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ОТ ОРГКОМИТЕТА
От оргкомитета

Уважаемые читатели!
12 февраля 2013 г. в г. Екатеринбурге прошла Всероссийская на-
учно-богословская конференция «Церковь. Богословие. Исто-
рия», посвященная памяти Собора Екатеринбургских святых и 
400-летию восшествия на престол царской династии Романовых. 
Организатором конференции выступила Екатеринбургская ду-
ховная семинария при поддержке Екатеринбургской митропо-
лии, Духовно-просветительского центра «Патриаршее подворье», 
а также Института гуманитарных наук и искусств Уральского фе-
дерального университета им. Первого Президента Б. Н. Ельцина 
и Свердловской областной универсальной научной библиотеки 
им. В. Г. Белинского.

В работе форума приняли участие почти пятьдесят ученых 
и студентов: богословы, историки, филологи из Екатеринбурга, 
Казани, Набережных Челнов, Москвы, Санкт-Петербурга. Кроме 
того, 5 докладов были представлены как стендовые (заочное уча-
стие). Среди представивших доклады (очно и заочно)  — 6 док-
торов и 14 кандидатов наук.

Часть материалов конференции в качестве статей были опу-
бликованы в Вестнике Екатеринбургской духовной семинарии1. 
Там же опубликован и подробный отчет о прошедшем научном 
форуме2. Оставшаяся часть поданных докладов опубликована в 
данном сборнике.

1 Петр (Гайденко), иером. Зарисовки повседневной жизни древнерусских архиереев: 
стол и достаток // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2013. Вып. 1  (5). С. 84–106; 
Мангилева А. В. Современная историография истории духовного сословия в России XIX — начала 
ХХ в. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2013. Вып. 1 (5). С. 134–149; Сухова Н. Ю. 
Архимандрит Киприан (Керн) и традиция российской духовной школы // Вестник Екатеринбург-
ской духовной семинарии. 2013. Вып. 1 (5). С. 163–177; Сухова Н. Ю. «Идея академии» в подготовке 
и проведении духовно-учебных реформ XIX — начала XX в. // Вестник Екатеринбургской духов-
ной семинарии. 2013. Вып. 2 (6). [в печати]; Белобородов С. А., Боровик Ю. В. «Ревнители древлего 
благочестия» (очерк истории верхнетагильского старообрядчества) // Вестник Екатеринбургской 
духовной семинарии. 2013. Вып. 1 (5). С. 178–214.

2 Никулин И. А. Отчет о Всероссийской научно-богословской конференции «Церковь. 
Богословие. История», посвященной памяти Собора Екатеринбургских святых // Вестник Екате-
ринбургской духовной семинарии. 2013. Вып. 1 (5). С. 215–219.



Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, 
ректор Екатеринбургской духовной семинарии
Кирилл, митр. Екатеринбургский и Верхотурский

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-БОГОСЛОВСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЦЕРКОВЬ. БОГОСЛОВИЕ. 
ИСТОРИЯ».
Кирилл, митр. Приветственное слово участникам конференции

Уважаемые участники конференции!
Досточтимые отцы, братья и сестры!
«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа»1 и Святого Духа. Рад приветствовать всех участников и 
гостей Всероссийской научно-богословской конференции «Цер-
ковь. Богословие. История», инициатором организации которой 
выступила наша семинария.

Нынешняя научная конференция имеет большое значе-
ние для нашей духовной школы. Екатеринбургская семинария 
как высшее учебное заведение должна стремиться к развитию 
научной деятельности, без которой невозможно подлинное об-
разование. Постановлениями недавно завершившегося Освя-
щенного Архиерейского Собора Русской Православной Церк-
ви все мы призываемся более активно развивать собственно 
богословскую науку2. В нашем регионе именно на семинарию 
возлагается огромная ответственность быть центром ее раз-
вития. Многое в этом направлении уже делается. Таким при-
мером может служить издание единственного на Урале на-
учно-богословского журнала «Вестника Екатеринбургской 
духовной семинарии».

По нашему глубокому убеждению, именно подобного рода 
конференции, круглые столы и семинары становятся важной пло-
щадкой диалога светской и церковной науки, Церкви и общества. 

1 1 Кор 1. 3.
2 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 

// Официальный сайт Московского Патриархата. URL: http://sobor.patriarchia.ru/db/text/2777929.
html (дата обращения: 11.02.2013)

http://sobor.patriarchia.ru/db/text/2777929.html
http://sobor.patriarchia.ru/db/text/2777929.html


Всех нас объединяет общий интерес к истории, вероучению и тра-
дициям Православной Церкви.

Научно-богословские конференции позволяют и предста-
вителям научного мира ближе познакомиться с трудами церков-
ных ученых, взаимное общение обогащает и дает толчок к раз-
витию научного знания.

Важна конференция в процессе подготовки будущих па-
стырей. В свое время семинария ежегодно проводила студенче-
скую конференцию, посвященную памяти новомученников и ис-
поведников Российских. И данная конференция продолжает эту 
славную традицию. Одна из секций особо отведена для студентов 
и молодых ученых. Конечно, будущий приходской священник 
вовсе не обязан быть ученым, но постоянное взаимодействие с 
различными слоями нашего общества делает необходимым при-
обретением им определенных навыков выступлений, написания 
научных статей и т. д. Все это формирует у наших пастырей куль-
туру общения, культуру диалога с внешним миром.

Отрадно, что конференция вызвала интерес у исследовате-
лей различных городов России, изучающих различные аспекты 
церковной жизни.

Дорогие участники и гости конференции, желаю всем пло-
дотворной работы.

Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.



© О. Б. Акимова

О. Б. Акимова
Акимова О. Б.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ
Акимова О. Б. Об организации УИРС в духовной семинарии

В современных условиях развития профессиональной школы 
актуальным становится развитие научно-исследовательской 
компетенции студентов, формирование у студентов умений и 
навыков самостоятельно исследовать, анализировать материал, 
проводить опыты и эксперименты. Одна из важнейших задач 
при подготовке специалистов в высшей школе — это выработка 
творческого подхода в использовании уже накопленных знаний и 
приобретении новых сведений. Исследовательский подход в об-
учении — это путь знакомства воспитанников семинарии с мето-
дами научного познания, важное средство формирования у них 
научного мировоззрения, развития мышления и познавательной 
самостоятельности.

Сущность исследовательского подхода в обучении, на наш 
взгляд, состоит в изучении общих и частных методов научно-
го исследования в процессе учебного познания; в организации 
учебной и внеучебной научно-образовательной, поисково-твор-
ческой деятельности; в актуализации внутрипредметных и меж-
предметных связей; в усложнении содержательной и совершен-
ствовании процессуальной сторон познавательной деятельности; 
в изменении характера взаимоотношений «преподаватель — вос-
питанник» в сторону сотрудничества1.

Одной из форм реализации исследовательского подхода к 
обучению является учебно-исследовательская работа студентов 
(УИРС). УИРС — обязательная, предусмотренная учебными про-
граммами работа, осуществляемая под руководством преподава-
теля, оценивается в баллах. УИРС  — это система мероприятий, 

1 См.: Сергеев Н. К. Особенности организации и содержания научно-исследовательской 
деятельности. М., 1993.
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приобщающая к творческой деятельности, способствующая раз-
витию инициативы, индивидуальных интересов студентов2.

УИРС предполагает формирование исследовательских зна-
ний и исследовательских умений. Исследовательские знания вклю-
чают понятие о способах и приёмах работы с информацией, яв-
ляются результатом познава тельной деятельности, направленной 
на выдвижение, формирование, объяснение закономерностей, 
фактов и процессов. Исследовательские умения  — способ ность 
осознанно совершать действия по поиску, отбору, переработке, 
анализу, созданию, проектированию и подготовке результатов 
по знавательной деятельности. В ходе овладения исследователь-
скими знаниями, умениями и осуществления учебно-исследова-
тельской работы происходит формирование способности и го-
товности к выполнению исследовательской деятельности3.

Реализация исследовательского подхода в воспитатель-
но-образовательном процессе духовной семинарии должна 
осуществляться поэтапно: предварительный этап (изучение и 
осмысление теоретических особенностей данной технологии; 
анализ содержания изучаемых курсов и вычленение основных и 
частных проблем; выделение основных направлений и задач раз-
вития образовательной системы семинарии, необходимых для 
организации учебно-исследовательской деятельности воспитан-
ников); проектировочный этап (разработка пакета учебно-ме-
тодической документа ции, способной обеспечить нормативные 
предпосылки для системной организации учебно-исследова-
тельской работы воспитанников; разработка системы формиро-
вания информационно-методологической компетентности пре-
подавателей; обучение педагогов для работы в данной системе), 
внедренческий этап (системные изменения в жизнедеятельности 
семинарии в целом).

2 См.: Егоров Ю. В., Аркавенко Л. Н. Введение в методологию науки: учителю о функци-
ях и методах науки: пособие для учителя. Екатеринбург, 1998.

3 См.: Загвязинский В. И. Практическая методология педагогического поиска. Тюмень, 
2005; Краевский В. В. Методология научного исследования: пособие для студентов и аспирантов 
гуманитарных университетов. СПб., 2001; Педагогический словарь: учебное пособие для студ. 
высш. учебн. заведений / В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, Т. А. Строкова и др.; под ред. В. И. За-
гвязинского, А. Ф. Закировой. М., 2008.
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Обычно к УИРС относят все формы систематической ау-
диторной работы; все формы специализации: просеминарии, 
спецкурсы, спецсеминары, межфакультетские семинары, факуль-
тативы, семинары дипломников; научно-исследовательские ра-
боты студентов: рефераты по дисциплинам, предусмотренным 
учебным планом; курсовые работы по профилирующим дисци-
плинам; выпускные квалификационные работы бакалавров; вы-
пускные квалификационные работы специалистов (дипломные), 
магистерские диссертации4.

В семинарии к формам УИРС можно отнести следующее: 
работа с содержанием лекционного материала (повторное про-
чтение сделанных на лекции записей; корректировка сделанных 
в процессе конспектирования лекции сокращений, составление 
схем, опорных конспектов; цветовое или графическое выделение 
наиболее значимых мыслей; дописывание учебного материала, 
самостоятельно полученного после изучения основной и допол-
нительной литературы по учебному предмету и др.), самостоя-
тельная подготовка к семинарским и практическим занятиям 
(подготовка ответов на поставленные преподавателем вопросы, 
составление алгоритма решения учебной задачи, подготовка тер-
минологического словаря изучаемой дисциплины, составление 
планов, планов-конспектов, аннотаций и др.); подготовка к за-
чётам, экзаменам; конспектирование самостоятельно изученной 
литературы; групповые или индивидуальные консультации; ра-
бота над курсовой и дипломной работой; введение специального 
курса «Учебно-исследовательская работа студентов», на котором 
студенты знакомятся с основами научно-исследовательской ра-
боты; и др.

Важной формой УИРС считаем подготовку сообщений и ре-
феративных выступлений на учебных занятиях, а также докладов 
для студенческих научных конференций с последующим их об-
суждением, поскольку эти формы способствуют формированию 

4 См.: Сергеев Н. К. Особенности организации и содержания научно-исследовательской 
деятельности. М., 1993; Педагогический словарь...; Современный словарь по педагогике / сост. 
Е. С. Рапацевич. Минск, 2001.
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и совершенствованию навыков публичного выступления воспи-
танников, умению слышать вопросы и отвечать на них.

Большая роль в организации и проведении УИРС принадле-
жит педагогическому коллективу, который, на наш взгляд, должен 
оказать реальную помощь студентам в решении следующих задач: 
овладеть знаниями, выходящими за пределы учебной программы; 
почувствовать вкус к поисково-исследовательской деятельности; 
научиться методам и приёмам научного исследования; научить-
ся работать с литературой; стать пропагандистом в значимой для 
себя области знаний. Именно педагогический коллектив выраба-
тывает единые требования к организации учебно-исследователь-
ской работы, поэтому необходимо выявить основные направле-
ния научно-исследовательской работы в семинарии: включение 
в научно-исследовательскую деятельность способных студентов 
в соответствии с их научными интересами; обучение студентов 
работе с научной литературой, формирование культуры научного 
исследования; знакомство и сотрудничество с представителями 
науки в интересующей области знаний, оказание практической 
помощи студентам в проведении экспериментальной и исследо-
вательской работ; организация индивидуальных консультаций 
промежуточного и итогового контроля в ходе научных исследо-
ваний студентов; привлечение научных сил к руководству науч-
ными работами студентов; рецензирование научных работ сту-
дентов при подготовке их к участию в конкурсах и конференциях; 
подготовка, организация и проведение научно-практических 
конференций, турниров, олимпиад; редактирование и издание 
сборников студенческих работ. Для обеспечения единства требо-
ваний, предъявляемых к учебному исследованию и его результа-
там, в семинарии должны быть разработа ны регламентирующие 
положения; модель формирования информационно-методоло-
гической компетентности выпускника; методические рекомен-
дации для воспитанника по выполнению курсовых и выпускных 
квалификационных работ, написанию рефератов, составлению 
аннотированных библиографических списков, терминологиче-
ских словарей, сборники заданий исследовательского характера.
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Определим основные задачи УИРС: расширение кругозора 
студентов в области достижений отечественной и зарубежной 
науки; выявление наиболее одарённых студентов в разных об-
ластях науки и развитие их творческих способностей; активное 
включение студентов в процесс самообразования и саморазви-
тия; совершенствование умений и навыков самостоятельной ра-
боты студентов; повышение уровня знаний и эрудиции в интере-
сующих областях науки; организация научно-исследовательской 
деятельности студентов для совершенствования процесса обуче-
ния и профессионального становления; формирование навыков 
публичного выступления. Исследовательская работа воспитан-
ников в семинарии может выполняться как индивидуально, так 
и коллективно

В основу организации исследовательской работы воспитан-
ников могут быть положены следующие принципы — сочетание 
обязательности и добровольности в проведении исследований 
воспитанниками — воспитанник обязан выполнить квалифика-
ционную исследовательскую работу, но при этом за ним остаётся 
право выбора темы; организация студенческого самоуправления 
исследовательской работой в семинарии (этот принцип предпо-
лагает, что исследовательская работа является осознанным вы-
бором воспитанников в совершенствовании профессионального 
уровня, что отражается в формах её организации и проведении); 
сочетание дидактических функций студенческой исследователь-
ской работы с практическим потенциалом исследования.

Таким образом, учебно-исследовательская работа студен-
тов — одна из форм самовыражения студента, его стремления к 
жизненному самоутверждению; она развивает творческие спо-
собности и самостоятельность студента; умение разбираться в 
потоках информации, отбирать или перерабатывать нужную 
информацию. Важнейшими особенностями УИРС являются 
подчинённость её целей учебным целям; основными её моти-
вами являются познавательные — понимание её личной значи-
мости для студента; любознательность; стремление внести по-
сильный вклад в развитие практических и научных задач; работа 
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осуществляется под руководством преподавателя; в процессе 
УИРС у студента формируются профессиональная самостоятель-
ность; способность к творческому решению практических задач; 
УИРС способствует расширению сведений для успешного разре-
шения организаторских, воспитательных и др. проблемных ситу-
аций.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ 
«НАУКА О ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ» 
ПРОФЕССОРА А. А. ДМИТРИЕВСКОГО
Акишин С. Ю., Терехов М. А. История создания курса лекций проф. Дмитриевского

Имя выдающегося русского литургиста Алексея Афанасьевича 
Дмитриевского (1856–1929) знакомо каждому человеку, так или 
иначе столкнувшемуся с историей богослужения и его форм. Перу 
этого ученого принадлежат крупнейшие труды по истории рус-
ского и византийского богослужения, а изданный им в дореволю-
ционное время трехтомник «Описание литургических рукописей, 
хранящихся в библиотеках Православного Востока» до сих пор 
не потерял своей актуальности и пользуется большим спросом у 
современных исследователей богослужения. В связи с этим обра-
щение к его наследию в очередной раз имеет значение не только 
с точки зрения выяснения истории появления того или иного его 
литургического исследования, но и в плане издания его наиболее 
крупных трудов, созданных в послереволюционное время, кото-
рые сам автор по понятным причинам опубликовать не смог.

К таковым крупным трудам Дмитриевского относится его 
курс лекций по литургике под названием «Наука о православном 
богослужении», который ученый читал на Высших Богословских 
курсах в Ленинграде с 1923 по 1928 гг. В настоящем докладе мы не 
будем говорить о содержательной стороне лекций, а попробуем 
реконструировать историю создания этого курса, изданного 
Курсами в машинописи в 1927 г. к юбилею ученой деятельности 
А. А. Дмитриевского.

Сперва скажем несколько слов о том, в каком виде дошел этот 
памятник до нашего времени. Из списка литературы к учебнику 
по литургике прот. Геннадия Нефедова известно, что этот курс 
состоит из 11 выпусков, посвященных различным темам: например, 
1 выпуск — часы, 2 выпуск — Литургия Преждеосвященный Даров, 
3 выпуск  — утреня, и т. д. К сожалению, нам не удалось найти 
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экземпляр, которым пользовался о. Геннадий Нефедов. Казалось 
бы, этот лекционный курс обязательно должен был сохраниться 
в архиве Алексея Афанасьевича, хранящемся в Отделе рукописей 
Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург); 
однако после тщательной проверки выяснилось, что в архиве 
ученого в машинописи сохранились лишь некоторые выпуски: 
выпуск 1 с карандашной пометой «Гундяева»1, вып. 5 (Таинство 
Крещения), вып. 14 и 15. Кроме того, в архиве сохранились 
автографы Дмитриевского 2, 3 выпусков и некоторых других. 
Наиболее полный экземпляр лекционного курса сохранился в 
библиотеке Института византийских исследований в Париже2. 
На титульном листе этой машинописи указывается, что это 
вторая часть лекционного курса. Здесь представлены выпуски 
с 5 по 12, что позволило сделать предположение о трехчастной 
структуре курса3. Перейдем непосредственно к разбору истории 
создания машинописного варианта лекций А. А. Дмитриевского 
на основании рукописных материалов, хранящихся в фонде 
ученого.

Отправной точкой в этой истории является письмо 
епископа Димитрия, датированное 18/31 марта 1926 г. В этом 
письме автор, в частности, пишет: «Глубокоуважаемый Алексей 
Афанасьевич. Многие, в том числе и я грешный, желали бы 
иметь Ваши лекции, которые Вы читаете в пастырской школе. 
Не найдете ли Вы возможным разрешить моей духовной дочери 
Елене Ефремовне Болдаковой и ея подруге Лидии Ивановне 
Кортуновой эти лекции стенографировать»4. Вероятно, Алексей 
Афанасьевич принял это предложение. Именно этим можно 
объяснить наличие в архивных материалах Дмитриевского 1 и 
2 выпусков, написанных другой, возможно женской, рукой с 
правкой самого лектора. Благодаря этому краткому указанию 

1 Вероятно, экземпляр принадлежал отцу нынешнего Святейшего Патриарха Кирилла.
2 Библиотечный шифр —IFEB III 774.
3 Акишин С. Ю. Последний период жизни и судьба научного наследия профессора Ки-

евской духовной академии А. А. Дмитриевского // Труди Киïвськоï Духовноï Академiï. № 15. Киев, 
2011. С. 267.

4 ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 426. Письмо епископа Димитрия к Дмитриевскому от 18/31 
марта 1926 г., ркп.
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и нашим данным можно судить и о технике подготовки издания: 
определенные студенты записывали лекцию, после чего Алексей 
Афанасьевич текст вычитывал, вставляя в него исправления, либо 
переписывая целые разделы. Далее текст печатался на машинке, 
вновь вычитывался ученым и печатался набело. Поскольку 
переписка лекций, их сверка и печатание было дело затратным, 
на которое вряд ли хватило бы средств у едва сводившего концы 
с концами профессора, финансовую часть по подготовке их к 
выпуску в машинописном виде могли взять на себя Высшие 
Богословские курсы, печатавшие лекции и других профессоров. 
Кроме того, в пользу этой гипотезы говорит и то, что на каждом 
из выпусков стояла печать «Исключительно для пользования 
студентов В. Б. Курсов».

Следующее свидетельство о курсе лекций Дмитриевского — 
письмо А. А. Дмитриевского Ивану Ивановичу Соколову от 
19 июня 1927 г. Из письма, в частности, мы узнаем, что ученый 
«зимою начал свой курс лекций по науке о богослужении и пишет 
его совершенно по новым научным данным»5.

Вероятно, к концу 1926 г. или к началу 1927 года часть 
лекций была уже либо переписана от руки и размножена, либо 
напечатана, о чем свидетельствует письмо Алексею Афанасьевичу 
протоиерея Василия Прилуцкого от 23 апреля 1927 г. В письме 
корреспондент Дмитриевского благодарит ученого за дорогой 
подарок — тетради с лекциями, присланные ему в Киев. Автор 
указывает, что от каждой тетради веет новизной и свежестью, 
таким образом, продолжает автор, это не то, что когда-то ученый 
читал. В лекциях, — продолжает о. Василий, — «выбрано самое 
ценное и колоритное, дающее полную возможность видеть 
исторический рост данного отдела богослужения и чувствовать 
не механизмы этого роста, а настоящую жизнь. После таких 
лекций, о богослужении нельзя говорить как о каком-то сухом и 
малопонятном нарастании одних частей над другими или о замене 
одних видов другими»6. Это письмо показывает, что Дмитриевский 

5 Дмитриевский А. А. Письмо И. И. Соколову в Сирию от 19 июня 1927 г. // ОР РНБ. Ф. 
253. Ед. хр. 318. Л. 2 об. 

6 Письмо Дмитриевскому от 23 апреля 1927 г. [прот. Василия Прилуцкого] // ОР РНБ. 
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рассылал свои лекции, вероятно близким ученикам, для 
ознакомления. В статье Л. А. Герд высказывается предположение, 
что Алексей Афанасьевич, «опасаясь ареста и уничтожения 
архива», «...отправил экземпляр лекций другу, астраханскому 
свящ. Иоанну Болтинскому, который также находился под 
постоянной угрозой ареста». Однако при знакомстве с письмами 
о. Иоанна Дмитриевскому выяснилось, что речь в них идет о курсе 
лекций по Апологетике, который читал на Высших Богословских 
курсах Ленинграда известный византинист и историк Церкви 
И. Д. Андреев. Таким образом, как нам кажется, только что 
процитированное письмо  — единственное из известных нам 
свидетельств об отсылке Дмитриевским своего курса бывшему 
ученику.

Представляется, что официальная презентация курса лекций, 
если она имела место быть, могла быть проведена на Высших 
Богословских курсах в рамках торжеств, связанных с важными 
датами в жизни Алексея Афанасьевича: пятидесятилетие со дня 
первого печатного труда (1877–1927), 45-летие профессорско-
преподавательской деятельности (1882–1927) и 25-летие 
избрания членом-корреспондентом Российской Академии 
Наук (1903–1928). Из дневника прот. Николая мы узнаём, что 
чествование в честь Дмитриевского планировалось и была 
тщательно разработана программа вечера с торжественными 
речами и концертом7. Кроме того, к этому дню был подготовлен 
библиографический список трудов Алексея Афанасьевича, 
сохранившийся и в архиве самого ученого в количестве 5 экз., в 
архиве Владимира Николаевича Бенешевича и в Париже8.

Для того, чтобы каким-то образом оправдать затраты 
Высших Богословских курсов на выпуск машинописного 

Ф. 253. Ед. хр. 687. Л. 1. Авторство удалось установить, сличив почерк письма с почерком корпуса 
писем прот. Василия Алексею Афанасьевичу, хранящемся в том же фонде.

7 Программу вечера см.: Поздравительный адрес и программа вечера, посвященного 
Дмитриевскому // ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 11. Л. 4.

8 Библиографический список трудов печатных и находящихся в рукописях профессора 
А. А. Дмитриевского // Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии Наук (СПбФ 
АРАН). Ф. 192 (Бенешевич В. Н.). Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 513–516 об., 522–530 об. (машинопись); то же 
см. в: ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 108. 5 экз., 64 лл. (машинопись).
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варианта лекций, была установлена цена за каждый выпуск. Об 
этом свидетельствуют карандашные пометы в левом верхнем 
углу титульного листа каждого из выпусков. Цена зависела от 
размера того или иного выпуска: минимальная цена  — 65 коп., 
максимальная — 2 руб. 25 коп.9 К сожалению, не представляется 
возможным говорить, каков был тираж этого лекционного курса: 
как мы уже отмечали, полных экземпляров не сохранилось, 
до нашего времени дошли либо разрозненные выпуски, либо 
вторая часть целиком, но в одном экземпляре. Как указывает 
В. Н. Бенешевич, лекции были напечатаны «в малом количестве 
экземпляров»10. Теперь скажем несколько слов об истории этого 
экземпляра, хранящегося в библиотеке Института византийских 
исследований в Париже.

26 февраля 1928 г. к А. А. Дмитриевскому обратился с 
письмом французский византинист-ассомпционист, главный 
редактор журнала Echos d’Orient Северьен Салавилль11, в котором, 
в частности, написал: «Я видел заметку г. Бенешевича в лувенском 
(журнале) Revue d’Histoire Ecclésiastique12 о Вашем машинописном 
курсе лекций “Наука о православном богослужении”. Опасаясь 
оказаться слишком дерзким, осмеливаюсь выразить мое горячее 
желание получить экземпляр столь важного руководства в 
литургических штудиях». В скором времени письмо было 
получено и Алексей Афанасьевич через Академию наук отправил 
посылку, о чем и сообщил Салавиллю в ответном письме от 12 
апреля того же года. Посылка была получена 16-го июня 1928 г., 
после чего С. Салавилль сразу же отписал Дмитриевскому об этом. 
Хотя Салавилль и не сообщает содержимого посылки, можно с 
уверенностью сказать, что курс Дмитриевского по литургике 
«Наука о православном богослужении» дошел до адресата: в журнале 
Echos d’Orient в 1929 г. появился составленный С. Салавиллем 

9 Вып. 5 — 65 коп.; вып. 6 — 1 р. 50 коп.; вып. 7 — 65 коп.; вып. 8 — 1 р. 30 коп.; вып. 9, ч. 
1 — 95 коп.; вып. 9, ч. 2 — 2 р.; вып. 10 — 2 руб. 25 коп.

10 Beneševič V. N. Chronique. Russie // RHE. 1928. Vol. 24:1. P. 297.
11 ОР РНБ. Ф. 253. Ед. хр. 715. Письма (2) Северьена Салавилля Алексею Афанасьевичу 

Дмитриевскому. Авторы сердечно благодарят С. С. Кима за перевод письма С. Салавилля с фран-
цузского языка.

12 См.: Beneševič V. N. Chronique. Russie // RHE. 1928. Vol. 24:1. P. 297.
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обзор13 основных трудов Дмитриевского, в том числе «Науки 
о православном богослужении». В этом обзоре автор прямо 
говорит, что экземпляр лекций любезно предоставлен автором и 
сожалеет, что они не напечатаны для широкой аудитории14. После 
закрытия в 1942 году журнала Echos de’Orient, вся его библиотека 
была передана в Католический институт Парижа, где и хранится 
ныне экземпляр труда А. А. Дмитриевского.

Таким образом, обозрев историю создания А. А. Дмит-
риевским курса лекций по литургике «Наука о православном 
богослужении», следует констатировать, что они представляют 
собой некий итоговый труд, в котором литургист с мировым 
именем постарался систематически изложить результаты своих 
многолетних изысканий в области истории суточных служб и 
таинств Церкви. Представляется важным детально исследовать 
и издать этот уникальный памятник как для торжества 
исторической справедливости, так и для популяризации взглядов 
одного из замечательнейших русских ученых.

13 Salaville S. Bulletin de Liturgie // Echos de’Orient. 1929. № 154. P. 186–187.
14 Ibid. P. 187.
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За последнее столетие в России произошла смена нескольких 
исторических формаций. В ходе перемен были утрачены многие 
традиции национального духовно-нравственного воспитания, а 
само понятие духовности меняло свое содержание в зависимости 
от политического и социально-экономического строя.

В настоящее время российское общество вновь переживает 
период сложных изменений во внутренней жизни страны. Этот 
процесс подверг серьезному испытанию всю систему морально-
нравственных устоев современного человека, в особенности не-
гативно он повлиял на духовное развитие молодежи. И особенно 
это заметно на примере школы-интерната, где воспитываются 
дети из социально неблагополучных и малообеспеченных се-
мей. На их примере видно, что у большой группы людей наше-
го общества усиливается дезорганизация жизни, разрушаются 
сложившиеся нравственно-этические нормы и традиции семьи. 
Нестабильность, бедность, высокий уровень занятости родите-
лей или их безработица (зачастую вызванная нежеланием тру-
диться), неблагоприятная психологическая атмосфера пагубно 
влияют на воспитание детей, их нравственное развитие. Воспи-
тательный процесс в школе значительно осложняется кримина-
лизацией домашнего окружения воспитанников. Противоречия 
между декларируемыми и реальными социальными нормами, 
еще встречающиеся в обществе, порождают условия, провоциру-
ющие воспроизводство различных форм отклоняющегося пове-
дения детей и молодежи. Ослабление воспитательных функций 
образовательных учреждений, которые работали с детьми до их 
поступления в интернат, также оказало негативное влияние на 
формирование социального опыта подростков.
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В этих условиях школа-интернат, обладающая богатым опы-
том и традициями воспитания, должна взять на себя заботу о 
нравственном облике поступающих к нам воспитанников, помочь 
семье и обществу в целом предотвратить их моральную деграда-
цию.

Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации яв-
ляется обращение к культурному наследию нашей страны, важ-
ной составляющей частью которого является изучение культуры 
и искусства псковского края, и следовательно, и Православия. 
Оно всегда играло большую роль в жизни российского общества, 
благотворно воздействовало на моральный облик человека. По-
зитивные изменения, произошедшие в современном обществе, 
позволяют открыто говорить о религии, делают возможным при-
общение людей к православным ценностям.

Эффективность формирования духовно-нравственных 
качеств школьников в процессе изучения культуры и искусства 
края существенно повысится, если:

– духовно-нравственное наследие будет включено в содер-
жание образования уже младших школьников;

– в школе будет создана оптимальная модель изучения рус-
ской традиционной культуры, включающая в себя целевые, со-
держательные и организационные компоненты духовно-нрав-
ственного воспитания учащихся школы, в том числе и средствами 
краеведения, православной культуры;

– содержание образования будет основываться на нацио-
нальном духовном наследии России, ее культуре; технологии об-
учения будут соответствовать возрастным и индивидуальным 
особенностям и интересам школьников;

– формирование духовно-нравственных качеств личности 
школьника в ходе изучения курса будет осуществляться в кон-
тексте общей системы нравственного воспитания.

Среди разработанных нами материалов были и методиче-
ские пособия для учителей (данные учебные курсы ведутся в об-
разовательном учреждении в рамках мировой художественной 
культуры и истории Псковского края):
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Культура и искусство древнего Пскова
Программа занятий по культуре и искусству древнего 

Пскова является частью программы по мировой художественной 
культуре. Она может быть использована в качестве региональ-
ного компонента и как самостоятельный учебный или факульта-
тивный курс, в школах всех типов. Программа предназначена для 
преподавания в 8–11 классах.

Введение в учебную программу курса по культуре древнего 
Пскова делает краеведение в ещё большей степени неотъемлемой 
частью исторического образования и играет большую роль в ор-
ганизации внеклассной работы с учащимися. Ведь русская тра-
диционная культура — это ещё школа и познания и мышления, 
воспитания и общения людей разных поколений. Очень важно 
изучение данного курса в школе и в связи с тем, что это ещё и 
способ освоения и сохранения исторического опыта. Происхо-
дит как бы своеобразный отбор, а зачастую и совершенствование 
того, что уже выдержало испытание временем, проверку практи-
кой поколений в материальной и в духовной культуре, в быту, в 
сфере нравственности. Данные занятия воспитывают уважение 
к нашим истокам, к родной земле, к её преданиям и памятникам, 
к исконным занятиям предков. И это действует не только на ум, 
но и на душу человека. Данный курс научает любви к родному 
краю. И помогает воспитывать наших детей так, чтобы они стали 
ревностными хранителями народного духа, живущего и в памят-
никах истории и культуры, и в самом неповторимом звучании 
названий наших рек, деревень и городов.

Искусство древнего Пскова — одна из признанных вершин 
отечественного искусства  — в силу особенностей своей тема-
тики, сюжетно-образного строя и художественного языка еще 
мало по-настоящему понятно и доступно современным под-
росткам и юношеству. Актуальность данного курса заключена 
в стремлении помочь преодолеть основные, общие трудности в 
восприятии древнерусского искусства; раскрыть перед слушате-
лями художественное богатство и непреходящую гуманистиче-
скую ценность этой части отечественной культуры; познакомить 
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с уникальностью псковской древнерусской художественной 
культуры, показать ее высокий нравственный потенциал, чи-
стоту стремления к идеалу; познакомить с видами и жанрами 
искусств древнего Пскова, их развитием, трансформацией их в 
современном искусстве; научить понимать символический язык 
древнерусской архитектуры, иконописи, литературы; познако-
мить с лучшими образцами средневекового искусства Псков-
ского края, с их гениальными творцами; показать своеобразие 
и многообразие форм духовной и материальной культуры древ-
него Пскова, научить видеть общее и неповторимое в различных 
художественных школах древнерусского искусства; прививать 
здоровый эстетический вкус как противоядие от влияния извра-
щенных форм современной вненациональной культуры.

Основная образовательная цель программы  — подвести 
слушателей к пониманию специфики искусства древнего Пскова, 
его полноценному восприятию, расширить горизонты познания, 
сформировать грамотных зрителей и слушателей. Воспитатель-
ные задачи курса состоят в том, чтобы, создавая условия для жи-
вого общения учащихся с шедеврами древнерусского искусства на 
уроке, способствовать обогащению внутреннего мира подростка, 
смягчению нравов, духовному росту личности, повышению уров-
ня нравственно-эстетического развития. Ведь нравственный по-
тенциал древнерусского искусства велик и многогранен. Эти за-
дачи определяют структуру и содержание программы, которая 
ориентирована на работу с материалами, выявляющими этико-
эстетические вершины национального сознания, воплощенные в 
формах рукотворного и нерукотворного творчества.

Материалы уроков рекомендованы для публикации Экс-
пертным советом центра методики преподавания предметов ис-
кусства и культуры Псковского областного института повыше-
ния квалификации работников образования.

Литература и музыка древнего Пскова
Программа занятий по литературе и музыке древнего Пско-

ва является частью программы по мировой художественной 
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культуре. Она может быть использована в качестве региональ-
ного компонента и как самостоятельный учебный или факульта-
тивный курс в школах всех типов. Программа предназначена для 
преподавания в 8–11 классах. Её целью является: духовно-нрав-
ственное и эстетическое развитие подростка силой воздействия 
и средствами различных видов искусства и приобщение учаще-
гося через искусство к огромному эмоционально-нравственному 
опыту человечества; введение обучаемого в мир художественной 
культуры, формирование в нем готовности и способности к са-
мостоятельному духовному освоению подлинных художествен-
ных ценностей; оказание помощи во всестороннем развитии его 
способности и стремлении воспринимать художественную куль-
туру в течение всей жизни. С этой целью учителю необходимо 
дать учащимся сумму знаний по изучаемому предмету, способ-
ствующих раскрытию перед ними наиболее важных закономер-
ностей сложного процесса развития культуры древнего Пскова, 
усвоению особенностей образного языка искусства.

Быть ли нам русскими, или превращение в безликий этни-
ческий материал — наше неизбежное будущее? Решить эту про-
блему образованию удастся лишь в той мере, в какой оно сумеет 
укоренить души нынешних детей, часто являющихся иванами, 
родства не помнящими, в почве традиционной культуры. Про-
грамма по литературе и музыке древнего Пскова способству-
ет дальнейшему введению растущего человека в традиционную 
культурную среду, помогает ощутить себя преемником великой 
русской культуры, осмыслить собственную национальную при-
надлежность, обнаружить в себе высокие этические и эстетиче-
ские идеалы, заложенные благодаря этой национальной принад-
лежности, осознать свой сыновний долг перед Отечеством.

Из рецензии кафедры методики преподавания русского 
языка и литературы Псковского областного института повыше-
ния квалификации работников образования (ПОИПКРО) на ав-
торскую программу Г. Н. Васильева «Литература и музыка древ-
него Пскова» и поурочное планирование по данной программе: 
«Современная система образования отводит краеведению роль 
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важнейшего компонента образования, способствующего разви-
тию общества и личности. Использование всех видов краеведче-
ской работы оказывает благотворное влияние на развитие круго-
зора учащихся, на формирование чувства патриотизма, любви к 
родному краю, его природе, истории и искусству. Особенно важ-
на краеведческая работа в общеобразовательных учреждениях 
интернатного типа, где воспитанию подрастающего поколения 
отводится особая роль...

Программа представляет собой целостный взгляд на разви-
тие литературного процесса древности... Материал заслуживает 
высокой оценки и, на наш взгляд, может быть интересен учите-
лям  — практикам, преподающим историю, литературу, МХК в 
школах области. Также материал может быть использован в вос-
питательной, внеклассной работе в образовательных учреждени-
ях всех типов».

Еще одной интересной формой работы школы является орга-
низация работы Крыпецких православных педагогических чтений.

Десять лет назад в школе появилось новое традиционное 
дело — проведение православных педагогических чтений.

Их цель  — попытаться глубже уяснить значение Право-
славия для возрождения Псковского края, определить его роль и 
важнейшие проблемы в воспитании подрастающего поколения в 
рамках отдельного образовательного учреждения.

В этом году уже в седьмой раз педагоги и воспитанники 
школы-интерната города Пскова собрались на Крыпецкие пра-
вославные педагогические чтения. Здесь собираются педагоги 
и учащиеся школы, родители, преподаватели педагогического 
университета — все, кого волнует назначение жизни, смысл бы-
тия. Они стремятся вернуться к традиционной для отечествен-
ной культуры мудрой простоте миросозерцания, неотделимой 
от правды и нравственности. Чтения построены так, чтобы 
сердце каждого нашло сродное себе на одной из секций. И, ко-
нечно же, главная задача чтений  — почтить память Елены Ни-
колаевны Морозкиной. Почему чтения были посвящены памяти 
Елены Николаевны  — солдата Великой Отечественной войны, 
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талантливого реставратора и искусствоведа, истинно русской 
поэтессы? Е. Н. Морозкина спасла от разрушения одну из самых 
заповедных святынь православного благочестия на Пскощине — 
Иоанно-Богословский монастырь. Не был случайным и выбор 
места проведения чтений. Учащиеся школы, члены краевед-
ческого кружка, познакомились с замечательным памятником 
псковской средневековой архитектуры — Крыпецким монасты-
рем еще при жизни Е. Н. Морозкиной, когда он находился в руи-
нах, но, несмотря на запустение, он очаровывал всех. И когда он 
стал возрождаться, кому-то из наших кружковцев пришла мысль, 
что очередные школьные краеведческие чтения можно было бы 
провести в восстановленных стенах некогда славившейся на всю 
Россию библиотеки монастыря, в котором свято чтят память его 
спасительницы — Елены Николаевны.

На чтениях ведется разговор о необходимости возвращения 
к извечным ценностям русского народа — мягкости, скромности, 
всепрощению, целомудрию, терпеливому приятию жизни, духов-
ному ее осмыслению. В основе этих ценностей  — Православие. 
Выступающие стремятся всеобъемлюще подходить к рассмотре-
нию Православия как бытийного, реально-практического педаго-
гического мировоззрения, которое должно стать краеугольным 
камнем отечественного образования; расширяют круг педагоги-
ческих понятий и тем вводят в практический обиход воспита-
теля школы-интерната основополагающие, сущностные право-
славные предметы — икону, молитву, церковно-славянский язык, 
колокольный звон; обращаются к творениям отцов Церкви, к на-
следию православных старцев как к высшей педагогической му-
дрости, которая помогает человеку осуществить себя и в земной 
жизни, и в жизни вечной; опираются на русскую классическую 
литературу, возвращают незаслуженно забытые имена благодаря 
внимательному напряженно-духовному прочтению и знакомых, 
и забытых страниц. Понятие духовности рассматривается не как 
отвлеченное, но как реально-практическое — внимательное, глу-
бокое, уважительное отношение к жизни другого человека, к соб-
ственной жизни, к жизни как внутреннему подвигу. На чтениях 
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педагоги школы обмениваются личным, современным опытом 
духовно-нравственного воспитания, говорят о своих достижени-
ях и трудностях духовно-нравственного воспитания, представля-
ют свои разработки уроков и классных часов на темы Священ-
ной истории, отечественной культуры, сценарии религиозных и 
фольклорных праздников, рассказы о паломнических поездках и 
походах к святыням Псковского края. На чтениях выступают и 
представители духовенства Крыпецкого монастыря.

И, разумеется, чтения невозможны без участия детей  — 
учащихся школы-интерната.

Школьным научным обществом было решено направить 
тезисы вступлений учащихся на Крыпецких чтениях на Северо-
Западный гуманитарный конкурс творческих работ школьников 
«Первооткрыватели духовных и государственных пространств 
России». Работа учащихся заняла 3 место.

Из проводимой педагогами школы работы можно сде-
лать следующий вывод: православная культура, вобравшая в 
себя многовековое духовное наследие нашего народа, может 
выступать основой нравственного воспитания современного 
школьника.

В сложившейся обстановке возвращение к нравственным 
ценностям Православия, изучение православной культуры пред-
ставляется возможным и реальным выходом при воспитании 
по-настоящему нравственного поколения и оздоровлении всего 
общества. Нравственными качествами, на формирование кото-
рых должна быть направлена воспитательная работа в школе-ин-
тернате, являются милосердие, доброта, терпение, послушание, 
любовь к ближнему, смирение, вера, мужество, великодушие, со-
страдание, трудолюбие, целомудрие и др.

Разработанная в школе модель духовно-нравственного 
воспитания школьников средствами культуры Псковского края 
включает в себя следующие компоненты: цель — развитие нрав-
ственности воспитанников средствами русской традиционной 
культуры; цель конкретизируется в следующих задачах: вос-
питание сознательного гуманного отношения к окружающим; 
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развитие чувства уважения и любви к русской православной 
и народной культуре; развитие интеллектуальной сферы; укре-
пление связи между поколениями.

Основными принципами работы выступают принципы 
адаптированности используемых материалов к особенностям 
психологии школьного возраста, ненасилия, индивидуализации 
учебно-воспитательной работы, принцип усиления эстетической 
направленности педагогического воздействия.

Условиями оптимального влияния русской традиционной 
культуры на духовно-нравственное развитие учеников выступа-
ют систематическое преподавание учебных курсов по истории 
Псковского края, мировой художественной культуре; органич-
ное включение краеведческих материалов в другие школьные 
предметы; восстановление приоритетов духовно-нравственно-
го воспитания школьников в соответствии с фундаментальны-
ми принципами отечественной педагогики; разработка системы 
воспитательной работы, базирующейся на традициях народной 
культуры; проведение внеклассных мероприятий, посвященных 
важным событиям православной жизни; объединение усилий пе-
дагогов и родителей школьников; организация совместной дея-
тельности педагогов, родителей и учащихся; создание оптималь-
ного психологического микроклимата в школе.

Критериями успешного воспитания средствами народной 
культуры является сформированность ко времени завершения 
обучения в начальной школе у учащихся нравственных качеств 
в соответствии с их возрастом. Критериями выступили следую-
щие умения: — знание и понимание нравственного содержания 
указанных качеств; — освоение конкретных правил поведения в 
семье, в школе, в окружающем социуме, способность поступать 
в соответствии с ними и осознавать необходимость их выпол-
нения; — умение разъяснить эти правила другим детям; — спо-
собность оценивать свои действия, действия других людей и 
поступки с точки зрения применения этих нравственных норм; — 
наличие опыта нравственного поведения в соответствии с его 
православным содержанием.
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ПОЛОЖЕНИЕ КИЕВСКОГО МИТРОПОЛИТА 
В МЕЖКНЯЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 1240–1251 
ГОДОВ
Галимов Т. Р. Киевский митрополит в межкняжеских отношениях 1240–1251 гг.

Разрушение монголами Киева в 1240 г. ознаменовало начало са-
мого тяжелого десятилетия для Русской митрополии. Вместе с 
разграблением Софийского собора и разрушением Десятинной 
церкви была утрачена центральная связующая вертикаль митро-
полии Киевской и всей Руси, в лице её первоиерарха митрополита 
Иосифа. До сей поры раздираемая внутренними противоречия-
ми, от них же чуть и не погибшая, Русь нуждалась в крепком ду-
ховном предстоятеле. Она его обрела в лице митрополита Кирил-
ла в 1251 г., после законного поставления в Никее. Но до 1251 г., 
в течение 11 лет организация высшего церковного управления 
имела специфический характер. Он объяснялся тем, что источ-
ники не позволяют однозначно ответить на вопросы: кого можно 
было бы считать главой русской митрополии? Каковы были его 
полномочия? Как он управлял своим обширным разрушенным и 
разрозненным диоцезом? Разрешение всех этих затруднений воз-
можно лишь при оценке внутриполитической ситуации на Руси.

С 1241–1243 года разорённый Киев занимал Михаил Черни-
говский, восстановивший тем своё утраченное право на великое 
Киевское княжение. И, естественно, видя плачевное состояние 
церковной власти и овладев великокняжеским городом, Михаил 
озаботился воздвижением своего кандидата на митрополичью 
кафедру. Вероятно, им стал некто архиепископ Петр. Личность 
этого предстоятеля более чем загадочна. О его существовании не 
говорит ни один русский источник. Однако имя Петра, как архи-
епископа Руси, упомянуто в западно -европейских известиях по 
случаю Лионского Собора1.

1 «Великая Хроника» Матфея Парижского // Матузова В. И. Английские средневеко-
вые источники IX–XIII вв. Тексты, перевод, комментарий. М., 1979. С. 151. Анналы Бретонского 
монастыря // Там же. С. 180.
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С.  Томашевский, по мнению В. И. Матузовой, первым вы-
двинул гипотезу, что этим архиепископом был игумен Петр 
(Акерович)2, состоящий на дипломатической службе у своего 
князя Михаила Черниговского3. К подобной версии был склонен 
и А. В. Карташев, увидевший в этом архиепископе главу Русской 
митрополии. Но принимая во внимание то обстоятельство, что 
ни византийские, ни русские источники ничего не знают об этом 
митрополите, учёный высказал мнение, что Пётр (Акерович) не 
был в полном смысле первосвятителем и являлся лишь наречен-
ным митрополитом4, возглавляя Церковь лишь административно, 
без канонических и богослужебных прав реального предстоятеля 
и носителя митрополичьего сана. Ещё одним сторонником дан-
ной идеи был В. Т. Пашуто, который также высказал предполо-
жение что архиепископ Петр и есть тот самый игумен Петр (Аке-
рович). Однако своё предположение выдающийся учёный ничем 
не поддержал5. При всей логичности и убедительности версии из-
вестного церковного историка, в его построении существует уяз-
вимое место. А. В. Назаренко вполне убедительно показал, что в 
западноевропейском каноническом понимании титулы архиепи-
скопа и митрополита выступали синонимами6. И лионцы видели 
перед собой не местоблюстителя, а действующего архиепископа, 
настоящего архиерея, имевшего какие-то вполне убедительные 
полномочия главы Киевской митрополии7.

2 Единственное упоминание о Петре (Акеровиче) под 1230–1231 гг.: «приде же с нима 
игуменъ пр(есвя)т(а)го манастъıрѧ с(вя)т(а)го Сп(а)са Киѥвѣ на Берестовѣмь. Петръ Акерови(ч). 
и инъ му(ж) Володимерь Гюргии столни(к) ѥго. си .г҃.є приходиша с мітрополитомъ просѧ мира 
Михаилу сь Ӕрославомь.» ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 455.

3 Томашевский С. Предтеча Исидора Петр Акерович, незнаний митрополит руський 
(1241–1245 гг.). // Analecta Ordinis S. Ваsilii Magni. Записки чина св. Василия Великого. Жовква, 
1927. Т. II. Вип. 3–4. С. 281.

4 Карташёв А. В. История Русской Церкви. М., 2010. С. 125; схожее мнение см.: Голубин-
ский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 2. Ч. 1. М., 1900. С. 54; Анти Селарт. Архиепископ Петр и 
Лионский Собор 1245 года // ROSSICA ANTIQUA. СПб., 2011.

5 Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 284.
6 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: междисциплинарные очерки 

культурных, торговых, политических связей IX–XII веков. М., 2001. С. 314–315.
7 По Великой Хронике и анналам Бертонского монастыря, доказательствами были 

особое приглашение, признанное папой Иннокентием IV, прекрасное знание Евангелия и соот-
ветствующие «священные одежды», хотя и несколько расхожие с общепринятым в европейской 
среде: Матузова В. И. Английские средневековые источники IX–XIII вв. С. 151, 180.
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Необходимо заметить, что поездка в Лион требовала суще-
ственных материальных затрат, предварительных политических 
и межцерковных согласований, сопроводительных и подтверди-
тельных грамот. Осуществить такое путешествие можно было 
только, если поездка была санкционирована светскими властями, 
а личность и полномочия Петра как действующего главы Русской 
митрополии не вызывала у принимающей стороны возражений 
и сомнений.

В сложившихся условиях главным политическим соперни-
ком Михаила Черниговского на Юге Руси был Даниил Романо-
вич Галицкий, который хоть и не контролировал Киев, но, по 
всей видимости, не отказывался от титула старейшего князя. 
Правда, положение Даниила как великого князя Киевского не 
было устойчивым даже на Галичине. Поэтому основные угрозы 
в адрес Михаила исходили от Владимирского княжеского стола. 
В результате принятие в 1243 г. Ярославом Всеволодовичем мон-
гольского ярлыка на великое киевское княжение спровоцирова-
ло ответные действия Михаила Черниговского. Не исключено, 
что отправка «архиепископа» Петра (Акеровича) в Лион была 
своеобразной попыткой Михаила призвать на помощь западно-
европейцев8. Что на Руси в среде знати и духовенства присут-
ствовали особые надежды на военную поддержку европейцев, 
подтверждают записи Плано Карпини. Описывая своё возвра-
щение в 1249 г. из Орды, он в следующих словах характеризует 
свои встречи и беседы с Даниилом Романовичем, его окружени-
ем, южнорусскими иерархами и боярами: «Даниил и Василько, 
брат его, устроили нам большой пир и продержали нас против 
нашей воли дней с восемь. Тем временем они совещались между 
собою, с епископами и другими достойными уважения людьми о 
том, о чем мы говорили с ними, когда ехали к татарам, и едино-
душно ответили нам, говоря, что желают иметь Господина папу 
своим преимущественным господином и отцом, а Святую Рим-
скую Церковь владычицей и учительницей, причем подтверди-
ли все то, о чем раньше сообщали по этому поводу чрез своего 

8 Карташёв А. В. История Русской Церкви. С. 126–127.
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аббата, и послали также с нами касательно этого к Господину 
папе свою грамоту и послов»9.

Подобные дипломатические сношения, по всей видимости, 
не оказались незамеченными монголами, при том, что в церков-
ной житийной традиции «убиение» Михаила Черниговского свя-
зывается с отказом князя поклониться языческим богам и соблю-
сти определённые священные ритуалы10. Однако его гибель была 
обусловлена и политическими обстоятельствами, раздражавши-
ми монголов. Естественно, после смерти Михаила миссия его 
посла Петра (Акеровича) утратила смысл и основание. Возвра-
щение митрополита на Русь грозило ему смертью. В итоге следы 
таинственного архиепископа затерялись на просторах Галлии, и о 
дальнейшей судьбе Петра ничего неизвестно.

Учитывая церковно-политическую ситуацию на Руси, стоит 
отметить, что случай Петра не был единственным. Летописание 
сохранило примечательное известие о самовольном присвоении 
сана митрополита епископом «стольного града» Угровска Иоса-
фом в промежутке между 1240 и 1241 гг.11 Эти годы ознамено-
ваны ослаблением власти в Галицкой земле. Измотанный татар-
скими вторжениями и преследованием местный князь Даниил 
Романович искал спасения в Венгрии, а после вторжения в неё 
монголов  — в Польше. По возвращении в Галицию Даниил Ро-
манович резко пресёк действия самозванца12. Вероятно, как са-
мопровозглашённый митрополит Иосаф был поддержан партией 
недовольных бояр и, по всей видимости, местных епископов. В 
1241 г. Даниил Романович силой призвал подчиниться своей воле 
епископии и мятежные земли13 и, наиболее вероятно, на рубеже 
1242–1243 гг., выдвинул на пост митрополита своего кандидата, 
некоего Кирилла. Во всяком случае, не вызывает сомнения, что 

9 Иоанн де Плано Карпини. История Монгалов. Вильгельм де Рубрук. Путешествие в 
восточные страны. Введение, перевод и примечания А. И. Малеина. СПб., 1911. С. 61.

10 ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 318–327; Слово о новосвятых мучениках, Михаиле, князе рус-
ском, и Феодоре, первом воеводе в княжестве его, сложено вкратце на похвалу этим святым отцом 
Андреем // http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4957 (дата обращения: 15.01.2013).

11 Карташёв А. В. История Русской Церкви. С. 124.
12 Там же. С. 124.
13 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 791–794. 
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утверждение и признание нового главы Киевской митрополии не 
могло произойти без помощи и поддержки Даниила Галицкого.

Личность и происхождение нового предстоятеля Церкви и 
по сей день вызывает споры. Большинство исследователей выска-
зываются за то, что до своего возвышения Кирилл был печатником 
князя Даниила. Учитывая высокий статус хранителя княжеской пе-
чати, который допускал возможность её занятия лицами духовного 
звания14, данная версия видится вполне убедительной. Однако при 
этом не исключались и иные версии. А. В. Карташев и Е. Е. Голубин-
ский полагали, что прежде своего призвания Кирилл был игуме-
ном15, а А. А. Толочко вообще отверг все вышеизложенные мнения16.

При этом полномочия митрополита  — предмет научной 
дискуссии. Большинство исследователей полагают, что Кирилл 
в период с 1243 по 1250 гг. носил титул «нареченного» митропо-
лита, т. е. не мог пользоваться полным спектром административ-
но-канонических прав за исключением тех канонических литур-
гических полномочий, которые находились в ведении епископата 
и митрополита17. Естественно, такое «шаткое» признание в цер-
ковной среде требовало существенной поддержки со стороны 
княжеской власти и скорейшего одобрения со стороны патриар-
ха. Подтверждение в Константинополе было бы замечательным 
и традиционным способом укрепления канонических прав ми-
трополита и удостоверения вверенных ему полномочий. Правда, 

14 Вероятно, данная должность была заимствована в Венгрии, хотя подобные должно-
сти были в этот период характерны и для большинства западноевропейских держав Средневеко-
вья (о должностях в Венгерском королевстве см. подробнее: Гусарова Т. П. Потестарные институ-
ты и должности в Венгерском королевстве в XI–XVII вв. // Властные институты и должности в 
Европе в Средние века и раннее Новое время / отв. ред. Т. П. Гусарова. М., 2011. С. 457–512).

15 «... должно предполагать, что он былъ или изъ игуменовъ какого-нибудь монасты-
ря области или же изъ простых монаховъ» (Голубинский Е. Е. История Русской Церкви: Т. 2. Ч. 1. 
С. 53). «В виду уклончивого поведения греков, он (Даниил Романович Галицкий. Прим. авт.) в 1242 
году сам избрал кандидатом на митрополию игумена или архимандрита Кирилла» (Карташев А. В. 
Очерки по истории Русской Церкви. М., 1993. Т. 1. С. 290). Однако данное толкование ничем не 
подкрепляется.

16 Толочко А. П. Канцлер, митрополит и летописец: действительно ли митрополитом Ки-
риллом был печатник Даниила Романовича? // Сословия, институты и государственная власть в 
России. Средние века и раннее Новое время: сб. ст. памяти Л. В. Черепнина. М., 2010. С. 344–353.

17 Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 2. Ч. 1. С. 54; Карташев А. В. История 
Русской Церкви. М., 2010. С. 125; Петрушко В. И. История Русской Церкви с древнейших времен 
до установления патриаршества: учебн. пос. Изд. 2-е. М., 2007. С. 96.
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стоит отметить, что в данный период патриархат пребывал в из-
гнании в Никее, да и сама Киевская митрополия находилась под 
неусыпным взором монгольских баскаков. Необходимость в под-
держке в столь сложном путешествии была найдена у венгерского 
короля18. Поездка, длившаяся 3–4 месяца (при сравнении дат ле-
тописей по Лаврентьевскому и Ипатьевскому списку) увенчалась 
успехом, и с 1250 г. Кирилл начинает совершать свои первые круп-
ные дипломатические шаги в титуле поставленного митрополита, 
целью которых было сближение Романовичей с Ярославичами19.

Примечательно, что, сообщая о намерении отбыть в Кон-
стантинополь, летописание ничего не сообщает о возвращении 
первосвятителя. Удивительно и то, что историографы, так же, как 
и летописи не подтверждают, но и не ставят под сомнение саму 
поездку в Никею. Почему? Вероятно, составители сводов не же-
лали подрывать легитимность митрополита Кирилла.

В 1251 г., после тесного взаимодействия с Владимирским 
епископом Кириллом и сотрудничества с Александром Яросла-
вичем20, митр. Кирилл стал «крепким» подвижником в вопросе 
восстановления церковного единоначалия, вернув себе право по-
ставления архиепископа Далмата21 в Новгород22.

18 «Въ тож̑ лѣто (1250 г. — Т. Г.) присла король Оугорьскыи . вицькаго река . поими 
дщерь ми за сн҃а своего Лва . боӕше бо сѧ его . ӕко былъ бѣ в Татарѣхъ. побѣдою побѣди Ростисла-
ва . и Оугры его . помыслив же си с братомъ . гл҃оу его не оуӕ вѣры . древле бо того . измѣнилъ бѣ 

. ѡбѣщавъ дати дщерь свою . Коурилъ бо митрополитъ . идѧше посланъ . Даниломъ. и Василкомъ 

. на поставление . митрополье Роускои. бывшоу же емоу оу королѧ . оубѣди и . король словесы 
многими дары оувѣщова ӕко проведоу тӕ оу Грькъı с великою чс̑тью . аще створить со мною миръ 
ѡнъ же реч̑ клѧтвою клени мис̑ аще не премѣниши слова своег̑ . азъ шедъ приведоу и . пришедъ 
же митропл̑итъ . и реч̑ емоу . хотение твое оу тебе есть поими дщерь его сн҃оу си женѣ Василкови 
рекшоу . иди к немоу . ӕко крс̑тьӕнъ есть. ѿтоуда же Данилъ поиде . поемь сн҃а своег̑ Лва. и митро-
полита. иде к королеви . и во Изволинъ . и поӕ дщерь его сн҃оу си женѣ и ѿдасть емоу ӕтыӕ боѧры. 
еже Бъ҃ вдасть в роуцѣ ег̑. ѡдолѣвшоу емоу с братом̑. Ӕрославлѧ . и створи с нимь миръ . и воротисѧ 
в землю свою» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 809).

19 «Тоє же ѡсени . Приѣха митрополитъ Кирилъ на Суждальскую землю . Тоє же зимъı 
ѡжени сѧ кнѧз̑ Ӕрославичь Андрѣи . Даниловною Романовича . и вѣнча и митрополитъ в Володи-
мери оу ст҃оє Бц҃и . съ єпс̑пмь Кириломъ и много весельӕ бъıс̑» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 472).

20 «В лето <...> [6759 (1251)] Поѣха митрополитъ в Новъгородъ Великъıи . ко 
Ѡлексанъдру . съ епспмь Кирилом . и оумоленъ бъıвъ Новгородци . поставиша блж҃наго Далмата 
єпспомь . мсца маӕ . въ . к҃е . на памѧт Ѡбретеньѥ главъı стаг Іѡан Прдтчи .» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 472).

21 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 472.
22 По сути, с 1136 года, после фактического ратифицирования митрополитом Констан-

тином права выборности Новгородского владыки, новгородское вече получило собственного неза-
висимого архиепископа (Хорошев А. С. Церковь в социально-политической системе Новгородской 
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Складывается впечатление, что митрополит действовал по 
внутреннему наитию и плыл по течению, принимая то одну то 
другую сторону, действуя то в интересах Даниила Романовича, то 
Андрея, то Александра Ярославичей.

Вероятно, действия Кирилла могли объясняться необходи-
мостью в крепкой великокняжеской поддержке как в финансо-
вом, так и политическом плане. В 1252 г. ярлык на великое княже-
ние достался Александру Ярославичу и, разумеется, митрополит 
Кирилл обязан был устремиться уже к его столу. Строго говоря, 
Кирилл был движим поиском действительного центра полити-
ческой силы на Руси. И, естественно, наблюдая за все большим 
погружением политически слабеющего Даниила Романовича 
в свору латинских политических интриг, митрополит всё более 
склонялся к союзу с Александром Ярославичем, который также 
не упустил шанс использовать Кирилла в качестве своеобразного 
дипломата в отношениях с Ордой. Вследствие этого сближения 
и поддержки, по нашему мнению, Кирилл получал возможность 
принять ордынский ярлык23, открывавший перед Русской Церко-
вью и её главой невиданные прежде материальные и администра-
тивно-канонические возможности.

Именно это последнее обстоятельство на долгое время 
определило положение Киевских митрополита в межкняжеских 
отношениях, как одних из полноправных участников.

О вероятных кандидатах на пост предстоятеля Русской 
Церкви в этот период нам известно немного. Само наличие тако-
вых, кроме победившего Кирилла, уже не может подвергаться со-
мнению. Однако в связи со становлением новых центров силы на 
Руси в этот период, нами не исключается возможность наличия 
других претендентов от Новгорода, Твери и Владимиро-Суздаль-
ской земли.
феодальной республики. М., 1980. С. 35). Естественно, в связи с укреплением церковной власти 
митрополита данное обстоятельство требовало если не изменения, то корректировки.

23 Именно ордынский ярлык. Р. Ю. Почекаев выдвинул идею о том, что в период 1250 
по 1255 г. Батый мог самостоятельно заниматься правотворчеством и давать ярлыки, как на кня-
жение, так и охранные для духовенства. Утрата подобного документа, по мнению Р. Ю. Почекаева, 
возникла вследствие его возможного унизительного статуса. См.: Почекаев Р. Ю. Право Золотой 
Орды / ред. И. М. Миргалеев. Казань, 2009.
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В это десятилетие положение и будущее кандидатов на ми-
трополичью кафедру зависело не только от двух традиционных 
условий (от поддержки князя и признания внутри церковной 
среды), но и от своеобразного международного признания, если 
таковым может называться признание монголами свободы ду-
ховенства от посягательства сторонних лиц на жизнь и имуще-
ство Церкви. Закрепленная законодательно в сборнике законов 
Чингисхана Яссе, подобная норма, распространявшаяся на по-
коренные народы, в дальнейшем открыла перед церковной орга-
низацией Руси невиданные ею прежде свободы и возможности, 
добавив священной иерархии Руси не только канонический вес, 
но и политическую силу.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ И СВЕТСКИЙ ДИСКУРС: 
ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИЧЕСКОЙ И ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
Дьячкова Н. А. Проблемы лексической и лексико-семантической интерференции

На рубеже XX–XXI вв. активно формируется сфера религиозной 
коммуникации. И, как всякое новое явление в языке и речи, она 
привлекает внимание лингвистов. Один из главных вопросов, 
стоящих перед учеными,  — это вопрос о том, как квалифици-
ровать эту относительно новую сферу массовой коммуникации. 
Некоторые лингвисты полагают, что сегодня можно говорить о 
православном социолекте (религиолекте)1. Социолект, как из-
вестно,  — это социально ограниченная подсистема националь-
ного языка. Сторонники этой точки зрения дают следующее 
определение православному социолекту: «Устойчивая, социально 
маркированная подсистема национального языка2, речь людей, 
объединенных ценностными ориентирами в разных коммуника-
тивных ситуациях»3. Этот ценностный ориентир, объединяющий 
людей, — вера в Бога.

Другие ученые убеждены в том, что для выделения право-
славного социолекта (религиолекта) как особой, обособленной 
подсистемы в системе русского национального языка нет до-
статочных оснований4. Сейчас мы не ставим перед собой задачу 
дать однозначную квалификацию этому явлению, мы будем го-
ворить о взаимодействии светского и религиозного дискурсов, 

1 Бугаева И. В. Язык православной сферы: современное состояние, тенденции раз-
вития. М., 2010. URL: http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/announcements/
filolog/2009/28-12/BugaevaIV.pdf (дата обращения: 15.01.2013). 

2 Чернявская В. Е. Лингвистика текста: поликодовость, интертекстуальность, интерди-
скурсивность. М., 2009. С. 146–147.

3 Бугаева И. В. Язык православных верующих в конце XX — начале XXI века. М., 2008. 
Цит. по: Миронова Н. К. Религиозный дискурс, религиозный социолект и религиозный стиль  — 
к проблеме определения понятия. URL: http://www.mediascope.ru/node/756 (дата обращения: 
15.01.2013).

4 Маршева Л. И. «Простите  — благословите»? Язык православных верующих: мифы 
и реальность. URL: k-istine.ru/base_faith/liturgika/liturgika_marsheva.htm (дата обращения: 
15.01.2013).
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понимая под термином дискурс «речь в совокупности с услови-
ями ее осуществления»5.

Очевидно то, что православные верующие говорят и пи-
шут «как-то не так, как другие», и эта специфика проявляет себя 
на разных уровнях языковой системы. Различия мы заметим и в 
области орфоэпии и акцентологии, и в области орфографии; на 
грамматическом и лексическом уровнях; в сфере речевого этике-
та. Эти факты общеизвестны, много раз обсуждались в разных 
статьях, поэтому не станем повторяться и не будем классифици-
ровать эти примеры, дадим лишь небольшой список примеров 
с целью напомнить читателю, о каких фактах идет речь (сéстры, 
трапéза, келлия, игумения, безпристрастный, спаси Господи, во 
славу Божию, ангела за трапезой, мне благословили, Иулия, Дими-
трий).

Приведем фрагмент из статьи православной журналистки, 
остроумно подметившей особенности речи православных веру-
ющих:

«Наши!»,  — насмешливо восклицает муж, потом вовремя 
вспоминает, что в детстве его учили «не показывать пальцем» и 
начинает всячески кивать в сторону группы женщин. Он страш-
но гордится своей наблюдательностью. Еще бы! Ты, жена, не за-
метила, а я сразу понял, что это женщины не простые, а право-
славные, мало того — глубоко воцерковленные, не веришь? А вот 
сейчас мы с ними поравняемся. Так и есть: — Это у Вас, Иулия, 
искушение! — Простите, Фотиния, Христа ради...»6.

Человеку, не погруженному в религиозный дискурс, эти осо-
бенности заметны сразу, поскольку у православных верующих 
речевой паспорт особенный. В свою очередь участники религи-
озного дискурса, носители «религиозного русского» (употребим 
этот термин условно), также без труда по речевому паспорту смо-
гут отличить «своего» от «внешнего». Сказанное справедливо не 
только для устной речи, но и для письменной.

5 Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2008. С. 262.
6 Тюренкова П. Ты  — женщина, или встречают по одежке. URL: http://pravaya.ru/

leftright/472/9500 (дата обращения: 15.01.2013).
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Даже не лингвист заметит, что цитируемую ниже статью 
писал исследователь, далекий от Православия. Цитата: «Догма-
тический аспект религиозного дискурса проявляется в широком 
использовании «консервативных» языковых стратегий  — упо-
треблении устаревшей лексики, специфичной религиозной тер-
минологии (например, в Православной Церкви это элементы 
старославянского языка), цитирование сакрального текста (на-
пример, пословицы и поговорки, основанные на библейских вы-
сказываниях). «Консервация» как семантических структур, так и 
языкового «узуса» предполагает сохранение догматического по-
тенциала дискурса, ориентацию на точное воспроизведение са-
крального текста, в котором, как полагается, зафиксировано «ис-
тинное знание» (курсив мой. — Н. Д.)»7.

Если бы автор был православным верующим, он не заклю-
чил бы выражение «истинное знание» в кавычки и не употребил 
бы вводного компонента «как полагается», который (как, впро-
чем, и кавычки) сигнализирует о том, что автор отстраняется от 
такого взгляда на вещи. Лексика, которую автор называет уста-
ревшей, для верующих устаревшей не является, она входит в их 
активный словарь; цитируют они не «пословицы и поговорки, 
основанные на библейских высказываниях», а первоисточник, то 
есть сами библейские тексты, используют элементы не старосла-
вянского, а церковнославянского языка.

Диалог между носителем православного мировоззрения и 
человеком с секулярным сознанием часто затруднен. Они не по-
нимают друг друга в силу того, что у них разный объем фоновых 
знаний.

Это хорошо видно на примере диалога «Автор — Адресат», 
где автор — это писатель с христианским мировоззрением, адре-
сат же  — это читатель, чье мировоззрение сформировались в 
условиях атеистической культуры. Как показывает эксперимент, 
проведенный Л. Н. Котовой, значительный массив ключевой ин-

7 Кожемякин Е. Лингвистические стратегии институциональных дискурсов. URL: 
http://www.discourseanalysis.org/st30.html (дата обращения: 15.01.2013).
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формации оказывается для таких читателей лакунизированным8.
Так, группе профессиональных филологов, не являющихся 

носителями христианского мировоззрения, были предложены 
различные тексты, содержащие отсылки к евангельским текстам, 
в частности,  — стихотворение Г. К. Честертона «Осёл»: Парили 
рыбы в вышине, / На дубе зрел ранет, / Когда при огненной Луне 
/ Явился я на свет. / С ужасным голосом, с моей / Ушастою баш-
кой — / Насмешка беса надо всей / Скотиной трудовой; Каприз 
неведомых владык, Их воли злой печать,  — / Гоняйте, бейте, я 
привык, / Мне есть, о чем молчать. / О дурачьё! Мой лучший миг / 
Отнять вы не смогли: / Я помню стоголосый крик / И ветви пальм 
в пыли.//

Читатели-филологи «в своих ответах на вопрос, о чем это 
стихотворение, писали об “образах-архетипах”, “ассоциациях”, 
“мотивах”, “трансформациях образа” и т. д., однако концептуаль-
ное содержание этого простого стихотворения осталось непро-
читанным. А между тем, последние слова данного текста содер-
жат аллюзию, которая обращает как русского, так и английского 
читателя (равно принадлежащих к культуре христианского гене-
зиса) к евангельскому событию огромной значимости: входу Го-
сподню в Иерусалим “на вольную страсть”, о котором пишут все 
4 евангелиста. Для осла это событие осталось заветным, лучшим 
мигом его жизни, память о котором в самых глубоких тайниках 
души сберегается от тех, кто привык видеть лишь внешнюю сто-
рону вещей. (Примечательно, что участники эксперимента из 
контрольной группы, в которую входили православные воцер-
ковленные верующие, среди которых не было ни одного филоло-
га, без труда установили источник этой аллюзии)»9.

В силу известных исторических событий для большинства 
наших соотечественников огромная часть культурного фонда 
оказалась неактуальной, невостребованной, для них эта часть 
культурного фонда умерла. То же самое произошло и в языке, ре-

8 Котова Л. Н. Прагматика нарратива (теоретико-экспериментальный аспект). Дисс... д. 
филол. н. М., 2013. С. 140–142.

9 Там же.
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лигиозная составляющая которого, как полагают некоторые уче-
ные, «на многих участках деструктурирована навсегда»10.

Заметнее всего специфика религиозного дискурса прояв-
ляет себя на лексическом уровне. Происходит взаимодействие 
светского и религиозного дискурсов, и явления, возникающие 
в процессе такого взаимодействия, на наш взгляд, нуждаются 
в исследовании. Речь не идет о лексике типа «амвон», «фелонь», 
«орарь», которая более или менее адекватно представлена во всех 
современных толковых словарях.

Внимание привлекают, прежде всего, лексические едини-
цы типа «безрассудный», «благословиться», «брань», «ветхий», 
«вместить»/«не вместить», «искушение», «мир», «немощный», 
«прилепляться», «рассуждение», «смерть», «соблазнять», «спа-
саться», «спасение», «тварь», «подвиг» и еще десятки слов, кото-
рые мы вправе квалифицировать как аскетическую терминоло-
гию.

Эти слова являются ключевыми для религиозного дискурса: 
их мы встречаем в святоотеческих сочинениях, патериках, про-
поведях; они входят в активный словарь монашествующих; без 
них невозможен диалог духовника и исповедника. См. типичные 
контексты: «Господь учил о спасении»; «обязательно начнутся 
искушения»; «человек не понесет»; «учиться терпению скорбей», 
«ты пока не вместишь»; «дар рассуждения дается не всем»; «он об-
ладал духовным вéдением», и т. д.

Незнание аскетической терминологии приводит к комму-
никативным неудачам. Например, некий иеромонах читает слу-
шателям богословских курсов лекцию, на которой говорит о том, 
что высшей добродетелью, по мнению святых отцов, является дар 
рассуждения. Один из слушателей оспаривает это утверждение. 
«Ночью заплакал ребенок, — говорит он, — а мать начинает рас-
суждать, вставать к нему среди ночи или не вставать. Какая же 
это добродетель?» — недоумевает он. Налицо коммуникативная 
неудача: иеромонах имеет в виду аскетическое значение слова 
«рассуждение», а слушатель — общеупотребительное.

10 Маршева Л. И. «Простите — благословите»?
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В современном русском языке есть слова «рассуждение» 
и «рассудительность», и можно было бы предположить, что в 
аскетическом смысле под рассуждением имеется в виду то, что в 
общеупотребительной практике называется рассудительностью. 
Ср.: рассуждение  — «умозаключение, ряд мыслей, изложенных 
в логически последовательной форме»11, рассудительный — «ру-
ководствующийся требованиями рассудка, благоразумный; 
обдуманный»12.

Однако обращение к соответствующим контекстам показы-
вает, что это не так. См., например: «Старцев называют прозор-
ливцами, указывая тем, что они могут видеть будущее: да, вели-
кая благодать дается старчеству — это дар рассуждения. Это есть 
наивеличайший дар, даваемый Богом человеку. У них, кроме фи-
зических очей, имеются еще очи духовные, перед которыми от-
крывается душа человеческая»13.

Еще пример (любопытно, что в нем слова «рассуждать», «рас-
суждение» употреблены соответственно в общеупотребительном 
и аскетическом значениях): «Я заметил в тебе одну немалую ошиб-
ку, — пишет прп. Амвросий Оптинский одной из своих духовных 
дочерей.  — Ты о многом, не скажу о всем, рассуждаешь, сообра-
зуясь со своим телесным состоянием и со многими усвоенными 
привычками и усвоенным взглядом на вещи, и по этому соображе-
нию готова писать новые правила для всех, тогда как правильное 
мнение и здравое христианское рассуждение требует, чтобы мы не 
только поступки свои, но и самые мысли и мнения поверяли по 
правилам закона православного и по правилам и постановлениям 
святоотеческим, и прежде всего по заповедям Божиим»14.

Таким образом, на основании приведенных контекстов мы 
можем сформулировать следующие значения аскетического тер-
мина рассуждение:

11 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2006. С. 665.
12 Там же. С. 664. 
13 Шустин В. Отец Варсонофий Оптинский // Преподобный Варсонофий Оптинский. 

Беседы. Келейные записки. Духовные стихотворения. Воспоминания. Письма. «Венок на могилу 
батюшки». Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь, 2009. С. 502.

14 Симфония по творениям преподобного Амвросия, старца Оптинского. М., 2006. 
С. 252.
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1. «Способность соотносить мысли и поступки с Законом 
Божиим».

2. «Способность воспринимать метафизическую реаль-
ность, сокрытую от обычных людей».

Очевидно, что современные толковые словари этих значе-
ний не фиксируют, поэтому человеку приходится опытным пу-
тем устанавливать значение этого аскетического термина.

Рассмотрим слова «спастись» / «спасение». В светском дис-
курсе спасение  — это «избавление от опасности, несчастья»15. 
Аскетический термин «спасение» многозначный. Спасение — это 
«воссоздание падшей человеческой природы Божественной бла-
годатью Святого Духа через веру в Иисуса Христа и подвиг ис-
полнения евангельских заповедей, увенчивающийся блаженным 
соединением с Богом в вечности»16. Приведем характерные в этом 
отношении контексты: «Бог не мог спасти человека, созданного 
свободным, одним только действием Своего всемогущества. На-
сильно увлекаемый к блаженству, человек был бы и неспособен 
к блаженству, и недостоин его»17. «Без искупления человеческой 
природы Спасителем невозможно спасение личности, а без воли 
человека невозможно общение с благодатью. В этом  — тайна 
спасения»18.

Таким образом, спасение  — это «достижение состояния 
блаженства, благодаря общению с благодатью, что невозможно 
без Бога и без усилий самого человека».

Современный светский дискурс утратил такое понимание 
слова «спасение / спасенье». См. толкование в Большом толковом 
словаре (БТС): «Спасение; спасенье — «1. к Спасти и Спастись. С. 
имущества от огня. Медаль за с. утопающих. Найти убежище для 
с. от грозы. 2. То, что спасает, избавляет от чего-л.; выход из опас-
ного, затруднительного положения. С. пришло неожиданно»19.

15 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. С. 753.
16 Православная интернет-энциклопедия «Азбука веры». URL: http://azbyka.ru/
17 Малиновский Н. Очерк православного догматического богословия. М., 2003. С. 356.
18 Рафаил (Карелин), архим. Тайна спасения. М., 2001. С. 9.
19 Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. URL: http://www.

gramota.ru/slovari/ (дата обращения: 15.01.2013).
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Правда, при толковании глагола «спастись» БТС дает ука-
зание на его христианское значение. См.: Спастись — «2. В хри-
стианстве: подвижничеством, постом, молитвой избавиться от 
вечных мук в загробной жизни»20.

Однако мы видим, что это толкование не покрывает всего 
комплекса значений аскетического термина «спасение; спасенье».

Примечательно, что это толкование почти полностью по-
вторяет толкование, приведенное в словаре Д. Н. Ушакова, одна-
ко БТС устраняет из толкования некоторые важные компоненты 
значения. Итак, в словаре Д. Н. Ушакова: спастись  — «2. То же, 
что спасти свою душу (см. спасти во 2 знач.; церк.)»; спасти — «2. 
В христианском вероучении  — подвижничеством, постом, мо-
литвой, отшельничеством избавить (душу) от вечных мук в за-
гробной жизни (церк.). Спасти свою душу» (здесь и далее курсив 
мой. — Н. Д.)21.

В БТС, как видим, нет ничего о спасении души. Это весьма 
характерная деталь. Сравнивания толкования интересующих нас 
аскетических терминов, приводимых в различных толковых сло-
варях русского языка, расположив их по хронологическому прин-
ципу (В. И. Даль, Д. Н. Ушаков, БТС), мы заметим, как от словаря 
к словарю уменьшается, вплоть до полного исчезновения, рели-
гиозная составляющая семантики слова. Выше мы видели, как 
БТС исключает из словарной статьи понятие «душа» и понятие 
«отшельничество».

Посмотрим теперь, как толкуют слово «отшельничество» 
названные словари. Словарь Д. Н. Ушакова в толковании слова 
«отшельничество» отсылает нас к прилагательному «отшельни-
ческий», а то, в свою очередь, к существительному «отшельник». 
Итак, отшельник: — в Толковом словаре В. И. Даля: «живущий 
в уединении, отдельно от жилого или населенного места, сам по 
себе, ради спасения души; пустынник, пустыножитель, удалив-
шийся от суетного мира в пустыню»22;  — в Толковом словаре 

20 Большой толковый словарь русского языка.
21 Толковый словарь Д. Н. Ушакова. URL: http://www.dict.t-mm.ru/ushakov/ (дата обра-

щения: 15.01.2013).
22 Даль В. И. Словарь живого великорусского языка. М., 1982. Т. 2. С. 768.
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Д. Н. Ушакова: «(книжн.) Монах, отказавшийся от общения с 
людьми, аскет, пустынник (устар.)»23; — в БТС: «человек из рели-
гиозных соображений поселившийся в уединении и отказавший-
ся от общения с людьми, миром; пустынник»24.

Словарь Д. Н. Ушакова, как видим, утрачивает такие важ-
ные составляющие семантики слова, как: «ради спасения души», 
«удалившийся от суетного мира». Но зато в нем есть компонен-
ты «монах», «аскет». БТС утрачивает и эти понятия, сообщая нам 
лишь о человеке и религиозных побуждениях (здесь и далее вы-
делено мной. — Н. Д.).

И оба словаря утрачивают важный семантический компо-
нент, который есть в словарной статье у Даля, — «от какого мира 
удаляется отшельник ради спасения души». Ср.:  — в Толковом 
словаре В. И. Даля: «ради спасения души удалившийся от суетно-
го мира в пустыню»;  — в Толковом словаре Д. Н. Ушакова: «от-
казавшийся от общения с людьми»; — в БТС: «отказавшийся от 
общения с людьми, миром».

Сравнения, конечно, заслуживает и семантика глаголов 
«удалиться» / «отказаться». Ср.: удалившийся (у В. И. Даля) и от-
казавшийся (у Д. Н. Ушакова и в БТС).

Четырёхтомный «Толковый словарь русского языка» 
Д. Н. Ушакова был издан в 1934–1940 гг. В те годы в сознании но-
сителей русского языка и самого автора, родившегося задолго до 
революции, в 1873 г. (дед ученого был видным московским свя-
щенником), была еще жива память о религиозной составляющей 
подобных слов. Постепенно она вытеснялась из сознания носите-
лей языка, и лексикографам последующих поколений представ-
лялась все менее и менее актуальной.

Обратимся к толкованию слова «подвижничество», кото-
рое, как и слово «отшельник» присутствует в толковании глагола 
«спастись» в словаре Д. Н. Ушакова. Подвижничество, подвижни-
ческий, подвижник...

23 Толковый словарь Д. Н. Ушакова URL: http://www.dict.t-mm.ru/ushakov/ (дата обраще-
ния 11.02.2013).

24 Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. 
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Итак, подвижник:  — в Толковом словаре В. И. Даля: «под-
визающийся на пути веры и праведничества»25. В свою очередь 
подвизаться  — «деятельно, усердно заниматься, отличаться, бо-
роться, ратовать»26; праведничество  — «состоянье праведника, 
спасенье», праведник  — «праведно живущий; во всем по зако-
ну Божью поступающий, безгрешник»27;  — в Толковом слова-
ре Д. Н. Ушакова: «аскет, человек, из религиозных побуждений 
подвергающий себя лишениям (церк.)»28;  — в БТС: «человек, 
изнуряющий себя лишениями, молитвами во имя служения 
Богу; отшельник, затворник»29.

В словаре В. И. Даля не было ничего о лишениях, но была 
мысль о вере, праведничестве, безгрешии, спасенье, законе 
Божьем. В словаре Д. Н. Ушакова эти компоненты значения ис-
чезают, появляются компоненты «аскет» и «подвергающий себя 
лишениям». Здесь уже видна позиция «внешнего», но она еще не 
оценочная.

В БТС вместо нейтрального «подвергающий себя лише-
ниям» появляется оценочное «изнуряющий себя лишениями, 
молитвами». И оценочность эта отрицательная. См: изнурять — 
«доводить до крайнего утомления, полного истощения сил»30.

Мы использовали элементы методики ступенчатой иден-
тификации, с помощью которой лингвисты добиваются мак-
симально полного разложения семантики слова на смысловые 
компоненты (семы) и увидели, что, согласно БТС, для того чтобы 
спастись, нужно «доводить себя до крайнего утомления, полного 
истощения сил», в то время как в многочисленных источниках 
мы читаем о благодатных состояниях, которые переживают мо-
литвенники от радости Богообщения.

Адекватного толкования не получают в современных слова-
рях и другие лексические единицы, входящие в активный словарь 

25 Даль В. И. Словарь живого великорусского языка. URL: http://slovardalja.net/word.
php?wordid=26936 (дата обращения 11.02.2013).

26 Даль В. И. Словарь живого великорусского языка. М., 1982. Т. 3. С. 164.
27 Там же. С. 380.
28 Толковый словарь Д. Н. Ушакова. 
29 Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. 
30 Там же.
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православных верующих. Светский дискурс утратил религиозное 
значение слов, которые в дискурсе религиозном чрезвычайно ча-
стотны, актуальны и составляют тот пласт лексики, который мы 
квалифицировали как аскетическую терминологию. Современ-
ные толковые словари либо совсем не фиксируют этих значений, 
либо делают это непоследовательно и неточно; иногда толковате-
ли привносят в толкование отрицательную оценочность. Всё это 
вполне понятно, ведь все современные толковые словари родом 
из советского прошлого. Создание словаря  — дело трудоемкое, 
поэтому нет ничего удивительного в том, что они не успевают 
за быстро меняющейся действительностью. Перед нами не сто-
ит задача анализа и критики словарных статей. Речь о другом: на 
наших глазах происходит взаимодействие единиц двух дискур-
сов  — в современном русском литературном языке новейшего 
времени происходит лексическая и лексико-семантическая ин-
терференция. (В последнем случае взаимодействуют лексико-се-
мантические варианты одной лексемы). В процессе всё большего 
расширения границ религиозного дискурса интерференция бу-
дет усиливаться. Можно предположить, что ее вектор будет на-
правлен в сторону расширения семантики общеупотребитель-
ных слов, актуализации «забытых» значений многозначных слов 
(периферийных лексико-семантических вариантов лексем), что 
поставит перед лексикографами новые задачи.
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Капитонова Н. А. Лаврентьевская летопись как источник по истории Русской Церкви

Одним из уникальных источников по истории Русской Церкви 
домонгольского периода является Лаврентьевская летопись. Так 
же, как и другие источники данного вида, она представляет собой 
более или менее подробные погодные записи исторических со-
бытий1. Лаврентьевская летопись, хранящаяся в фондах Россий-
ской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, дошедшая 
до нас в единственном пергаменном списке, принадлежит к числу 
ценнейших и наиболее известных памятников культурно-исто-
рического наследия России. Летопись относится к памятникам 
суздальского цикла и представляет собой свод, объединяющий 
ряд первоначальных не сохранившихся списков2, в том числе па-
мятник начала XII в., известный как «Повесть временных лет». 
Летопись получила свое название по имени писца — монаха Лав-
рентия, выполнившего основную часть работы по переписке тек-
ста. На последних листах рукописи Лаврентий оставил запись, в 
которой сообщил, что летопись создана в 1377 г. по благослове-
нию епископа Суздальского, Нижегородского и Городецкого Ди-
онисия для Нижегородского князя Дмитрия Константиновича, и 
что переписана она «с ветхого летописца»3.

Со времени открытия для науки Лаврентьевская летопись 
постоянно привлекала внимание историков. Ею широко поль-
зовался (наряду с двумя другими летописями  — Летописью 
Новгородской первой по Синодальному списку и Троицкой) 

1 Запись событий каждого года в летописях обычно начинается словами: «в лето ...» (то 
есть «в году ...») // Поппэ А. А. А. Шахматов и спорные начала русского летописания // Древняя 
Русь. Вопросы медиевистики. 2008. № 3 (33). С. 76–85.

2 Конявская Е. Л. Проблема авторского самосознания в летописи //Там же. 2000. № 2. 
С. 65–75.

3 Лаврентьевская летопись. Вып. 1–3. Л., 1926–1928.
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Н. М. Карамзин4 в «Истории государства Российского» (именуя ее 
«Пушкинской» — по имени владельца). До конца XIX в. исследо-
вателей особенно привлекала ее начальная часть. А. А. Шахматов5 
пришел к выводу, что в Лаврентьевской летописи сохранился 
текст первой редакции Повести временных лет, осуществленной 
игуменом Выдубицкого монастыря Сильвестром. Первой рабо-
той, посвященной истории создания летописи, стало исследо-
вание И. А. Тихомирова6. Он пришел к заключению, что в свод, 
«кроме Повести временных лет и южнорусских летописей, вошли 
известия, записывавшиеся сначала по преимуществу во Влади-
мире (до смерти Всеволода III), а потом в Ростове, Суздале и Тве-
ри; есть также несколько известий костромских и ярославских, 
переяславских и рязанских»7. Важное место в исследованиях Лав-
рентьевской летописи занимает работа М. Д. Приселкова8, кото-
рый пришел к выводу, что лежащий в ее основе свод 1305 г. был 
великокняжеской летописью Владимиро-Тверского князя Миха-
ила Ярославича и отражает взаимное влияние северного и юж-
ного летописания XI–XIII вв. Лаврентьевская летопись ценна для 
исследователей древнерусского периода списком сочинений Вла-
димира Мономаха, включённым в статью 1096 года. Она оказала 
значительное влияние и на позднейшие памятники — Троицкую 
летопись, Новгородско-Софийский свод и др.

Степень изученности Лаврентьевской летописи достаточ-
но высока, однако она представляет значительный интерес как 
источник по истории Русской Церкви домонгольского перио-
да9. Несмотря на то, что исследователи относят происхождение 
летописи к кругу церковных авторов, по домонгольскому пери-
оду, известий характеризующих историю Церкви, сохранилось 

4 Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1991.
5 Шахматов А. А. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. М.; Л., 1938. С. 9.
6 Тихомиров И. А. О Лаврентьевской летописи // Журнал Министерства народного про-

свещения. 1884, октябрь. Отд. 2. С. 240–270.
7 Там же.
8 Приселков М. Д. «Летописец» 1305 г. // Века. Пг, 1924. Т. 1. С. 30–35.
9 Комарович В. Л. Из наблюдений над Лаврентьевской летописью // Труды Отдела древ-

нерусской литературы. Л., 1976. Т. 30. С. 27–57.; Прохоров Г. М. Кодикологический анализ Лаврен-
тьевской летописи // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1972. Т. 4. С. 77–104 и др.
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не так много. Анализируя содержание летописи с точки зрения 
отражения церковной истории, необходимо выделить следую-
щие тематические линии, такие, как святительская деятельность 
митрополитов, поставление епископов (25), основание храмов 
и монастырей (24), общецерковные мероприятия, а также взаи-
моотношения архиереев с князьями. Объяснить подобную ску-
пость известий можно многими причинами. Возможно, часть 
известий была утрачена в процессе переписывания памятника, 
когда заказчики намеренно опускали некоторые свидетельства, 
либо летописцы воспринимали события истории Церкви как не 
заслуживающие внимания или обыденные. Самый значительный 
пробел приходится на 898–922 гг. – время, когда летописная тра-
диция еще не сформировалась, а события этого периода были за-
писаны столетия спустя.

Первое упоминание архиереев в Лаврентьевской летописи 
относится к 988 году, оно связано с крещением князя Владимира. 
«Епископы же корсуньские с попами огласили крестить Владими-
ра яко возложи руку и виде же Владимир напрасное исцеление»10. 
Как и данное известие, последующие упоминания епископов так 
же скупы и малоинформативны. Первый по времени факт по-
ставления епископов в Лаврентьевской летописи упоминается 
в 1036 году, в Ипатьевской летописи это известие помещено под 
1034 годом. Н. М. Бережков11 связывал это со сменой календарных 
стилей в источнике (мартовского и ультрамартовского). До 6678 
(1170) г. в Лаврентьевской летописи преобладал (как и в Повести 
временных лет) мартовский стиль, с 6679 г. его сменяет ультра-
мартовский стиль (когда, начиная с марта, различие между датой 
от сотворения мира и датой н. э. равняется 5509 годам), со второй 
годовой статьи 6714 г. и до 6793  (1285) г. вновь следует мартов-
ский, опять сменяющийся на протяжении 6802–6813 гг. (до конца 
летописи) ультрамартовским. Событие, упоминаемое под 1036 
годом, связано с именем Ярослава, который «посадил сына своего 
Владимира в Новгороде и поставил епископа Жидяту». Похожая 

10 ПСРЛ. Т. 2. Лаврентьевская летопись. С. 78.
11 Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. М., 1963. С. 39–40.
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ситуация происходит и в 1051 г.12 Таким образом, можно сделать 
вывод, что летописные известия, которые являются наиболее ин-
формативными при изучении данного вопроса, свидетельствуют 
о том, что источником поставления епископов выступает кня-
жеская власть, влияние которой здесь хорошо прослеживается. 
Известия о поставлении епископов в домонгольский период не 
редки, в Лаврентьевской летописи их помещено 25, что не соот-
ветствует числу архиереев этого периода. Следовательно, святи-
тельская деятельность и личности большинства первоиерархов 
не зафиксированы источником.

Следующим по времени событием, зафиксированным в ле-
тописи, является перенесение мощей Бориса и Глеба, помещен-
ное под 1072 г.13 Далее, под 1073 г. — основание церкви Печерской 
игуменом Феодосием и епископом Михаилом. Причиной одного 
из редких церковных Соборов на Руси стало избрание автоке-
фального митрополита Илариона (1051 г.): «Постави Ярослав Ла-
риона митрополитом, Русина, в святей Софьи собрав епископы». 
Говоря о поставлении Илариона, летописец обращает внимание 
не только на то, что тот избран Собором епископов, созванном по 
воле Ярослава, но и особо акцентирует внимание на этнической 
принадлежности нового русского предстоятеля. Никоновская ле-
топись подчеркивает, что Иларион «поставлен бысть митрополит 
на Руси своими епископы». Тем не менее, для древних летописцев 
было важнее то, что Иларион был именно русским, а не греком. 
Далее в летописи не следует никаких упоминаний о дальнейшей 
судьбе иерарха.

Деятельность епископов в области строительства храмов 
тоже имела немаловажное значение. Неоднократно в источни-
ках встречаются сообщения о строительстве князьями церквей 
совместно с епископами и митрополитами. Так, например, Лав-
рентьевская летопись под 1222 г. сообщает: «Великий князь Гюрги 
заложи церковь каменьну святыя Богородица в Суждали, на пер-
вем месте, заздрушив старое зданье, понеже учала бе рушитися 

12 Лаврентьевская летопись. С. 109.
13 Там же. С. 127.
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старостью и верх ея впал бе; та бо церкы создана прадедом его 
Володимером Мономахом и блаженным епископом Ефремом». 
Таким образом, летописец утверждает, что великий князь Юрий 
Всеволодович в 1222 г. разрушил суздальский собор, построенный 
Владимиром Мономахом и посвященный Богородице, а на его ме-
сте заложил новый храм. Строительство этого собора было завер-
шено в 1225 г.14 В 1045 г. закладка храма Святой Софии в Новгоро-
де в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях обозначена кратко: 
«заложи Володимер святую Софью Новегороде»15, в то время как 
местная новгородская летопись пишет об участии в этом деле кня-
зя Ярослава, его сына Владимира и архиепископа Луки Жидяты16.

Не раз в летописном источнике возникает сюжет об от-
ношениях, возникавших между князьями и епископами. Сви-
детельством добрых отношений является известие под 1096 г.: 
«Мстислав же возвратился вспять Суздалю. Оттуда поиде Нов-
город в свой град молитвами преподобного епископа Никиты»17 
или под 1097 г.: «Владимир бо так бяше любезнив любовь имея 
к митрополитам и епископам и к игуменам паче же и чернечь-
скыи чины любя и черници любя приходящая к нему напиташе 
и напаяше акы мти дети своя»18. Однако положение епископов не 
всегда было блестящим. Бывали случаи, когда князья по своему 
произволу расправлялись с неугодными им епископами. Напри-
мер, князь Андрей Боголюбский в 1156 г. низложил с Ростовской 
кафедры епископа Нестора и на его место своей властью поса-
дил епископа Леона (Леонтия). В летописи приведены и другие 
случаи произвола над епископами, но и приведенных достаточно, 
чтобы сделать вывод о том, что епископов не всегда защищал или 
гарантировал им безопасность их высокий сан.

Рассматривая вопрос о святительской деятельности епи-
скопов, открытии ими церквей необходимо отметить следующие 

14 «Создана бысть церкы святая Богородица в Суждали и священа бысть епископом Си-
моном в 8 день сентября» // ПСРЛ. Т. 1. С. 447.

15 Там же. Стб. 155.
16 Там же. Т. 4. Ч. 1. С. 117.
17 Лаврентьевская летопись. С. 168.
18 Там же. С. 185.
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упоминания в летописи: «Се же священный епископ Кирилл укра-
си святую церковь святой Богородицы»19 (1231). «Того же лета 
священна бы церковь Святой Богородицы в Ростове великим свя-
щеньем месяца августа созва оубо честный то сборъ священный 
епископ»20. Таких упоминаний об освящении храмов в домонголь-
ский период немного, ведь строительство связано с большими 
финансовыми затратами, необходимостью формирования прихо-
да и наличия поддержки князя или боярства.

Все вышеизложенное приводит нас к выводам, что, не-
смотря на высокую изученность исследуемого нами источника, 
возникает множество вопросов для продолжения исследований 
данной темы, таких, как причины конфликтов между князьями 
и архиереями, процедура избрания епископов на Руси, измене-
ние процедуры избрания и поставления епископов во времени и 
другие. Всё это открывает перед исследователями новые перспек-
тивы для дальнейшего изучения, описания и обсуждения церков-
ной истории, деятельности церковных служителей, а также отно-
шений между церковной и государственной властью и истории 
церковной повседневности.

19 Лаврентьевская летопись. С. 318.
20 Там же.
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Введение
Тексты «Лекций по философии религии» (Vorlesungen über die 
Philosophie der Religion) составлены на основании подготови-
тельных записей Гегеля к курсу и записей его слушателей. Гегель 
читал этот курс четыре раза — в 1821, 1824, 1827, 1831 гг., каждый 
раз слегка меняя его содержание и структуру. Таким образом, в 
используемом источнике мы имеем отредактированное филосо-
фом изложение его взглядов на существо христианской религии. 
Это позволяет оценивать изложенные в «Лекциях ...» мысли как 
итог религиозных размышлений зрелого философа (напомним, 
что «Наука логики» была написана в 1812–1815 гг., а «Феномено-
логия духа» в 1807 г.).

Термин «отчуждение» (нем. Entfremdung) активно стал при-
меняться Гегелем в ФД («Феноменология духа»). Русское звучание 
термина имеет некий негативный оттенок, но как у предшествен-
ников и современников Гегеля, так и у самого Гегеля, термин не 
имеет негативной окраски. До Гегеля слово «отчуждение» исполь-
зовалось как указание на отдельность, различие, обусловленность. 
Слово допускало применение во многих смыслах: в социологии, 
антропологии, политике и др. Но новый смысл оно получило у 
Гегеля в ФД как одно из главных онтологических понятий.

В существовании дух отчуждает себя от себя самого. Чело-
век, осознавая свою отчуждённость, осознаёт её как греховность, 
отчуждение от Истины. И, таким образом, неясный оттенок не-
гативности термина «отчуждение» обретает смысл: (1) грехов-
ности, как текущего состояния; и (2) потребности примирения, 
устранения состояния греховности. Рассматривая своё суще-
ствование как феномен отчуждения, человек замечает, что он 
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свободен как впасть в грех, так и избежать его. «В христианской 
религии, — пишет Гегель, — я сохраняю свою свободу или, вер-
нее, становлюсь в ней свободным. В ней субъект, спасение души, 
спасение отдельного человека как такового, а не только всего рода 
есть существенная цель. Эта субъективность, самостность (но не 
себялюбие) и есть принцип познания»1.

Существенность цели  — спасения от греха  — полагается 
Гегелем как существенность человеческого «я». В этом совпаде-
нии — главный христианский принцип философа.

Определение религии Гегелем
Следуя выбранной трехчастной матрице, Гегель выявля-

ет три основных формы самопознания абсолютного духа: ис-
кусство, философия и религия. Это соответствует трём формам 
одного отношения: общего  — абсолютного духа, и специально-
го — субъективного «я». Три формы: чувственная, понятийная и 
образная — проявляются в отношении к абсолютному духу как, 
соответственно, искусство, философия и религия. Кратко говоря, 
искусство соответствует непосредственному постижению в чув-
ственных, не-рефректирующих формах красоты; философия  — 
мышлению, познанию в системах понятий, категориальных 
структур; и религия — как познание через образ, символ. В каж-
дой форме имеется одно и то же содержание, или один и тот же 
предмет — абсолютный дух, по-разному себя являющий; Гегель 
рассматривает специфику отношения всеобщего и специального.

В самой религии можно выделить три таких же формы глав-
ного отношения: «1) Чувство. 2) Созерцание. 3) Представление»2. 
Таким образом, религия не является только и полностью сим-
волической формой, в ней допускается дифференциация и чув-
ственных, и созерцательных, и спекулятивных форм.

Но при этом религия существенно отлична от искусства 
и от философии. Главное её отличие состоит в данности, или 

1 Судьбы гегельянства: философия, религия и политика прощаются с модерном / под 
ред. П. Козловски и Э. Ю. Соловьева; Пер. с нем. А. В. Кричевского, П. П. Гайденко, Е. Л. Петренко. 
М., 2000. С. 218.

2 Гегель Г. В. Ф. Философия религии: в 2-х т. / отв. ред. А. В. Гулыга. Пер. с нем. М. И. Ле-
виной. М., 1975. Т. 1. С. 255.
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в явленности человеческому существованию не непосредствен-
ности красоты или мысли, но в явленности образа этой красо-
ты и мысли. И при этом, как пишет Гегель, «Бог есть не высшее 
чувство, а высшая мысль; и даже если его низводят до представ-
ления, то содержание этого представления всё-таки принадле-
жит царству мысли»3. Принадлежность религии к царству мысли 
сближает её с философией более, чем с искусством. Но если для 
философии снятие инобытия субъективного духа происходит в 
рефлексии, то в религии инобытие человеческого существования 
имеет отличное от философии значение и называется греховно-
стью. Богопознание, или самопознание абсолютной идеи, связано 
для человека с грехопадением: «Так как дух возвращается в себя 
от своей непосредственной естественности, то в качестве грешно-
го он есть другое по отношению к истине, он отдален, отчужден 
от нее. Поставленное в это положение разорванности «я» не есть 
истина, поэтому истина дана как самостоятельное содержание 
представления, истина представлена прежде всего основанной на 
авторитете»4, или — на вере. Итак, разорванность представления 
являет истину как самостоятельное, независимое от абсолютно-
го источника, содержание. Такая разорванность и есть состояние 
греховности. Если инобытие философии есть только недомыслие, 
или не-разумие субъекта, то инобытие религии, являясь ошибкой 
с т. зр. философии, с религиозной позиции есть инобытие в смыс-
ле иного существования вообще, существования не-истинного, 
не-существования, т. е. смерти.

Таким образом, определение религии Гегеля включает мо-
мент фиксации трансцендентного. И трансцендентность имеет, 
как оказывается, онтологический уровень, определяющий само 
существование двух областей отношения.

Определения религии, современные философу, либо фор-
мулировали трансцендентность Бога как Его принципиальную 
непознаваемость, либо относили её в область психического, либо 
сводили религию до одной из человеческих наук об устройстве 

3 Гегель Г. В. Ф. Философия религии. Т. 1. С. 253.
4 Там же. С. 218.
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мира, — т. е. фактически отрицали Его трансцендентность. Как 
пишет В. Йешке: «Гегелевское определение того, что такое ре-
лигия, ... резко отличается от всех других определений религии, 
с которыми можно было столкнуться в его время»5. Такое по-
нимание религии, с одной стороны, близко к мифологическим 
традициям, видевшим сакральное во всём окружающем мире: в 
траве, дожде, солнечном свете; но оно не было пантеистическим. 
С другой стороны, это понимание декларирует сакральное, точ-
нее, его новую формулировку, не просто как явление сверх- или 
надмирного, а как осознанный процесс становления познания. 
Трансцендентному в Боге отводится место высшего абсолютного 
духа, только не стоящего над миром или вне его, а формирующе-
го этот мир, где сам мир потому не совпадает с Божественным, 
что не завершен процесс его же становления как духа. А соб-
ственно трансцендентность и конструируется явлением  — фе-
номенологией абсолютного духа. Вот что пишет Гегель: «В этом 
внутреннем истинном как абсолютно-всеобщем, которое очище-
но от противоположности всеобщего и единичного и которое 
возникло для рассудка, только теперь раскрывается (schliesst sich 
auf) за пределами чувственного мира как мира являющегося мир 
сверхчувственный как мир истинный, за пределами исчезающего 
посюстороннего — сохраняющееся потустороннее, — некоторое 
в-себе[-бытие], которое есть первое и поэтому само несовершен-
ное явление разума или лишь чистая стихия, в которой истина 
имеет свою сущность»6.

Ключевые слова здесь: сверхчувственный мир как мир ис-
тинный, сохраняющийся и потусторонний (трансцендентный).

Если это так, то можно заключить, что греховность, или от-
чуждение, есть неизбежный момент развития духа. В такой форме 
это соответствует гегелевской триаде: греховность, как антитезис 
абсолютному духу. Об этом Гегель пишет и в главе о назначении 
человека: «Далее, это воззрение, которое мы постигли в мышлении, 

5 Йешке В. «Самосознание духа». Философия религии Гегеля в историческом контексте 
// Судьбы гегельянства. С. 120.

6 «Феноменология духа» Гегеля в контексте современного гегелеведения / отв. ред. 
Н. В. Мотрошилова. М., 2010. С. 78–79.
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должно стать действительным в человеке, то есть человек должен 
прийти в себе к бесконечности противоположности, противопо-
ложности между добром и злом, так, чтобы он в качестве природ-
ного знал себя злым и тем самым знал противоположность не во-
обще, но сознавал ее в себе самом, сознавал, что он зол, чтобы в 
нем пробудилось требование добра и тем самым сознание раздво-
ения и боль противоречия и противоположности»7.

Итак, определение религии Гегеля:
(1) раскрывает религию как форму самопознания абсолютного 
духа через символические, образные формы;
(2) фиксирует момент трансцендентности абсолютного духа и 
духа субъективного, т. е. человеческого познания;
(3) выделяет в форме познания понятие отчуждения, являюще-
еся в религиозной форме тождественным понятию греха. При 
этом греховность становится необходимым моментом познания 
субъективного духа.

Развитие (или прояснение) понятия отчуждения 
(Entfremdung)
На языке философии отчуждение — один из моментов от-

ношения конечного и бесконечного. С этой точки зрения Гегель 
решает в своей системе главную задачу всех религий, в т. ч. и хри-
стианской: как осознать и правильно применить Божественную 
истину в жизни конкретного человека? Рассматривая бесконеч-
ность абсолютного духа, можно заметить, что абсолютный дух 
имеет, условно говоря, две сферы активности. Это: (1) абсолют-
ный дух как абсолютное бытие, не нуждающееся в творении, в 
т. ч. и в человеке; (2) абсолютный дух как становление, называ-
емое Гегелем гештальтом сознания (нем. Gestalt — образ). Более 
того, последний, т. е. дух «становления», не может осуществиться 
полностью вне человека и без его участия. На языке религии это 
означает зависимость Божественного бытия от бытия челове-
ка, т. к. только в человеческом сознании абсолютный дух может 
осознать сам себя как дух.

7 Гегель Г. В. Ф. Философия религии. Т. 2. С. 264.
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Говорить об отчуждении поэтому имеет смысл только в от-
ношении к 1-й из указанных областей абсолютного духа. Но в 
этом случае мы сталкиваемся с непроходимой пропастью между 
человеческим и абсолютным сознанием  — в терминах филосо-
фии Гегеля, или между человеком и Богом  — в терминах хри-
стианства. Наша же задача состоит в поисках возможных хри-
стианских интерпретаций философии Гегеля. Кроме того, если 
допустить тенденцию отчуждения абсолютного духа, то не оче-
видно, даже в системе Гегеля, что отчуждение отчуждения в по-
следующем становлении является возвратом в исходное начало. 
В этом смысле наблюдается расхождение с христианской карти-
ной мира, где мир в своём развитии достигает отрицания Бога, 
воцарения антихриста, и старый мир уничтожается полностью 
в огне Страшного Суда.

Найденные противоречия являются следствием выбранно-
го упрощённого подхода к рассмотрению темы. Путь преодоле-
ния противоречий показывает сам автор. Говоря о разделении 
субъективного и абсолютного мышления, мы выделяем в рассмо-
трении присутствие субъекта и объекта мысли: человек мыслит 
о Боге как субъект об Объекте; но и Божественный Субъект так 
же мыслит о человеке-объекте. Однако это не так. Гегель говорит, 
что этим мы «не устанавливаем различия между субъективным и 
объективным мышлением»8. Существующая всеобщность мыш-
ления такова, что оно охватывает всё: конечное и бесконечное. И 
в этой всеобщности «сама идея есть прежде всего материал опре-
деления, и процесс являет себя в божественных формах»9. Или, 
другими словами, предметом мышление является само мышле-
ние. И для Бога не может быть и ничего другого: как мысль, Он не 
может мыслить то, что не есть Бог, не есть мысль.

Понимаемое упрощённо, «отчуждение» абсолютной идеи 
в мир действительно является как отчуждение, как определение 
(ограничивание) бесконечного. Конечное тогда можно рассма-
тривать как границу бесконечного, за которой нет бесконечного.

8 Гегель Г. В. Ф. Философия религии. Т. 1. С. 253–254.
9 Там же. С. 254.
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Во-первых, одной из причин указанного противоречия, 
хотя и не главной, является противоречивость или двусмыслен-
ность самих терминов «феномен», «феноменология». Как отме-
чает Н. В. Мотрошилова10, уже Кант, различая смысл терминов 
«явление» и «феномен» и относя явление к чувственному и не-
рефлексируемому восприятию, а феномен — к восприятию пред-
метному, т. е. с элементами категориального мышления, видел 
пограничность этих терминов. Неопределенность явления (по 
словам Канта, «...неопределённый предмет эмпирического созер-
цания называется явлением»11) и определённость феномена яв-
ляются, таким образом, фактом проникновения бесконечного в 
конечность. Другими словами, несмотря на знакомую видимость 
окружающего мира, мы окружены бесконечностью феноменов 
абсолютного духа. Как пишет Мотрошилова, «одна из функций, 
вверяемая именно понятию и концепции феномена, заключается 
в утверждении высокого «истинного» достоинства чувственно-
сти, как способности, породнённой с рассудком»12. Можно сказать, 
перефразируя Канта, что мир является феноменом по отноше-
нию к чувственности человеческого ума.

Главным здесь представляется то, что термины, описываю-
щие восприятие мира человеком, уже содержат в себе двойствен-
ность: в них присутствуют и конечность, и бесконечность, так что 
попытка радикально разделить эти два аспекта не всегда может 
быть успешной. Тогда, не рассматривая отчуждение в «горизон-
тальной плоскости» — как отдаление предметов от человека, или 
как отчуждение в социологии, а трактуя его в онтологическом, 
«вертикальном» значении, можно заключить, что понимание от-
чуждения как противоположности является упрощением.

Гегель, исследуя отношение конечного и бесконечного, 
именно в этой части своих размышлений констатирует совпаде-
ние предмета философии и религии, что свидетельствует о том 

10 Мотрошилова Н. В. «Феномен», «явление», «гештальт»: терминологические и содер-
жательные проблемы «Феноменологии духа» Гегеля в соотнесении с философией Канта // «Фено-
менология духа» Гегеля в контексте современного гегелеведения. С. 73–101.

11 Цит. по: «Феноменология духа» Гегеля в контексте современного гегелеведения. С. 78.
12 Там же. С. 79.
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центральном и главном месте, которое занимает этот вопрос в 
его системе. Говоря о конечном и бесконечном в системе своих 
воззрений, Гегель пишет: «Мыслящий дух должен находиться 
за пределами всех названных форм рефлексии, он должен знать 
их природу, истинное отношение, которое в них присутствует, 
бесконечное отношение, т. е. то, в котором снята их конечность. 
Тогда окажется, что непосредственное знание есть столь же одно-
стороннее, как и опосредствованное. Истина есть их единство, 
непосредственное знание, которое есть вместе с тем и опосред-
ствованное, опосредствованное, которое есть вместе с тем про-
стое знание в себе, непосредственное отношение с самим собой. 
Поскольку односторонность снимается подобным соединением, 
это отношение есть отношение бесконечности»13. Другими сло-
вами, несмотря на конечность явления, его содержание является 
бесконечным. Это не объяснимое и не мыслимое состояние со-
вершенно созвучно словам ап. Павла: «уже не я живу, но живет 
во мне Христос» (Гал 2. 20).

Поэтому и отчуждение, понимаемое не абсолютно, как и 
в системе Гегеля, так и в христианстве, как грех, не означает со-
вершенное отстранение от Бога, а допускает путь покаяния. Та-
кая возможность существует потому, что конечное неспособно 
бесконечно отрешиться от бесконечного. Потому, что истинной 
реальностью является именно бесконечное, именно Бог в хри-
стианстве. Или, говоря словами философии Гегеля, и конечное, и 
бесконечное относятся к одной реальности, являя собой лишь её 
различные формы.

Выводы
Связи Гегеля с христианством обнаружатся более явно, если 

указать на момент главного расхождения философской системы 
Гегеля и христианского учения. Этот момент, как мне кажется, 
состоит в том, что для Гегеля Бог христианства  — лишь форма 
явления, феноменология абсолютного духа. Это различие часто 
скрыто в его текстах, поэтому иногда возникает иллюзия почти 

13 Гегель Г. В. Ф. Философия религии. Т. 1. С. 250.
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совпадения центрального содержания философии — абсолютно-
го духа и христианского Бога, или описания Его бытия. В этом 
можно убедиться и из следующего наблюдения А. В. Гулыги в пре-
дисловии к 1-му тому «Философии религии»: «В интерпретации 
Гегеля Божественная Троица (Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой) 
предстает как своего рода триада, лежащая в основе его фило-
софской системы. «Царство Отца» — бытие Бога до сотворения 
мира, сфера логических категорий. «Царство Сына» — сотворен-
ный мир (не только природы, но и конечного духа); Христос уми-
рает в этом мире и воскресает в «царстве Духа», которое пред-
ставляет собой синтез первых двух «царств», духовную общину 
верующих, объединенных едиными принципами нравственной и 
государственной жизни»14.

Однако искренность мысли великого философа такова, что 
он не мог не поддаться истине христианства. Его философские 
интерпретации и развитие основных позиций позволяют при-
дать некоторым элементам его философии вполне христианский 
смысл. И в понятии отчуждения, используемого им, можно уви-
деть не противостояние, но взаимное притяжение: «Дух оказы-
вается так беден, что для своего оживления, он как будто лишь 
томится по скудному чувству Божественного вообще, как в пес-
чаной пустыне путник — по глотку простой воды»15.

14 Гегель Г. В. Ф. Философия религии. Т. 1. С. 24.
15 «Феноменология духа» Гегеля в контексте современного гегелеведения. С. 11.



© Л. К. Конышева

Л. К. Конышева
Конышева Л. К.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТОЧНЫХ 
И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 
СТУДЕНТАМ ТЕОЛОГАМ
Конышева Л. К. Преподавание точных и естественно-научных дисциплин теологам

Стандарты теологического образования предусматривают из-
учение цикла точных и естественнонаучных дисциплин, который 
включает в себя курсы «Логика и теория аргументации», «Совре-
менные информационные технологии», «Информатика», «Кон-
цепции современного естествознания» и ряд других.

Эти дисциплины входят в образовательные стандарты ВПО 
многих специальностей, однако в каждой специальности методи-
ка их преподавания должна учитывать специфику подготовки по 
соответствующему профилю. Сказанное в полной мере относит-
ся и к специальности «Теология».

Согласно ФГОС, «объектами профессиональной деятель-
ности выпускника по направлению подготовки «Теология» явля-
ются основополагающие духовные ценности и опыт, определяемое 
ими мировосприятие, теоретически оформленные в соответству-
ющей конфессии и осмысляемые в систематическом единстве, 
исторической реализации и современной практике, а также в 
межрелигиозном, культурном (цивилизационном), обществен-
ном, государственном и научном контексте»1.

Поскольку основной задачей ВПО по любой специальности 
можно считать овладение объектами будущей профессиональной 
деятельности, то учебный процесс, обеспечивающий подготов-
ку православных теологов, должен быть направлен на форми-
рование у студентов системы основополагающих православных 
ценностей, православного опыта и соответствующего им миро-
восприятия. Этой основной задаче необходимо подчинить и ме-
тодику преподавания общенаучных дисциплин. Или, по-другому, 

1 См.: Стандарт 3-го поколения, утвержден приказом Министерства образования и на-
уки РФ, 2010.
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необходима ярко выраженная специфика преподавания этих дис-
циплин студентам-теологам, призванная выявить и обосновать 
соотношение между религией и наукой. Но на практике чаще всего 
ни о какой специфике речи нет.

Разрабатывая ряд общенаучных курсов для Миссионерско-
го института, мы попытались построить их так, чтобы они ста-
ли необходимым и естественным звеном в системе подготовки 
православного миссионера (теолога). В качестве примера рассмо-
трим курс «Логика и теория аргументации».

Очевидно, что логика для православных и неправославных 
одна и та же. Но речь идет не о науке логике, а о методике ее пре-
подавания. Методики же преподавания этой дисциплины для 
теологов и, скажем, системных программистов должны, на наш 
взгляд, существенно различаться.

Различие в мировосприятии теолога и естественника хоро-
шо определяется высказыванием Макса Планка: «...и религия и 
естествознание нуждаются в вере в Бога, при этом в религии Бог 
стоит в начале всякого размышления, а для естествознания — в 
конце. Для одних Он означает фундамент, а для других — верши-
ну построения всяких мировоззренческих принципов. Это разли-
чие соответствует различиям в тех ролях, которые религия и есте-
ствознание играют в человеческой жизни. Естествознание нужно 
человеку для познания, религия — для того, чтобы действовать»2.

Выделенные слова  — суть специфики изучения естествен-
нонаучных дисциплин теологами.

При разработке курса «Логика и теория аргументации» мы 
в первую очередь определили систему целей изучения курса, со-
ответствующую общекультурным и профессиональным компе-
тенциям, указанным во ФГОС:

1. Сформировать представление о логике и теории аргумен-
тации как теоретической и алгоритмической основе современ-
ных информационных технологий.

2. Ознакомить студентов с законами логики, видами доказа-
тельств, основными видами обоснований и методами аргументации.

2 Планк М. Религия и естествознание // Вопросы философии. 1990. № 8. С. 25–36.
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3. Сформировать умение использовать логический анализ 
при исследовании научных проблем в своей профессиональной 
(миссионерской) деятельности.

4. Сформировать понятие логической ошибки и умение на-
ходить логические ошибки в текстах и устной речи.

5. Ознакомить студентов с техниками согласования мнений 
в процессе ведения дискуссий.

Прокомментируем систему целей.
Во-первых, обратим внимание на первую цель. В учебной 

литературе весьма слабо отражена главнейшая область приложе-
ния современных логики и теории аргументации: эти науки есть 
теоретическая и алгоритмическая основа современных информа-
ционных технологий. Православным миссионерам необходимо 
знать основные направления современной науки. Поэтому никак 
нельзя обойти тот факт, что логика и теория аргументации дали 
современной науке компьютеры и интеллектуальные программы. 
Не будь их  — не было бы ни Интернета, ни медицинских диа-
гностических программ, ни «электронного государства», ни тех 
«электронных услуг», к которым мы все уже привыкли.

Во-вторых, мы не ставим цель, прописанную во многих 
учебниках логики: сформировать логически правильное мышле-
ние. На наш взгляд, нормальный, здоровый человек мыслит ло-
гически правильно априори. Если это не так, то курс логики вряд 
ли ему поможет.

Специфические цели и задачи курса, разработанного нами 
для православных миссионеров (теологов), состоят в необходи-
мости убедить студентов в справедливости следующих тезисов.

I. Нельзя логически доказать или опровергнуть существова-
ние Бога.

На наш взгляд, весьма справедливым в связи с этим тезисом 
является высказывание: «До тех пор пока ученые не изобретут 
инструментов, пригодных для исследования Бога, объективное 
научное богословие или толкование Библии невозможно»3.

3 Уайтфорд Дж., диак. Только одно Писание? URL: http://mission-center.com/ru/
traditional/397-protestantism/ 10521-trad-protest-dzon-uaitford (дата обращения: 12.01.2013).
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Нашим студентам хочется доказывать существование бога, 
но надо предостерегать их от этого. Бог есть. Мы это знаем, т. к. 
Он нам это постоянно доказывает. А мы доказать Его существо-
вание не можем, пока Он Сам этого не захочет.

Доказать или опровергнуть бытие Бога невозможно. Даже 
классические доказательства (например, онтологическое доказа-
тельство) не выдерживают критики, по крайней мере, очень не-
убедительны.

Пытаясь доказать логически существование Бога, право-
славный человек ввязывается в чуждую ему дискуссию, из кото-
рой он вряд ли выйдет победителем. Например, в журнале «Фома» 
напечатана статья, в которой автор приводит 16 доказательств су-
ществования Бога, убедительных с его точки зрения4. Вот первое 
доказательство «экзистенциальное»: «... существование любой 
вещи или структуры требует непрерывных затрат энергии; ког-
да ее внутренний запас истощается или прекращается ее приток 
извне, структура разрушается. Поэтому вечное бытие Вселенной 
противоречит, например, второму началу термодинамики, со-
гласно которому все звезды во Вселенной должны были бы давно 
погаснуть и даже атомы — распасться, если бы, как утверждают 
материалисты-атеисты, природа существовала вечно. Так по-
чему же она все-таки существует как бытие, как прекрасный и 
чудесный Космос? Несомненно, только потому, что была Кем-то 
сотворена и с тех пор поддерживается Им. Этот Творец — Бог».

Очевидно, что такое доказательство не выдерживает ника-
кой критики. Именно «материалисты-атеисты» разработали вто-
рое начало термодинамики, теорию Большого взрыва и отнюдь 
не утверждают, что мир существует бесконечно долго.

Существование Бога нельзя также и логически опровер-
гнуть. В Интернете активно обсуждается этот вопрос. Если наши 
студенты захотят выступить оппонентами опровержений суще-
ствования Бога, то логика им весьма пригодится. Такие инициа-
тивы можно только приветствовать.

4 Хлебников Г. 16 доказательств бытия Бога // Фома. 1999. № 2(8). URL: http://azbyka.ru/
vera_i_neverie/o_boge/1g48-all.shtml (дата обращения: 12.01.2013).
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Приведем пример. Сейчас в блогах достаточно активно об-
суждается одно из доказательств того, что Бог не существует. До-
казательство это носит название «чайник Рассела»5. Православ-
ный ответ на «чайник» весьма поучителен. Оппонент Рассела6 
спокойно, полно и убедительно показал несостоятельность этого 
доказательства. Суть его возражений чисто логическая: аналогия 
не есть доказательство. Чтобы люди поклонялись чайнику, надо 
описать его свойства. Но описав свойства, получим, скорее все-
го, описание одного из языческих богов. Зачем же вводить новый 
термин «чайник»?

II. Попытки логического доказательства религиозных ис-
тин чаще всего ведут к ересям и сектантству.

Например, Арий утверждал, что епископ Александрий-
ский по сути отрицает христианский монотеизм, ибо, по мнению 
Александра, есть два Божественных Существа и, следовательно, 
два Бога (логический анализ христианского монотеизма привел 
к ереси арианства).

Еще пример. Поскольку Церковь обладает сокровищницей, 
запасом добрых дел, совершенных Христом, Богоматерью, живы-
ми и почившими святыми, то из этого запаса можно «покрывать» 
грехи людей (неверная попытка логического обоснования выда-
чи индульгенций).

III. Логические доказательства не являются абсолютно ис-
тинными, они зависят от контекста, от убедительности и пол-
ноты аргументов.

Логика, как и математика, строит пустые схемы, которые 
можно заполнять любым содержанием, если оно (содержание) в 
эти схемы укладывается. Утверждать, что логическое доказатель-
ство абсолютно истинно, есть абсурд. В качестве примера приве-
дем два умозаключения, построенных по одной и той же логиче-
ской схеме — «модус поненс»7:

5 Чайник Рассела. Материал из Википедии  — свободной энциклопедии. URL: http://
ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 12.01.2013).

6 Соколов Ю. Чайник Рассела: бесспорна ли аналогия? URL: http://www.odnako.org/
blogs/show_21037/ (дата обращения: 12.01.2013).

7 Карпов Ю. Г. Теория автоматов. СПб., 2003.
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«(S суть P, S). Следовательно, P».
«Любой человек смертен, Сократ человек. Следовательно, 

Сократ смертен»8.
«Любой человек высшей расы имеет право убивать людей 

низшей расы. Ганс — человек высшей расы. Следовательно, Ганс 
имеет право убить Ивана и его детей».

Заключение второго доказательства в контексте нашей 
культуры нельзя признать верным, поскольку для нас неверны 
посылки. В контексте же идеологии германского фашизма второй 
силлогизм столь же верен, как и первый.

IV. Логически нельзя доказать человеку то, во что он не хо-
чет верить. Для этого необходимы другие аргументы.

Примеров, подтверждающих этот тезис, можно привести 
много как в жизненных ситуациях, так и в текстах, в частности в 
текстах Священного Писания (например, толпа иудеев предпочла 
отпустить разбойника Варавву, потребовав распять невиновно-
го Христа, что полностью противоречит логике). Рассматривая 
аналогичные примеры, студенты запоминают и видят в неожи-
данном аспекте тексты Священных Книг, попутно осваивая логи-
ческий анализ текста. Упражнения такого рода включены в кон-
трольную работу по курсу.

Очевидным является и тот факт, что если «железная логика» 
терпит фиаско, вполне можно убедить человека, воздействуя на 
его веру, чувства, эксплуатируя страсти (вспомним танец Сало-
меи на пиру у Ирода). Видами аргументов, правилами использо-
вания различного рода аргументов занимается теория аргумен-
тации.

V. Мышление и язык даны нам Богом.
Курс «Логики и теория аргументации» дает много возмож-

ностей иллюстрировать этот тезис.
Например, говоря о соотношении мышления и языка, о 

роли понятий, вполне уместно привести текст о наречении Ада-
мом имен всем зверям и птицам, сотворенным Богом. «Бог привел 

8 Челпанов Г. И. Учебник логики. URL: http://ru.wikisource.org/wiki/ (дата обращения: 
12.01.2013).
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к человеку всех зверей, ”чтобы видеть, как он назовет их, и что-
бы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей”» 
(Быт 2. 19). И Адам нарек имена всем зверям и птицам, то есть по-
знает смысл, сокровенный логос каждого живого существа. Давая 
человеку право нарекать имена всей твари, Бог как бы вводит его 
в самую сердцевину Своего творческого процесса, призывает к со-
творчеству, со-трудничеству»9.

Выводы
1. Понимание роли и места науки в современном мире  — 

одно из необходимых условий миссионерской деятельности. 
Цикл точных и естественнонаучных дисциплин, предусмотрен-
ный стандартами теологического образования, призван выявить 
и обосновать соотношение между религией и наукой.

2. Разрабатывая методику преподавания общенаучных дис-
циплин, необходимо учитывать специфику специальности. По-
мимо общекультурных и профессиональных компетенций, опре-
деленных ФГОС, общенаучные дисциплины должны органично 
вписываться в систему профессионального образования, помогая 
выполнять основную задачу освоения объектов профессиональной 
деятельности выпускника по направлению подготовки «Теология».

3. Отличительной чертой преподавания любой общенауч-
ной дисциплины православным теологам является постановка и 
реализация специфических именно для этой специальности це-
лей и задач. Курс «Логика и теория аргументации» позволяет ста-
вить и решать такие задачи.

4. Один из основных приемов решения специфических для 
данной специальности задач обучения являются ссылки на тек-
сты Писания, на святоотеческие источники и работы современ-
ных православных ученых.

9 Иларион (Алфеев), еп. Во что верят православные христиане? Катехизические беседы. 
Клин, 2008.
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Христианство возникло в Римском государстве в I в. н. э. и, не-
смотря на известную толерантность Рима к религиям покорён-
ных народов, подвергалось гонениям, не в последнюю очередь 
из-за того, что христиане отказывались почитать культ импера-
тора наравне с Богом. Как общество запрещённое, христианская 
церковь не обладала способностью приобретать и иметь соб-
ственность. Но она распоряжалась пожертвованиями верующих, 
у неё были здания для богослужений и усыпальницы для погре-
бений1. Это имущество не являлось имуществом юридического 
лица и находилось в управлении епископа, которому помогали 
пресвитеры и диаконы. В некоторых городах христианские об-
щины для легитимации провозглашали себя похоронными кол-
легиями (collegia funeraticia) и на законных основаниях владели 
движимым имуществом. Есть доказательства того, что христи-
анские общины обладали и недвижимым имуществом. Так, при 
Александре Севере (222–235) произошёл спор о недвижимости 
между христианами и трактирщиками, и император решил дело 
в пользу христиан, заявив, что «лучше, если на этом месте бу-
дет почитаться каким-либо способом Божество, чем отдавать 
его содержателям таверн»2. Выделенная фраза наглядно демон-
стрирует отношение римских императоров к христианству – они 
рассматривали его, как одну из форм почитания Бога, только не 
привычного языческого, а чужого – христианского. Провозгла-
шённый войсками императором Римской империи Константин I 
(306–337) носил титул pontifex maximus и исполнял все обря-
ды, связанные с этой должностью. Так, в 310 г. после посещения 

1 Лебедев А. П. Церковно-исторические повествования общедоступного содержания и 
изложения: из давних времён христианской Церкви. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2004. С. 116.

2 Суворов Н. С. Учебник церковного права. М.: Изд-во «Зерцало», 2004. С. 380.
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священной рощи Аполлона ему было видение бога Солнца. Ито-
гом другого всем известного видения Константина стало появ-
ление 13 июня 313 г. Миланского эдикта, в котором император 
говорил, что «мы решили прежде всего издать постановление, 
которое поддерживало бы страх Божий и благоговение, то есть 
даровать и христианам, и всем свободно, по своему собственно-
му желанию выбирать веру, дабы небесное Божество, как бы Его 
ни называли, относилось благосклонно и к нам, и к подданным 
нашим3. Итак, руководствуясь здравым и правым смыслом, мы 
объявляем следующее наше решение: никому не запрещается 
свободно избирать и соблюдать христианскую веру и каждому 
даруется свобода обратить свою мысль к той вере, которая, по его 
мнению, ему подходит, дабы Божество ниспосылало нам во всех 
случаях скорую помощь и всякое благо <...> Отныне всякий, сво-
бодно и просто выбравший христианскую веру, может соблюдать 
ее без какой бы то ни было помехи <...> мы даровали христианам 
полное право совершать богослужение. Поскольку же им дару-
ется неограниченная свобода, то <...> дается свобода и другим, 
по желанию, соблюдать свою веру, что и соответствует нашему 
мирному времени: пусть каждый свободно, по своему желанию 
избирает себе веру. Так определено нами, дабы не казалось, будто 
мы умаляем достоинство какой-либо веры...»4

Таким образом, Миланский эдикт фактически являлся за-
коном о веротерпимости, т. к. текст эдикта подтверждает то, что 
Константин не воспринимал христианскую религию как един-
ственную, а признавал христианство религией, равноправной с 
другими. Христианство казалось императору вполне совмести-
мым с язычеством5. Почитаемый христианами Бог воспринимал-
ся императором как один из языческих, но не как Единственный. 
Получив равный статус с другими религиями, христианство не 
только перестало быть гонимо, но вступило под защиту госу-
дарства. Причём, практическая польза от этой протекции для 

3 Выделено мною. — Л. К.
4 Евсевий Памфил. Церковная история. Кн. 10, 5. С. 450–452. 
5 Васильев А. А. История Византийской империи. Время до крестовых походов 

(до 1081 г.). СПб.: «Алетейя», 2000. С. 103.
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христиан вытекала из второй части Миланского эдикта: «Кроме 
того, касательно христиан мы постановляем следующее: если ме-
ста, в которых они раньше собирались, <...> куплены у нашей каз-
ны или у кого-либо, то пусть их вернут христианам безвозмездно, 
без возврата заплаченной за них суммы, немедленно и беспрекос-
ловно. Равным образом получившие такие места в дар должны 
немедленно вернуть их христианам. И если купившие эти места 
или получившие их в дар хотят просить за них <...> вознаграж-
дения, то пусть обратятся в суд к нашему правителю, и наша ми-
лость не оставит их просьбы без внимания. Все это...должно быть 
возвращено христианскому обществу без промедления»6.

Итак, Миланский эдикт перевёл христианство из разряда 
гонимых, запрещенных исповеданий, в разряд разрешённых. Но 
можно ли утверждать, что после появления Миланского эдикта 
христианство занимает положение единой государственной ре-
лигии? Изменилась ли политика Константина по отношению к 
другим вероисповеданиям, в частности, к прежде господствовав-
шему язычеству? В Миланском эдикте провозглашалась возмож-
ность «христианам хранить свою веру и свое богопочитание», 
«как всем другим», т.  е. значение язычества никоим образом не 
умалялось. Однако если верить биографу императора, подобная 
веротерпимость сохранялась недолго. Согласно Евсевию, чем 
больше Константин убеждался в правильности избранной им 
веры, в практической пользе поклонения христианскому Богу, 
тем суровее становились меры, принимаемые им против язычни-
ков. Именно Евсевий написал, что император «своими законами 
и указами непрестанно запрещал приносить жертвы идолам, во-
прошать гадателей, воздвигать статуи, совершать таинственные 
посвящения и осквернять города убийствами гладиаторов»7. Да-
лее кесарийский епископ приводит пример того, что «в одном фи-
никийском городе граждане предали огню бесчисленное множе-
ство истуканов <...> А по другим епархиям <...> они и в селениях, 

6 Евсевий Памфил. Церковная история. Кн. 10, 5. С. 452-453.
7 Четыре книги Евсевия Памфила, епископа Кесарии Палестинской о жизни блаженно-

го василевса Константина. Кн. 4, гл. 25.
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и в городах истребляли всё, прежде почитавшееся священным, 
изображения из различного рода материалов, и смотрели на них, 
как на ничто, также, не ожидая ни от кого приказания, разруша-
ли высоко поднимавшиеся капища и рощи и, на развалинах их 
воздвигая церкви, отрекались от прежнего образа мыслей, или 
заблуждений»8. Вслед за Евсевием Памфилом другие церковные 
историки сообщали о том, как «царь Константин, разрушив ка-
пища язычников, в разных местах создал много церквей»9. Од-
нако, как отмечает исследователь А. Рудоквас, «первое докумен-
тально зафиксированное законодательное ущемление язычества 
относится ко времени императора Констанция, а окончательное 
запрещение всяческих проявлений языческого культа имело ме-
сто лишь в эпоху Феодосия Великого. Языческая традиция от-
носительно позиции императора Константина в данном вопросе 
находится в противоречии с традицией христианской. В крити-
ческих выпадах против императора со стороны языческих писа-
телей (Юлиана Отступника, Либания, Зосима) Константин пред-
стает в качестве человека аморального, пренебрегающего своими 
обязанностями, отринувшего религию предков, но никак не её 
гонителя. Напротив, образ Константина как христианского им-
ператора, не преследовавшего язычество, противопоставляется 
его преемникам»10.

Не следует забывать также и то, что император Константин 
продолжал призывать «непобедимое солнце» (sol invictis) на моне-
тах и в официальных документах, оставаясь «высшим первосвя-
щенником» (pontifex maximus) официального римского синкре-
тического язычества11. Кроме того, Константин дал своё согласие 
на сооружение храма своему «божеству» (numini nostro) в городе 
Гиспелле в Средней Италии12. Себя он, конечно, не считал богом, 

8 Там же. Кн. 4, гл. 39.
9 Сократ Схоластик. Церковная история. Кн. 1, гл. 18.
10 Рудоквас А. Религиозная политика императора Константина Великого. Автореферат 

дис... канд. ист. наук. СПб., 1996. URL: http://dissertation1.narod.ru/avtoreferats/avtoref44.htm (дата 
обращения: 15.09.2013).

11 Мейендорф И., прот. История церкви и восточно-христианская мистика. М., 2000. 
С. 19.

12 Поснов М. Э. История Христианской Церкви. М., 2000. С. 259.
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но своих предшественников охотно называл «божественными», 
не отказался он и от ореола, который в его время был признаком 
божественности и был совершенно чужд христианству.

Впрочем, одновременно с объявлением религиозной 
свободы христианские общины стали признаваться юриди-
ческими лицами, что создавало для христианства совершен-
но новое положение в правовом отношении. В законах Кон-
стантина I церковь еще представлялась как союз, как одна из 
коллегий, хотя отдельные церкви (ecclesiae) уже рассматрива-
лись как самостоятельные юридические субъекты  — церков-
ные учреждения, находящиеся под наблюдением церковных 
властей (епископов)13. Так закон 321 года утвердил за Цер-
ковью право приобретать недвижимое имущество и владеть 
им. В силу этого акта она стала принимать в свое владение 
имения от ревностных христиан, особенно по духовным за-
вещаниям. Этот закон разрешил также делать всевозможные 
вклады в христианские церкви14. Христианским общинам воз-
вращалось их прежнее имущество, о чём сообщал и Евсевий 
Кесарийский, приводя копию императорского постановления, 
содержащегося в письме, где приказано «вернуть христианам 
кафолической Церкви в каждом городе или в других местах 
все, что им принадлежало и что теперь находится во владении 
или граждан, или иных лиц», ибо ещё в Миланском эдикте 
было предписано «вернуть церквам их прежнюю собствен-
ность». Причём адресат письма Константина (Анулин) должен 
был позаботиться, «чтобы сады, дома, вообще все, принад-
лежавшие этим церквам, было целиком и как можно скорее 
возвращено им»15. Кроме того, в 313 или 315 гг. церковь была 
освобождена от податей, tributum и аnnоnа16. Приведенные за-
коны свидетельствует о предоставлении христианской церкви 
имущественной правоспособности. Чуть позже церкви было 

13 Покровский И. А. История римского права. Минск, 2002. С. 292.
14 Тальберг Н. История христианской Церкви...С. 114.
15 Евсевий Памфил. Церковная история. Кн. 10, 5. С. 453.
16 Статья А. М. Ловягина «Константин Великий» из «Энциклопедического словаря Брок-

гауза и Ефрона» (1890 –1907).
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предоставлено право принимать дарения и легаты, право на-
следования по завещанию и без такового17.

Права предоставлялись не только церковной организации, 
но и верующим христианам. Как отмечалось, в 313 году они были 
избавлены от личных повинностей. В 322 г. было запрещено на-
сильно привлекать их к участию в языческих празднествах18.

Особые привилегии получили при Константине священ-
нослужители. Согласно закону от 319 года они были освобожде-
ны от поголовной или личной подати, от военной повинности, от 
обязательного прохождения общественных должностей. Послед-
нее узаконение сам император обосновывал следующим образом: 
«Так как во многих случаях обнаруживается, что пренебрежение 
к вере <...> влечет за собой великие народные бедствия, а со-
блюдение ее, согласное с законами, доставляет, по благоволению 
Божию, великое благополучие Римскому государству и всем че-
ловеческим делам особенное счастье, то нами решено, <...> что 
мужи, отличающиеся должной святостью, повинующиеся зако-
ну и отдающие свои силы на службу Божественной вере, долж-
ны получить награду за свои труды. Поэтому лиц, <...> отдавших 
себя на служение этой святой вере (обычно их называют клири-
ками), желаю я раз навсегда освободить от всех общественных 
обязанностей, дабы не были они отвлекаемы от служения Богу 
каким-нибудь обманом или святотатственным поползновени-
ем, но без всякой помехи исполняли свой закон. Если они будут 
служить Богу со всей ревностью, то это принесет много пользы 
и делам общественным»19. Правда, в законе от 1 июня 326 года, 
принятом, вероятно, вследствие злоупотреблений уточняется, 
что «освобождение от обязательных публичных служб не долж-
но затрагивать интересов народа и не должно быть беспорядочно 
допущено в отношении всех под предлогом вступления в клири-
ки, не следует большое число членов присоединять к духовенству 
безрассудно и сверх меры, но лучше когда клирик умрет и другой 

17 Суворов Н. С. Учебник церковного права. С. 381.
18 Тальберг Н. История христианской церкви... С. 114. 
19 Евсевий Памфил. Церковная история. Кн. 10, 7. С. 458.
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будет избран на его место»20. Очевидно, что Константин пресле-
дует лишь практические интересы, воспринимает христианство, 
как религию, которая принесла благополучие Риму, а тех, кто ему 
«служит», как лиц, которых нельзя отвлекать от исполнения их 
главной обязанности, как это было ранее с жрецами-язычника-
ми. Кстати сказать, в 337 г. император издал указ, предписываю-
щий «освободить жрецов (речь идет о жрецах провинциального 
культа, представлявших города в столице провинции), пожиз-
ненных фламинов (так назывались жрецы различных храмов) 
и бывших дуумвиров от повинностей по анноне, основных и 
второстепенных»21. И хотя христианству Константин отдавал яв-
ное предпочтение, он отнюдь не намеревался сделать эту религию 
единственной официальной государственной религией Римской 
империи, и его религиозная политика в целом характеризуется 
довольно широкой веротерпимостью22.

Как бы то ни было, вышеуказанные мероприятия Констан-
тина в отношении христианской религии свидетельствуют о вы-
делении её самой и лиц, её исповедующих, особым образом. Ещё 
одно подтверждение этому — законы, по которым очень важные 
привилегии были даны епископским судам в сфере гражданско-
го судопроизводства. Всякий человек имел право, по соглаше-
нию с тяжущейся стороной, переносить любое гражданское дело 
на епископский суд, хотя бы дело в гражданском суде уже было 
начато. Речь идет о двух законах23, один из которых предписы-
вает, что если кто-либо обратится к суду епископа, ему должна 
быть предоставлена возможность судиться и передать дело из 
области регулирования светского права «христианскому закону» 
(ad legem Christianam), даже в том случае, если дело уже начало 

20 CTh. XVI. 2. 6 1 июня 326. Цит. по: Астапенко П. Н. Нормативно-правовые основы 
деятельности религиозных конфессий в римском праве постклассического периода // URL: http://
kenoma.chat.ru/gnost/theod.htm (дата обращения: 15.09.2013).

21 CTh.XII. 5.2. Цит. по: Хрестоматия по истории Древнего Рима / под ред. С. Л. Утченко. 
М., 1962. С. 591.

22 Казаков М. М. Христианская Церковь и Римская империя в IV веке // Ивонин Ю., Ка-
заков М., Керов В., Курбатов Г., Федосик В. Очерки истории христианской Церкви в Европе (Ан-
тичность, Средние века, Реформация). Смоленск: Смоленский государственный педагогический 
университет, 1999. С. 27.

23 СTh., I,27, 1 и Const. Sirm., I,1.
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слушаться в светском суде. Решение епископского суда считается 
непреложным, что бы он ни постановил, но дело может рассма-
триваться этим судом, только если обе тяжущиеся стороны со-
гласны на это24. Следовательно, компетенция епископского суда 
была расширена, поскольку до этого момента епископы выноси-
ли свое суждение лишь по внутрицерковным делам, требующим 
оценки нравственного состояния, например, в случае соверше-
ния христианином уголовного преступления – еще до того, как 
он будет осужден государственным судом. Соответственно, на-
казания, налагавшиеся этим судом, имели также внутрицерков-
ный характер25. Важное значение имел и закон 333 года, по кото-
рому компетенция епископских судов расширилась: 1) решения 
епископов должны были признаваться окончательными по делам 
лиц всех сословий и всякого возраста; 2) всякое гражданское дело 
могло быть перенесено в епископский суд на любой стадии про-
цесса и даже при нежелании противной стороны; 3) приговоры 
епископских судов должны были утверждаться светскими судья-
ми; 4) при этом, доказательство, признанное епископом, любой 
судья должен принимать, не сомневаясь, и не должен выслуши-
ваться другой свидетель, если сторона данное «доказательство 
епископа» (testimonium episcopi) уже представила. Основанием 
для этого является то, что епископское решение подкреплено ав-
торитетом истины, незапятнанно подкупом, и исходит от святого 
человека (a sacrosanctae homine)26; 5) все дела, решённые епископ-
ским судом, приобретают характер общей нормы, становятся су-
дебным прецедентом, обязательным к употреблению в дальней-
шем и в светских судах. С точки зрения А. А. Васильева, данные 
судебные привилегии, увеличивая авторитет епископов в глазах 
общества, в то же время являлись для них тяжелым бременем, так 
как создавали немало осложнений: потерпевшая сторона в силу 
безапелляционности епископского приговора, который не всегда 

24 Цит. по: Рудоквас А. Очерки религиозной политики Римской империи времени импе-
ратора Константина Великого. http://krotov.info/history/04/rudokvas/03_rudok.html (дата обраще-
ния: 15.09.2013).

25 Заозерский Н. Церковный суд в первые века христианства. Кострома, 1878. С. 109.
26 Цит. по: Рудоквас А. Очерки... 
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мог быть правильным, сохраняла в себе чувство раздражения и 
недовольства. К тому же привлечение епископов к исполнению 
светских функций вносило в их среду много мирских интересов27. 
В этой связи доводы, приводимые Константином Великим отно-
сительно увеличения компетенции епископских судов, заслужи-
вают особого внимания. Император говорит об авторитете исти-
ны, неподкупности и святости епископов, выдвигая, тем самым, 
моральный критерий на первое место. Несмотря на то, что эти 
законы явно имеют прохристианский характер, невольно напра-
шивается сравнение с «царским» Римом, когда судебные функ-
ции исполняли жрецы, которыми могли стать только лица без-
укоризненного поведения28.

Таким образом, в религиозной политике императора Кон-
стантина чётко прослеживаются два момента: веротерпимость 
по отношению ко всем исповеданиям, обозначенная Миланским 
эдиктом, и некоторое выделение христиан и христианской церкви. 
Церковь получила права юридического лица, приобретая тем са-
мым имущественную правоспособность. Христиане стали поль-
зоваться определенными привилегиями, священники получили 
налоговые льготы. Но государственной религией христианство 
при Константине I не стало: император не участвовал в назначе-
нии священнослужителей, а церковная организация не выполня-
ла функции регистрации браков, рождения и смерти. Не было и 
финансирования христианской церкви со стороны государства. 
Что же касается строительства храмов, о которых упоминает Ев-
севий29, то не следует забывать, что по приказу Константина воз-
двигались и языческие сооружения. Религиозная политика импе-
ратора носила практический характер: почитать всех богов, в том 
числе и христианского, дабы это приносило пользу империи. Вера 
Константина имела характер синкретизма, который может быть 

27 Васильев А. А. История Византийской империи... С. 105.
28 Санчурский Н. В. Римские древности. М., 1995. С. 117.
29 Так, желая отличить одноименный себе город, он украсил его весьма многими молель-

нями великолепными храмами мученикам и величественными зданиями, которые построил ча-
стью в предместьях, частью в черте города. Четыре книги Евсевий Памфила епископа Кесарии 
Палестинской о жизни блаженного василевса Константина. Кн. 3, гл. 48. 
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охарактеризован как устранение деления богов на своих и чужих, 
стремление к умилостивлению всех духовных сил, чье реальное 
бытие проявляется в наличии устойчивых групп их привержен-
цев30. Данное обстоятельство и вызвало со стороны Константина 
политику веротерпимости, и именно оно не позволило христи-
анству во время его правления de facto стать государственной и 
господствующей религией. Кроме того, именно это в конечном 
итоге не поставило церковь под контроль государства, так как 
до тех пор, пока язычество сохраняло еще какую-то силу, неогра-
ниченный произвол императора в отношении церкви был поли-
тически опасен, поскольку мог порождать непонимание и обви-
нения в отступничестве от веры вообще. Впрочем, подчёркивая 
свою приверженность к христианству, даже приняв эту религию 
на смертном одре, Константин Великий задал соответствующую 
тенденцию своим преемникам, которые не только поддерживали 
христианство, но и, в конечном счёте, предоставили христиан-
ской религии статус государственной.

30 Рудоквас А. Очерки... 



© Священник Константин Костромин

Священник Константин Костромин
Костромин Константин, свящ.

ДИНАМИКА МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО 
КОНФЛИКТА НА РУСИ В XI–XII ВЕКАХ
Костромин К., свящ. Динамика межконфессионального конфликта на Руси в XI–XII вв.

В современной исторической науке все чаще звучат слова о том, 
что разделение Церкви на Восточно-православную и Западную 
католическую не может быть сведено к какой-либо одной кон-
кретной проблеме, а является как результатом накопившихся 
противоречий, так и общецивилизационных сдвигов. Так, преж-
ние попытки свести причину раскола к территориальным спорам 
патриархатов в Иллирике, конфликт характеров сильных лиде-
ров, канонические претензии и даже богословское разномыслие 
более не могут быть признаны удовлетворительными. Все пере-
численные обстоятельства сопутствовали разделению Церкви, 
были поводом к нему или даже одной из причин разделения, од-
нако сегодня стало очевидно, что они слишком локальны, чтобы 
объяснить такое грандиозное (в рамках человеческого бытия) со-
бытие, как разделение христианства на две почти самодостаточ-
ные конфликтующие традиции1.

Поскольку разделение Церкви стало результатом множе-
ства значительных и незначительных причин, теперь едва ли воз-
можно назвать более или менее точную дату, когда схизма стала 
окончательным фактом. Прошлые попытки (еще вполне живучие 
по сию пору) определять момент раскола 1054 годом сегодня зву-
чат неубедительно. Прежде всего, обращает на себя внимание тот 
факт, что события 1054 года, с точки зрения канонического цер-
ковного права, с позиций которого эти события традиционно и 
оцениваются, совершенно не соответствовали действовавшему 
тогда правовому полю. Кардинал Гумберт не был уполномочен 

1 Соколов Ю. А., Костромин К. свящ. Кризис средневековых универсумов на стыке Ро-
манской и Готической эпох в знаковой системе Средневековья // Культурные коды Средневековья 
/ под ред. А. К. Гладкова (в печати). — Использованное в заголовке понятие «межконфессиональ-
ный», конечно, является ретроспекцией, указывающей более не на то, какие события рассматри-
ваются в статье, а на то, какими глазами на них смотрят.
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выписывать отлучительную грамоту ни вселенским церковным 
правом, ни лично папскими инструкциями. Патриарх Михаил 
Керулларий превысил свои полномочия относительно церковно-
дипломатической практики2. Характерно, что не только перифе-
рийные центры (такие, как Русская митрополия), но и император 
Алексей Комнин не восприняли события 1054 года как имеющие 
глубокое значение3. Император продолжал обычное дипломати-
ческое общение с папским престолом, что как бы дезавуировало 
прозвучавшие взаимные анафемы (император имел право на та-
кие действия как глава византийской теократии4).

Правда, нельзя отрицать того, что полемика между предста-
вителями Западной и Восточной Церквей, впервые вспыхнувшая 
в ходе межличностного конфликта патриарха Фотия и папы Ни-
колая I, получила мощный толчок и, кажется, постепенно стала 
проникать и в массы в сравнительно скором времени после упо-
мянутых событий. Но характерно, что она не имело еще практи-
чески никакого значения к началу Крестовых походов, поскольку 
первые контакты византийцев и западных крестоносцев были 
вполне позитивными5.

Иными словами, разделение Церкви — это значительно рас-
тянутый во времени процесс, в ходе которого задействовались 
все новые и новые причины и поводы к разрастанию конфликта. 
Процесс этот характеризуется не только тем, что шел по нараста-
ющей, позволяя выделять доминанты, но не позволяя сводить его 
к какому-то конкретному событию, но и тем, что он имел крайне 
расплывчатые границы, что особенно ярко показал в своей работе 

2 Бармин А. В. Полемика и схизма. М., 2006. С. 195–212. См.: Рансимен С. Восточная 
схизма. Византийская теократия. М., 1998.

3 Катанский А. История попыток к соединению Церквей Греческой и Латинской в пер-
вые четыре века по их разделении. СПб., 1868. С. 44–48.

4 Величко А. М. Политико-правовые очерки по истории Византийской империи. М., 
2008. С. 46–59.

5 Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности. История кресто-
вых походов. М.: Мысль, 2001. С. 332, 336–337; Пападакис А., Мейендорф И., прот. Христианский 
Восток и возвышение папства. Церковь в 1071–1453 гг. / пер. с англ. А. В. Левитского, У. С. Рахнов-
ской, А. А. Чеха. М., 2010. С. 130–134; Малето Е. И. Антология хождений русских путешественни-
ков. ХII–ХV века. Исследование, тексты, комментарии. М., 2005. С. 163–220.
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Вильгельм де Фрис6. Едва ли можно увидеть принципиальную 
разницу между схизмой патриарха Акакия и схизмой патриарха 
Фотия, с единственным исключением — Фотий по своей иници-
ативе дополнил личные неприязненные отношения с папой по-
лемическим выпадом против особенностей западной церковной 
традиции. Точно так же едва ли можно зафиксировать конкрет-
ные следы ухудшения отношений между западными крестонос-
цами и византийцами от Первого крестового похода ко Второму, 
а от Второго к Третьему. Однако результат Четвертого похода по-
казал, насколько за прошедшие сто с небольшим лет углубилась 
пропасть между этими этно-религиозными общностями (пере-
фразируя положение Л. Н. Гумилева о западноевропейском супе-
рэтносе как Pax Christiana)7.

Сказанное позволяет заключить: конфликт, протяженный 
во времени, не мог не иметь определенной динамики своего раз-
вития, в которой можно наблюдать кризисы (или пики) и зати-
шья. Динамика конфликта Константинопольской Патриархии и 
Римского апостольского престола известна достаточно хорошо, 
хотя в данном ракурсе еще, насколько нам известно, все же не 
изучалась. Однако важно отметить: динамика разделения должна 
была быть и была различной в разных регионах культурного по-
граничья.

Для иллюстрации можно привести пару примеров. Балкан-
ские народы проживали в непосредственной близости от центров 
как греческой, так и латинской традиций, на их стыке. В наиболь-
шей степени это проявилось в IХ веке, когда территория Балкан 
оказалась охвачена христианской миссией, в которой благодаря 
грамотной организации, финансированию и удачному сочетанию 
элементов культурного воздействия и социального обустройства 
славянских народов доминировало латинское духовенство. Ла-
тинской миссии невольно противостала деятельность равноапо-
стольных братьев Константина (Кирилла) и Мефодия, которые 

6 Фрис де В. Православие и Католичество. Противоположность или взаимодополнение? 
Брюссель: Жизнь с Богом, 1992. С. 27–89.

7 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990. С. 112–113.



84 Костромин К., свящ. Динамика межконфессионального конфликта на Руси в XI–XII вв.

исходили из — в какой-то степени — противоположных устано-
вок на методы христианизации и отношения к местным властям. 
Однако несмотря на то, что христианизация прошла бурно и 
привела к известному успеху, несмотря на то, что территории ла-
тинской и греческой (кирилло-мефодиевской) миссий оказалось 
естественным образом разграничены (к примеру, Болгария по-
шла по пути восприятия восточной традиции, а Чехия выбрала 
связи с Священной Римской империей), на Балканах сохранилось 
вполне мирное сосуществование как обеих традиций, так и раз-
личных, но взаимопризнающих друг друга иерархий8.

Другой пример  — крестоносцы Первого похода и Восточ-
ная Церковь. В современных пособиях иногда указывается, что 
взятие крестоносцами Иерусалима в 1100 году повлекло за собой 
фактическую ликвидацию Православной патриархии и насажде-
ние латинской культуры в Иерусалимском королевстве9. Этому 
утверждению противоречат описания Иерусалима, оставленные 
русскими паломниками  — игуменом Даниилом, побывавшим 
в Святой Земле сразу после образования латинских государств 
Леванта, а также Евфросинией Полоцкой, посетившей Иеруса-
лим в середине ХII века. Они оба оценили прием, новых хозяев 
и сделанное ими в Святой Земле исключительно позитивно. Бо-
лее того, Даниил сослужил в храме Гроба Господня православно-
му патриарху в присутствии короля Балдуина, отметив при этом, 
что латинское духовенство, пройдя совместным с местным духо-
венством крестным ходом от монастыря святого Саввы до храма 
Гроба, осталось молиться вне кувуклии.10 Он подразумевает, что 
была найдена удачная формула сосуществования и даже обще-
ния духовенства двух церковных традиций. Такие примеры сви-
детельствуют, что противостояния между ними в Палестине в тот 
момент не было.

8 Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на поро-
ге второго тысячелетия / отв. ред. Б. Н. Флоря. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 267–339; 
Сказания о начале славянской письменности / вступ. ст., пер. и ком. Б. Н. Флори. М., 1981. С. 5–70.

9 Пападакис А., Мейендорф И., прот. Христианский Восток и возвышение папства. 
Церковь в 1071–1453 гг. С. 135–136.

10 Малето Е. И. Антология хождений русских путешественников. ХII–ХV века. С. 203.
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Сходным культурным пограничьем была и Киевская Русь. 
Граница с Польшей и Венгрией, где активно работали латинские 
миссионеры, а также тесные связи с Чехией и Скандинавией, ко-
торые также в конечном итоге остановили свой выбор на запад-
ной церковной традиции, являются свидетелями того, что вос-
точно-православная традиция, рано установившаяся на Руси, 
также была поставлена в положение оппонирующей по отноше-
нию к ближайшим соседям11. С православными государствами 
Русь не граничила, поскольку степи, разделявшие Русь и Болга-
рию, не были пусты, а с Византийской империей у нее и не могло 
быть общих границ. Есть и еще одно важное обстоятельство  — 
историческая память Киевской Руси уходила в сравнительно да-
лекое прошлое, если учесть, что установление государственности 
на Руси может быть зафиксировано не ранее правления княгини 
Ольги (а по многим параметрам — намного позднее)12. Автор По-
вести временных лет начинает историю «Русской земли» с 860-х 
годов, относя к этому периоду появление таких варяжских пра-
вителей, как Аскольд, Дир и Рюрик (вопрос о достоверности све-
дений, сообщаемых Повестью временных лет, и выяснения об-
стоятельств появления этих лиц на исторической арене не входит 
в задачи данной работы). Однако первые споры, которые квали-
фицируются современными учеными как начальные в истории 
разделения Церкви, начались в эти же годы.

Появление антилатинской полемики в Византии относится 
к 860-м годам. Русская Церковь в тот момент еще не существо-
вала, поэтому споры патриарха Фотия и папы Николая еще не 
могли коснуться Руси, однако когда полемика доберется до нее, 
послание Фотия появится здесь одним из первых13. Более того, 
следы проникновения христианства на Русь были настолько 

11 Рогов А. И. Чешское наследие в культуре Древней Руси // История, культура, фольклор 
и этнография славянских народов. VI Международный съезд славистов (Прага, 1968). Доклады 
советской делегации. М.: Наука, 1968. С. 122–123; Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе 
и на Руси. СПб.: Евразия, 2005. С. 365–409.

12 Пузанов В. В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идео-
логические конструкты. Ижевск: Изд-во Удмуртского университета, 2007. С. 258–260.

13 Попов А. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений 
против латинян (ХI–ХV вв.). М., 1875. С. 6–16.
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плюралистичны, что получили у автора Повести временных лет 
характеристику «выбора веры»14. Подробностей он не описал, 
но благодаря иностранным источникам контекст выбора веры, 
кажется, вполне восстановим. Прежде всего, следует вспомнить 
княгиню Ольгу, крестившуюся в Константинополе и запро-
сившую Священную Римскую империю о присылке епископа15. 
Далее, если отождествлять летописного Рюрика и Рорика Фрис-
ландского, то альтернативность выбора веры выглядит весьма 
солидно: Рюрик, крестившийся в Ингельгейме, был представите-
лем западной традиции, а Аскольд, крестившийся в Константи-
нополе — восточной16. Однако, нужно признать, в приведенных 
примерах нет ни малейшего намека на конфликтность христи-
анских традиций. Убийцами князей-христиан становились до 
истории с Борисом и Глебом только язычники: Аскольда убил 
язычник Олег, а не Рюрик, Ярополка убил еще в бытность языч-
ником Владимир.

Первые примеры полемики летописец предпослал рассказу 
о Крещении Владимира, а также добавил фрагмент антилатин-
ского произведения в т. н. «Поучении корсунских попов»17. Од-
нако, не говоря уже о том, что сами вставки были «ретроспек-
тивно» вправлены в историю Крещения князя при составлении 
летописного свода в начале ХII века, они явно не согласуются ни 
с контекстом «выбора веры» (сам «выбор» в Повести временных 
лет носит смеховый характер), ни с реальной историей антила-
тинской полемики. Поэтому данные фрагменты свидетельствуют 
о полемическом накале в начале ХII века, когда создавался текст 

14 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные очер-
ки культурных, торговых, политических связей IХ–ХII веков. М.: Языки русской культуры, 2001. 
С. 391–393; Костромин К. А. Первоначальные церковные контакты Руси с Западной Европой // 
Клио. 2010. № 2. С. 132–140.

15 Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия. Т. II: Византийские ис-
точники / сост. М. В. Бибиков. М., 2010. С. 143–146; Древняя Русь в свете зарубежных источников. 
Хрестоматия. Т.  IV: Западноевропейские источники / сост., пер. и коммент. А. В. Назаренко. М., 
2010. С. 45–49.

16 Костромин К. А. Церковные связи Древней Руси с Западной Европой (до середины 
XII в.). Страницы истории межконфессиональных отношений. Saarbrücken: LAP Lambert Academic 
Publishing, 2013. С. 57.

17 Повесть временных лет / подг. текста, перев., статьи и комм. Д. С. Лихачева; под ред. 
В. П. Андриановой-Перетц; изд. 2-е, исправ. и доп. СПб., 1999. С. 40, 51–52.
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свода, а не о якобы бывших поучениях конца Х века. Собственно, 
дальнейший ход истории подтверждает обоснованность нашего 
недоверия — вплоть до конца правления Ярослава Владимирови-
ча нет даже косвенных свидетельств о противостоянии христи-
анских традиций на Руси (если не обращать внимание на некую 
заостренность проблемы «Восток—Запад» в ситуации с Борисом 
и Глебом18).

Первые следы противостояния, которые фиксируют исто-
рики, являются, надо полагать, прямым следствием событий 1054 
года. В Киеве митрополитом Ефремом был написан антилатин-
ский трактат (если только датировка его правления верна, ср. 
мнение Д. Г. Хрусталева19). Однако даже если этот текст и был на-
писан именно в Киеве и именно сразу после 1054 года, то он все 
равно может не приниматься нами во внимание, так как, будучи 
написан на греческом языке, он не был переведен на славянский 
и не имел никакого влияния на чье бы то ни было настроение на 
Руси. То же самое касается и послания митрополита Леонтия Пе-
реяславского, написанного, судя по всему, в 1070-е годы20. Таким 
образом, дата — 1054 год — не сыграла роли в повышении дина-
мики межконфессионального конфликта на Руси. Она не была за-
мечена ни летописцами, ни агиографами, не знавшими никакой 
точной даты, которой можно было бы определить точку начала 
разделения.

Первые четкие указания на рост конфликтных настроений 
относятся к началу ХII века. Здесь необходимо вспомнить и ан-
тилатинские вставки в Повести временных лет, и послания ми-
трополита Никифора, и кризис Киево-Печерского монастыря21. 

18 Костромин К. А. Борисоглебская проблема: вопрос доверия источникам // Русские 
древности: сб. научн. тр. к 75-летию профессора И. Я. Фроянова / Труды исторического факульте-
та СПбГУ. Т. 6. СПб., 2011. С. 55–70.

19 Чичуров И. С. Схизма 1054 г. и антилатинская полемика в Киеве (середина ХI — нача-
ло ХII в.) // Russia mediaevalis. Bd. 9. München, 1997. S. 43–53; Хрусталев Д. Г. Разыскания о Ефреме 
Переяславском. СПб.: Евразия, 2002. С. 307–339.

20 Поппэ А. В. Русские митрополии Константинопольской Патриархии в ХI столетии 
(окончание) // Византийский временник. Т. 29. М.: АН СССР, 1969. С. 95–104.

21 Творения митрополита Никифора / изд. подг. С. М. Полянским. М., 2006. С. 124–184; 
Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси Х–ХII вв. СПб., 2003. 
С. 175–222.
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Однако степень конфликтности нельзя преувеличивать. Произ-
ведения уже упоминавшегося игумена Даниила, копирование 
практики крестовых походов, постройка в Новгороде немецкого 
двора22 и другие сюжеты указывают на попытки сохранения тра-
диционно мирных и конструктивных отношений с западноевро-
пейской церковной традицией.

Вероятно, далее конфликтные отношения шли по нарастаю-
щей. Однако утверждать это сегодня вряд ли возможно — слиш-
ком мало сведений оставили источники об этом периоде, часть 
данных носит фрагментарный характер23. Причина этого — и в 
общем кризисе государственности и культуры Руси, обеспечив-
шем ее распад и в смене, культурных парадигм, окончательно раз-
деливших Западную Европу и христианский Восток. И в том, что 
западноевропейские хронисты и агиографы потеряли и ту малую 
толику заинтересованности в русских делах, которые демонстри-
ровали авторы ХI века (в ХII веке редкая германская хроника об-
ходилась без известий о Руси, однако, не говоря уже и о том, что 
в них нет конфессионального ракурса, они представляют собой 
не более чем шаблонное воспроизведение тех сведений, которые 
ранее были зафиксированы в хрониках в ХI века).

Очевидно, что славянский мир (и в частности Русь) при-
шел к конфликту традиций совершенно по иным причинам, не-
жели германский мир или Византия. Последние переживали ги-
бель универсума, которому когда-то пытались продлить жизнь. 
Римская империя едва не рухнула целиком, ее спасло лишь при-
нятие христианства как новой универсальной идеи взамен от-
жившей антично-языческой. Теперь этот имперско-религиоз-
ный универсум раскололся и сам себя упразднил. Славянский 
мир в Х–ХIII вв. еще не гнался за идеей принять участия в соз-
дании подобного универсума. Поэтому и конфликт, ставший 
дипломатическим штампом, не переживался на Руси вплоть до 
эпохи Ивана III, когда Русь, также вставшая на путь имперского 

22 Костромин К. А. Церковные связи Древней Руси с Западной Европой (до середины 
XII в.). С. 177–178.

23 Рамм Б. Я. Папство и Русь в Х–ХV веках. М.; Л., 1959. С. 87–180.
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строительства, попыталась дружить с миром западной тради-
ции, но это оказалось невозможным.

Теперь, ретроспективно, когда и ХIII и ХV века почти равно-
удалены от нас, стало общепринятым мнение, что выбор страте-
гии Руси, находившейся между западной рыцарской и восточной 
монгольской угрозами, сделанный князем Александром Невским, 
оказался правильным24. Отношения Руси с Западом портились по 
мере поступления сведений о результатах внедрения католициз-
ма в Литве, ставшей частью Речи Посполитой. Ситуация оказа-
лась накалена еще больше после образования централизованного 
Русского государства. Однако на путь неприятия католичества 
Русь встала в ХII веке и завершила его при Василии III и Иване IV. 
И этот выбор был обусловлен не прихотью ключевых историче-
ских фигур, а острой политической необходимостью и самим хо-
дом истории.

24 Гумилев Л. Н. Александр Невский и восточное христианство // Князь Александр Не-
вский: мат-лы научн.-практ. конф. 1989 и 1994 гг. Колпица / отв. ред. Ю. К. Бегунов и А. Н. Кирпич-
ников. СПб., 1995. С. 73–78.
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ковных иерархов. Эта особенность древнерусских письменных 
источников была удачно подмечена выдающимся церковным 
историком Е. Е. Голубинским, писавшим, «что наши летописи 
дают нашей церковной истории: голый каталог предстоятелей 
нашей Церкви, за древнейшее время далеко неполный и относи-
тельно хронологии далеко неудовлетворительный, и ничтожное 
количество отрывочных, по качеству большею частию весьма не-
удовлетворительных, известий о церковных делах. <...> летопис-
цы эти <...> кроме записей о поставлении митрополитов, ведут 
еще записи о поставлениях епископов и о построении каменных 
церквей...»1.

В итоге воссоздание церковной жизни представляет серьёз-
ную и трудноразрешимую научную проблему. Именно поэтому 
остаются не до конца выясненными многие стороны архиерей-
ской жизни XI–XIII вв. Имел ли архиерей свою резиденцию? Ка-
кую деятельность вел в ней? Где она находилась? Как был устро-
ен двор иерарха? Поиск ответов на сформулированные вопросы 
способен разрешить одну из интереснейших научных проблем — 
раскрыть разнообразные стороны феномена архиерейского дво-
ра на Руси XI–XIII вв. В данном случае под «двором» понимается 
место постоянного пребывания главы кафедры, круг институтов 
и лиц, обеспечивавших жизнь и деятельность архиереев.

Место пребывания архиереев в древнерусских источниках 
называлось по-разному. Во-первых, это зависело от церковного 
статуса того или иного иерарха. Если дело касалось митрополи-
та, то оно именовалось «митрополья». В отношении епископов 

1 Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. I: Период первый, киевский или домон-
гольский. Первая половина тома. М., 1997. С. 12.
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Смоленска и Новгорода их местопребыванием был «двор владыки»2 
или «полаты»3. А описывая строительные усилия митрополита 
Ефрема Переяславского, летописец назвал резиденцию не иначе 
как «город камен»4. Во-вторых, название архиерейской резиден-
ции могло быть связано и с её архитектурными особенностями. 
Исследования В. Доброхотова, А. В. Стороженко, Н. Н. Воронина, 
М. К. Каргера, Л. В. Алексеева и наблюдения исследований по-
следних лет дают основание полагать, что в архитектурном отно-
шении дворы архиереев крупнейших русских кафедр представ-
ляли своего рода «городки» и «дворы-замки»5, образцами для 
которых могли послужить епископские кварталы Византии6.

Считаем важным отметить, что изучение архиерейского 
двора как особого явления в церковно-политической жизни Руси 
ни разу не рассматривалось в качестве самостоятельной научной 
проблемы. Однако это не означает, что епископские резиденции 
не привлекали внимание исследователей7.

В вопросе об архитектурно-административном устройстве 
архиерейского двора важны многие нюансы: устройство митро-
поличьих палат, ограда, подсобные помещения, расположение 
бытовых и административных построек по отношению к храму. 
Исходя из высокого духовного и канонического значения, наи-
более подходящее месторасположение архиерейского двора  — 
около храма. В связи с тем, храм, являвшийся домом Божиим8, 

2 Так именовалась епископская резиденция в Смоленске (Житие Авраамия Смоленско-
го // Библиотека литературы Древней Руси / под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексе-
ева, Н. В. Понырко. СПб., 2005. Т. 5. С. 42, 43).

3 ПСРЛ. Т. 3. С. 250.
4 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 200; Стороженко А. В. Очерки переяславской старины. Исследования, 

документы, заметки. Киев, 1900. С. 49; Каргер М. К. Древний Киев. Очерки по истории материаль-
ной культуры древнерусского города: Т. 2: Памятники киевского зодчества X–XIII вв. М.; Л., 1961. 
С. 213–216.

5 Именно так М. К. Каргер назвал резиденцию киевских митрополитов (Каргер М. К. 
Древний Киев // По следам древних культур: Древняя Русь / научн. ред и сост. Г. Б. Фёдоров. М., 
1953. С. 51).

6 См. наблюдения П. И. Гайденко: Гайденко П. И. Становление высшего церковного 
управления в Киевской Руси: дисс. ... д. и. н. Екатеринбург, 2011. С. 184.

7 Филарет (Гумилевский), архиеп. История Русской Церкви. Период первый от начала 
христианства в России до нашествия монголов (988–1237 гг.). М., 1888. С. 164; Доброклонский А. П. 
Руководство по истории Русской Церкви. Домонгольский период. М., 1883. С. 29.

8 Бухарев И. Краткое объяснение устройства храма и утвари церковной, как принад-
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выполнял и социально-политическую роль: в храме происходи-
ло не только поставление митрополита и князя9, он являлся ме-
стом решения важных политических и духовных вопросов.

Двор архиерея мог располагаться на княжеском дворе. Пы-
таясь объяснить особенности ситуации в Новгороде, в котором 
епископский двор был расположен рядом с княжеской резиден-
цией, Г. Копейчиков пришёл к выводу, что столь близкое распо-
ложение двора и храма было связано с традицией, которая была 
принята «...в Иерусалиме, Константинополе, Риме, Александрии 
и др. при кафедральных церквах, нередко устроивали под одною 
с ними кровлею, иногда отдельно  — крещальни, домы для епи-
скопа, клира...»10 и воспринята Русью. Влияние архиерейского 
присутствия отразилось и на топографических названиях. Так, 
за Новгородским Софийским собором находилась епископская 
улица11, сведения о которой мы находим в летописи: «В лето 6497. 
Постави епископ Иоаким первую церковь древянную дубовую 
Святыя Софии <...> а стояла по конец Пискупли улицы»12. Следо-
вательно, в условиях Новгорода архиереи проживали на отдель-
ной от князя территории, но недалеко от храма.

В начале XX в. церковный историк А. П. Голубцов высказал 
мнение, что «...архиерейский дом <...> в старину на Руси так же, 
как в прочих землях славянских и самой Греции <...> чаще нахо-
дился <...> на церковном дворе <...> Софийского собора или Де-
сятиннаго храма»13. Такое расположение резиденции, вероятно, 
было связано с византийской практикой, предполагавшей нали-
чие в крупных городах епископских кварталов. Подобное мнение 
можно встретить и у современного историка Церкви П. И. Гай-
денко14. Как полагает данный исследователь, архитектурные 
лежностей богослужения, с приложением кратких сведений о священно и церковнослужителях и 
Богослужебных книгах. М., 1872. С. 3.

9 Шамурин З. Культурныя сокровища России. М., 1912. С. 27.
10 Копейчиков Г. Святый храм и его краткая история. Екатеринослав, 1897. С. 20. 
11 «Первая церковь стояла за нынешним собором, а другая <...> на Епископле улице». 

(Аполлос (Алексеев). Описание Новгородскаго Софийскаго собора. М., 1847. С. 3).
12 ПСРЛ. Т. III. IV Новгородской летописи. 1841. С. 208.
13 Голубцов А. П. Об особенностях архиерейскаго служения Литургии с точки зрения 

древне-церковного обряда // Богословский вестник. 1903. Т. 1. № 3. С. 500.
14 Гайденко П. И. Становление высшего церковного управления в Киевской Руси. С. 184.
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и  археологические церковные комплексы киевской Софии и 
храмов Переяславля напоминают епископские кварталы позд-
ней Византии, хорошо прослеживающиеся на примерах раскопов 
древнего Херсонеса15.

Летописи не дают нам ответа об архитектурных особенно-
стях, размерах, объёме и функциональных назначениях внутрен-
них помещений, а также об убранстве архиерейского дома. Лишь 
отрывочные сведения церковных историков XIX в. позволяют 
провести самую общую реконструкцию этой стороны жизни 
предстоятеля Русской Церкви. Не меньший интерес представляет 
вопрос о строительстве и содержании епископского дома. На ка-
кие средства и кем был построен дом архиерея?

В Новгороде существовало незыблемое правило: после из-
брания епископа в храме Софии достойно определить архиерея в 
его покои. После церемонии возведения «...на сени, или в грано-
витую Софийскую палату <...> вече посылало именитых граждан 
за избранным; с торжеством возводили его на высокое крыльцо 
и сени архиерейских палат, где он был встречаем с хлебом и со-
лью и вводился на житье в епископский дом...»16. Летопись сви-
детельствует о поставлении и возведении во двор новгородского 
иерарха: «В лето 6664. собрашася весь град люди <...> епископом 
поставити <...> Аркадия; и шед весь град, пояша из монастыря 
от святыя Богородица, и князь Мстислав Юрьевич, и весь клирос 
святыя София, и вси попове новгородстии, игумени с черньцы, и 
введоша, поручиша епископью во дворе святыя Софья»17.

В отличие от Новгорода в Киеве в основании архиерей-
ского дома не последнюю роль играл князь. Ярослав в 1035 г. 
при Софийском соборе «...устроил <...> митрополичий дом с 
принадлежностями...»18, «...где разместились резиденция митро-
полита и университет»19 — строительство двора и дома митропо-
лита, скорее, было делом личной воли князей. А. Доброклонский 

15 Гайденко П. И. Становление высшего церковного управления в Киевской Руси. С. 184.
16 Аполлос (Алексеев), архим. Описание новгородского Софийскаго собора. С. 15.
17 ПСРЛ. Т. ХLIII. Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского. М., 2004. С. 68.
18 Филарет (Гумилевский), архиеп. История Русской Церкви. С. 164.
19 Брайчевский М. Ю. Утверждение христианства на Руси. Киев, 1989. С. 117.
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указывает княжеские расходы на кафедральный собор, «домовых 
людей», церковные постройки, но не упоминает об отдельных 
средствах для постройки дома или двора митрополита20.

Столь усердное отношение князя к строительству дома и, в 
целом, двора архиерея могло быть обосновано заинтересованно-
стью князя в своей безопасности. В. Долгов и Б. Тимощук обра-
щают внимание на архитектурные особенности крепостных стен. 
«Сакральные части, расположенные внутри крепостей детинцев, 
представляют собой выделенные сегменты, имеющие свои ограж-
дения, своеобразные детинцы в детинце, отделенные от княже-
ских дворов. В христианское время в этих «сакральных городах» 
внутри детинца помещался обычно большой собор и митрополи-
чий двор <...> подтверждено существование укрепленных митро-
поличьих и епископских дворов в древних Переяславле и Галиче. 
В связи с этим интересны сведения А. Карташева о дворе еписко-
па как месте спасения от усобиц «...между посадником и народом, 
<...> вечевыми партиями ...»21, а также для самого князя: «...Нов-
городцы <...> нередко заранее сажали на епискупль двор сменя-
емых князей или княжих наместников, чтобы обезопасить их от 
ярости народной <...> в 1136 г. <...> князя Всеволода; в 1142 г. — 
изгоняемого князя Ростислава...»22.

Функции архиерейского дома этим не ограничивались. Вы-
полняя роль защитника князя, дом епископа одновременно мог 
являться и местом заключения князей. Недовольные княжением 
новгородцы отправляли князя в наказание в епископский дом: 
«28 мая 1136 г. по приговору веча Всеволод <...> посажен в епи-
скопский дворец, где 30 вооруженных воинов стерегли его два 

20 Доброклонский А. Руководство по истории Русской Церкви. Домонгольский период. 
С. 53.

21 Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. I. М., 1991. С. 122. Подобная 
мысль прослеживается у Ф. А. Терновского: «...владыка принимал гонимых (новгородцев одной из 
партий) под свою защиту и давал им убежище во владычнем дворе...» (Терновский Ф. А. Участие 
древле-русских архиереев в делах общественных в период удельно-вечевой. Киев, 1870. С. 38); 
«Дом архиепископа Новгородского служил убежищем от преследования <...> люди несчастные 
находили в доме его безопасное убежище и верную защиту, если оную поведением своим заслу-
живали» (Куницин А. Историческое изображение древнего судопроизводства в России. СПб., 1843. 
С. 94).

22 Терновский Ф. Участие древле-русских архиереев... С. 31.
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месяца»23. «Князь Всеволод был посажен под замок в епископский 
дом в Новгороде <...> под крепкую стражу»24. Так же поступили и 
с сыном Всеволода князем Святославом: «...в Новгороде <...> был 
заключен новгородцами в архиепископском доме»25.

Внутреннее убранство дома архиерея заслуживает особен-
ного внимания. Обратим внимание на слова профессора Н. Писа-
рева: «Древнерусский человек в домашнем быту много заботился, 
чтобы возможно лучше и своеобразно своему положению устро-
ить внутреннюю обстановку своего жилища...»26. Следовательно, 
«...о внешнем быте епископов необходимо думать, что он устроен 
был так, как быт знатных светских людей, т. е. с представительно-
стью и пышностью этих последних»27. У имеющего весомое по-
ложение в обществе Новгородскаго епископа двор по богатству 
и разнообразию бытовых форм представлял «точный противень 
княжескаго оригинала»28.

При том, что комплексной реконструкции быта древнерус-
ских архиереев описываемого периода не производилось, в исто-
риографии предпринимались попытки представить бытовую сто-
рону жизни архиерейского, в т. ч. митрополичьего, управления. 
Первые попытки были предприняты ещё в XIX — начале XX вв. 
Так, А. П. Голубцов писал о том, что дом архиерея находился на 
церковном дворе Софийского собора или Десятинного храма 

23 Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского. М., 2004. С. 65; Рыбаков Б. А. Ки-
евская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М., 1982. С. 544.

24 Отечественный пантеон, или жизнь великих князей, царей и императоров. М., 1846. 
С. 173.

25 Меморский А. М. Основатель Нижнего Новгорода Великий Князь Георгий (Юрий) II 
Всеволодович. Нижний Новгород, 1889. С. 15.

26 Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Казань, 1904. С. 67.
27 Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. I. С. 460.
28 Никитский А. Очерк внутренней истории Пскова. СПб., 1873. С. 161. Подобную точ-

ку зрения встречаем у Е. Голубинского: «всякий человек устраивает свой внешний быт сообразно 
с тем, как он сознает свое общественное положение. Человек знатный устраивает свой быт так, 
как требует его знатность или занимаемое им общественное положение, ибо знатность обязы-
вает. Следовательно, о внешнем быте епископов необходимо думать, что он устроен был так, как 
быт знатных светских людей, т. е. с представительностью и пышностью этих последних». (Голу-
бинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 1. Вып. 1. С. 460, 461); Н. Писарев отмечал, что «особен-
ности житья-бытья наших иерархов юридически обусловливались их социальным положением в 
смысле нравственнаго и политическаго влияния в государстве <...> наши иерархи в большинстве 
случаев были соправителями, советниками высшей государственной власти и первыми сановни-
ками государства. (Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 11).
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и был устроен «подобно келии игумена или жилищу приходска-
го священника»29. О существовании отдельной келии владыки 
Голубцов упоминает в описании заутренней молитвы: «Не всег-
да в Византии и в землях южно-славянских <...> молился вместе с 
прочими в храме владыка, вычитывавший утреню с положенным 
правилом чаще на дому в своей келии»30.

Крайне сложно описать устройство архиерейского дома, не 
имея достаточных письменных и археологических свидетельств 
по данному вопросу. Ряд исследователей считает, что дом архи-
ерея был каменный и достаточно укреплен: «Софийский кремль 
<...> действительно представлял крепость только около дома и ка-
федральнаго собора епископов»31. Если в доме могли находится 
люди высокого звания и положения, в частности князь, вполне 
вероятным можно считать наличие всех условий проживания. 
Возможно, поэтому Рыбаков уверенно называет жилище архие-
рея «епископским дворцом»32.

Скудные сведения о доме архиерея наталкивают на мысль 
о существовании дворов не только в епископских центрах. На-
пример, ничего не известно об архиерейском дворе в Турове. 
Очевидно, здесь местом пребывания архиерея служил мона-
стырь33. Вероятно, в этом случае епископская обитель выполня-
ла те же функции, что и «епископский двор». В городе Стрыня-
ве, что находился недалеко от Киева, «...жители указывают на 
древний замок с земляными валами и рвами, подле Воскресен-
ской церкви. Близ города, в 2-х верстах на юг <...> следы мо-
настырской земляной ограды (окопа) <...> приметны...»34. Чем 
ближе находились к Киеву города и села, тем больше сведений 

29 Голубцов А. П. Об особенностях архиерейскаго служения литургии. С. 500.
30 Там же. 
31 Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. I. С. 176.
32 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. С. 544.
33 В качестве косвенного факта на это указывает «Сказание о туровском мнихе Марты-

не» (Сказание о туровском мнихе Мартыне // Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церк-
ви: История Русской Церкви в период совершенной зависимости её от Константинопольского 
Патриархата (988–1240). М., 1995. Кн. 2. С. 583).

34 Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или статистиче-
ския, историческия и церковныя заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах 
губернии находившихся. Киев, 1864. С. 522. 
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можно найти в Киевском, Васильковском, Каневском уездах об 
имениях архиереев. Чем дальше от Киева на 100  — 200 верст, 
тем менее сведений сохранилось о дворах архиерея за его преде-
лами. Так, упоминаются имения архиереев в Родомыльском (90 
верст от Киева), Сквирском (116 верст от Киева), Бердичевском 
(116 верст от Киева), Липовецком ( 191 верста от Киева), Усман-
ском (262 версты от Киева), Звенигородском (187 верст от Кие-
ва), Черкасском, Чигиринском уездах. История имений архиере-
ев этих уездов начинается с XVI — XVIII вв. Также упоминаются 
«митрополичьи города: Милитина, Синелиц, Полонный»35, ко-
торые первоначально выделялись князьями в виде имений, а за-
тем становились городами церковных владык. Пожалуй, самым 
ярким примером может служить устройство Печерской обите-
ли, которая была «...окружена каменною стеною <...> Здесь <...> 
была каменная трапезная, больница и др. сооружения. Отлича-
ясь внутренним и внешним благоустройством...»36.

Вероятно, монастырские дворы появлялись по воле архие-
рея и возглавлялись церковными наместниками. «Высланный от 
кафедры человек занимал землю, ставил двор, становился митро-
поличим посельским <...> приглашал к себе поселенцев <...> Все 
это пространство становилось землею митрополита. Подобным 
же образом <...> домовые монастыри основывались или самими 
митрополитами, или лицами, которых митрополия благословля-
ла на это дело. Вся земля, занятая вновь основанным монасты-
рем и никому не принадлежавшая, поступала в его владение. Все 
земли, таким образом занятыя, становились митрополичими»37, 
что прослеживается на примере митрополита Ефрема, который 
« построив сперва в Переяславле каменный дом, поставил там 
викарнаго себе епископа»38. Архиерей вполне мог проживать в 
монастыре Переяславля, учась у владыки или игумена соседнего 
монастыря грамоте, письму.

35 Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. I. С. 52.
36 Сементовский Н. М. Киев и его святыни. М., 1900. С. 21.
37 Рыбинский В. Киевская митрополичья кафедра с половины XIII до конца XVI века. 

Киев, 1891. С. 104.
38 Орнатский А. История Российской иерархии. М., 1807. С. 7.
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Дворы митрополита были и в посадах некоторых городов. 
Исследование М. Горчакова свидетельствует о возможности су-
ществования посадских дворов митрополита в некоторых горо-
дах.39 Однако часто архиереи покидали свои дворы для учинения 
расправы над горожанами; так, митрополит приезжал в Новго-
род «...по делам духовнаго ведомства между новгородцами <...> 
Пребывание его <...> называлось подъездом...». Естественно, 
приезжая для решения важных вопросов, необходимо «...было 
содержать митрополита с его свитою в продолжении пребыва-
ния его в Новгороде...»40. В свою очередь, Новгородский архие-
пископ также совершал выезд во Псков. Во время такого времен-
ного пребывания «...псковитяне должны были содержать его со 
свитою...»41. Поэтому уместно говорить о существовании дворов 
для архиереев во время их пребывания в других городах.

Несмотря на то, что сведений об архиерейском дворе чрез-
вычайно мало и известен лишь ряд их упоминаний в историогра-
фии XIX века, примечательно, что двор владыки служил своего 
рода местом церковно-административной деятельности митро-
полита, где последний осуществлял свою власть над подведом-
ственным ему духовенством, населением двора. Двор был местом 
не только личного пространства митрополита, безопасной рези-
денцией нуждающихся князей, но и местом их заключения. По 
сути, здесь же находился центр управления церковного округа. 
Из этого можно заключить, что архиерейский двор может быть 
рассмотрен не только как место жительства епископа, но и как 
церковно-административное учреждение, посредством которого 
архиерей осуществлял свою власть.

39 «Митрополиту принадлежали земли в посадах некоторых городов. Посадом в древ-
ней России называлась та часть города, которая лежала за его оградою, валом или крепостию и, 
по населению, состояла главным образом из граждан, местных обывателей. В черте посадов были 
«места митрополичии», на которых ставились дворы. В этих дворах помещались разныя лица и, 
между прочими, церковные сторожа и ремесленники» (Горчаков М. О земельных владениях все-
российских митрополитов, патриархов и Св. Синода (988–1738 гг.) СПб., 1871. С. 23).

40 Грушевский М. А. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV 
столетия. Киев, 1891. С. 52.

41 Там же. С. 75.
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БОГОСЛОВИЕ КРАСОТЫ В КОНТЕКСТЕ 
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Мефодий (Зинковский), иером. Богословие красоты в контексте богословия личности

«Как в красоте выражается сокровеннейший 
нерв жизни, так на сокровеннейший же центр 
человеческого существа она и действует»1.
«Красота есть ... таинственная вещь. 
Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — 
сердца людей»2.

«Современный человек не доверяет абстрактным истинам, но ве-
рит собственным интуициям — Красоты, Добра, Истины»3. Имен-
но красота «единственная или почти единственная, — способна 
сегодня пробуждать людей»4. Христианство, несомненно, име-
ет «личный опыт причастности»5 объективным Красоте, Добру 
и Истине. И если «конституирующим принципом духовности» 
можно признать «веру в объективное существование Истины, 
Блага, Красоты»6, то существенно важно определить основные 
аспекты богословия этих обобщенных категорий. В частности, 
важно проанализировать богословские критерии подлинности 
Красоты, чтобы понять, в чем, собственно, состоит сила притяга-
тельности христианства.

Красота в мысли древних философов
Безличный космос является «для всей античной филосо-

фии, самым главным, самым основным и самым совершенным 
1 Розанов В. В. Красота в природе и ее смысл // Он же. Природа и история: статьи и 

очерки. М.: Республика, СПб.: Росток, 2008. С. 43–103. С. 78. 
2 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Он же. Полн. собр. соч. в 30 т. Л., 1976. Т. 14. 

С. 100.
3 Черноморец Ю. Православная теология Девида Бентли Харта — новое начало в эпоху 

постмодерна. URL: http://bogoslov-club.org.ua/?p=2732 (дата обращения 05.12.11).
4 Клеман О. Отблески света. Православное богословие красоты. М.: ББИ, 2004. С. 37.
5 Черноморец Ю. Православная теология Девида Бентли Харта — новое начало в эпоху 

постмодерна. URL: http://bogoslov-club.org.ua/?p=2732 (дата обращения 05.12.11).
6 Кирьянов Д., свящ. Современная научная космология и православное богословие. 

URL: http://www.bogoslov.ru/text/253685.html (дата обращения 19.07.12).



100 Мефодий (Зинковский), иером. Богословие красоты в контексте богословия личности

произведением красоты и искусства»7. Римская мысль, скон-
центрированная на «социальном кос мосе», воспевает «чисто 
социальный» идеал красоты, с ее «вполне вещественным и вне-
личным, а потому и безличным, то есть стихийным» характе-
ром8. В результате красота грозит стать «идолом, оторванным 
от своей личностной основы». Так, например, Лукиан говорит 
про «огромную власть красоты над человеком» и о «превосхож-
дении красотой моральных принципов»9! И хотя можно и нуж-
но подчеркнуть ряд прозрений древних мыслителей о сущности 
красоты, как, например, мысль Сократа о «целесообразности 
как о логическом принципе» красоты10, интуицию «пластики» 
красоты, т. е. ее связи с движением, плотиновский «иерархиче-
ский подход к сфере прекрасного»11, различение им внутренней 
и внешней красоты предмета12, и теорию эйдосов, напоминаю-
щую нам о святоотеческой теории логосов13, тем не менее, по-
нятие красоты не получает целостного определения в рамках 
древней мысли.

Что касается эстетики неоплатонизма, то ее можно сформу-
лировать так: «красота — это есть чувственно воспри нимаемый, 
видимый и слышимый космос с Землей посре дине»14. «Плоти-
ново «бытие», имею щее силу зацвести красотой, «объектив-
но», но... это объективность особого рода, не соотнесенная с 
субъективностью»15, т. е. с личностно-индивидуальным началом, 
поскольку главную скрипку в неоплатоническом понимании кра-
соты играет «всеохватывающая еди ничность бытия в целом»16. 

7 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М.: «Ладомир», 
1994. С. 656. 

8 Он же. Эллинистически–римская эстетика I–II вв. н. э. М.: Изд-во Московского уни-
верситета, 1979. С. 89. 

9 Там же. С. 223. 
10 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. С. 58. 
11 Бычков В. В. Эстетика отцов Церкви. М.: Ладомир, 1995. С. 396.
12 Там же. С. 404.
13 Отличие состоит в том, что если для Платона и Плотина эйдосы лишь безличные идеи 

или формы, то логосы в святоотеческой мысли неразрывно связаны с Личностью Логоса, хотя 
сами, конечно, не суть личности.

14 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1982. С. 89.
15 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Coda, 1997. С. 41.
16 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. С. 89.
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Красота, как осуществление «абсолютной единичности»17, прин-
ципиально не содержащей в себе и тени различия или «многого», 
оказывается неспособна охватить все бытие, «единство» которого 
оказывается отнюдь не полноценным. Мысль Плотина соверша-
ет своеобразное «бегство» «от чувственно-воспринимаемой кра-
соты «в родное отече ство»  — на более высокие ступени духов-
ной красоты»18. В подлинном же христианстве никогда не было 
и нет места для подобного бегства от материального мира, но 
все ступени бытия, получающие свою целостность посредством 
ипостасного начала, играют свою неотъемлемую роль в красоте 
бытия и наследуют преображение. «Красота у Плотина нераз-
рывно связана с сущностью и является показателем бытийности 
ее носителя»19, но не может избежать привкуса тоталитаризма и 
несамостоятельности. В христианстве же красота, как мы уви-
дим, одновременно и неразрывно связана как с личностью, так и 
с сущностью, почему обитает в сфере подлинной свободы.

Троица — подлинная Красота
В христианской традиции именно сам Бог Откровения, 

единство и троичность Святой Троицы становятся онтологиче-
ским обоснованием красоты. «Весь спектр античных значений 
красоты был хорошо известен уже апологетам, и их усилия на-
правлены на то, чтобы переосмыс лить его в духе новых, христи-
анских ценностей»20. Красота в христианской мысли получает 
определение через имя и свойства Божии21. Автор Ареопагитик 
называет Бога «αὐτόκαλλος» — Само-красотой, Красотой самой 

17 Лосев А. Ф. Неоплатонизм, изложенный ясно, как солнце // Он же. Из творческого на-
следия. Современники о мыслителе. М., 2007. С. 183–200, здесь: с. 199.

18 Бычков В. В. Эстетика отцов Церкви. С. 402.
19 Там же. С. 404.
20 Там же. С. 214.
21 «θείας καλλονῆς» (Божественная красота, красота Бога), Дионисий Ареопагит, свт. 

De coelesti hierarchia // PG 3. Col. 144А (καλλονή, как и κάλλος — красота, см.: Вейсман А. Д. Гре-
ческо-русский словарь. СПб., 1899. С. 657), Максим Исповедник, прп. Quaestiones ad Thalassium 
// PG  90.  Col. 560B; «θείου κάλλους», Максим Исповедник, прп. Capita Theologia et Oeconomiae. 
PG 90. Col. 1445С; «θεοπρεπὲς κάλλος» (Боголепная красота), Дионисий Ареопагит, свт. De coelesti 
hierarchia. 3. 1 // PG 3. Col. 164D; Пахимер Г. Paraphrasis // PG 3. Col. 224D; «καλὸν δὲ, ὡς ἀεὶ ὂν» 
(Прекрасным (Он называется) — как вечно Сущий); Максим Исповедник, прп. Scholia in librum de 
divinis nominibus // PG 4. Col. 252С.
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по себе22, изначальной Красотой23, а в соответствующих схолиях 
Бог называется первой Красотой24. Размышляя о Троице-Едини-
це, Ареопагит говорит о Ней как о исполненной всяческой Бо-
жественной гармонии и священной красоты25. Свт. Григорий 
Богослов, описывая тайну триединства как «Трех бесконечных 
бесконечную соединенность»26, сравнивает красоту Троицы с 
красотой и величием неба27. Он также называет красоту Бога пер-
вой (первичной)28, сокровенной29, доступной нам лишь в пред-
дверии30. Свт. Григорий Нисский утверждает, что Бог есть Полно-
та красоты31, которая вполне невыразима и непостижима32. И прп. 
Максим Исповедник говорит о «неприступной красоте святой и 
царственной Троицы»33 и о «невидимой красоте Божественного 
великолепия»34.

Итак, изначальная Красота есть Троица, ибо Сама Троица 
есть одновременно парадоксальное и великолепное Единство 

22 Дионисий Ареопагит, свт. De divinis nominibus. 11. 6 // PG  3.  Col. 956B; Пахимер Г. 
Paraphrasis // PG 3. Col. 968D. См. также: The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa. Leiden – Boston, 
2010. P. 376, 147.

23 «ἀρχικοῦ κάλλους» ( Дионисий Ареопагит, свт. De coelesti hierarchia. 7. 2 // PG 3. Col. 
208С.)

24 «τὸ πρῶτον καλόν» (Максим Исповедник, прп. Scholia in librum de divinis nominibus // 
PG 4. Col. 285С). 

25 «πάσης ἁρμονίας ἐνθέου καὶ ἱερᾶς εὐπρεπείας ἐστὶν ἀνάπλεα» (Дионисий Ареопагит, свт. 
De divinis nominibus. 1. 4 // PG 3. Col. 592А. Здесь слово «εὐπρεπεία» вполне адекватно контексту 
можно перевести как «красота», хотя есть другие его значения: «благопристойный», «прилич-
ный»).

26 «τριῶν ἀπείρων ἄπειρον συμφυΐαν» (Григорий Богослов, свт. Oratio XL. In sanctum 
baptisma // PG 36. Col. 417B).

27 «ὡς ἓν οὐρανοῦ κάλλος καὶ μέγεθος» (Там же. Прп. Максим Исповедник цитирует это 
место в Ambiguorum liber // PG 91. Col. 1304С).

28 «τοῦ πρώτου καλοῦ» (Он же. Oratio XXX. Theologica IV // PG 36. Col. 121А).
29 «τὸ ἀπόθετον κάλλος» (Он же. Oratio XXXII. De moderatione in disputando // PG 36. Col. 

192A).
30 «κάλλος ἐκπεπληγμένος» (красота преддверия, Григорий Богослов, свт. Sectio II. 

Poemata moralia // PG 37. Col. 749A). 
31 Григорий Нисский, свт. De anima et resurrection // PG 46. Col. 96C.
32 «τὸ ἀμήχανον καὶ ἀπερινόητον κάλλος» (Григорий Нисский, свт. De virginitate // 

PG 46. Col. 361В).
33 «τοῦ ἀπροσίτου κάλλους τῆς ἁγίας καὶ βασιλικῆς Τριάδος» (Максим Исповедник, прп. 

Epistolae // PG 91. Col. 404A); «ἀπροσίτου κάλλους» (Максим Исповедник, прп. Capitum quinquies 
centenorum centuria I // PG  90. Col. 1193А); Quaestiones ad Thalassium // PG  90.  Col. 476D, 504B; 
Capitum quinquies centenorum centuria II // PG 90. Col. 1257В).

34 «ἀοράτου κάλλους τῆς θείας μεγαλοπρεπείας» (Максим Исповедник, прп. Ambiguorum 
liber // PG 91. Col. 1205A).
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в различии и Различие в единстве. Основой этого парадокса яв-
ляется не что иное, как Ипостасный принцип бытия в Боге. Про-
сто Сущность сама по себе не парадоксальна и не дала бы место 
для «игры красоты»35. Три Лица-Ипостаси различаются в един-
стве Их бытия и едины в Своем различии. Это вечная Красота 
Личного бытия Трех в единстве сущности и Одного в троичности 
Ипостасей. «Бог Сам в Себе является Пол нотой красоты, Красо-
той красоты, можно было бы сказать, в нераздель но онтологиче-
ском и личностном смысле: в Нем действительно существо сияет 
из глубины любви, взаимного дара Личностей, Которые отдают-
ся единству»36. Поэтому красиво может быть только то, что при-
частно вечной красоте общения Лиц в единстве бытия, вечному 
образу бытия Троицы — троичности тропосов существования и 
единству логоса бытия37. «Весь рисунок трех-Персональной жиз-
ни должен быть отражен в каждом из нас» или, другим словами, 
«каждый из нас должен «встроиться» в этот рисунок»38.

Троица — Архетип красоты творения, красота логосов 
и человека
«От лица Твоего изливается красота на все творения»39. 

Именно Бог-Троица, будучи первичной Красотой, называется 
Причиной всякой другой красоты40, почему называется также 
«первообразной Красотой»41. И хотя красота Бога качественно 

35 Прп. Максим, цитируя свт. Григория Богослова (Sectio II. Ρoemata Moralia // PG  37. 
Col. 624А), говорит, в частности, об «игре» Божией («παίγνιον Θεοῦ») и «игре» Слова, впрочем, в 
контексте домостроительства: «Παίζει γὰρ Λόγος αἰπὺς» (Играет бо Слово высокое). Максим Ис-
поведник, прп. Ambiguorum Liber // PG 91. Col. 1409С, 1413В. Можно, на наш взгляд, не дословно 
перевести смысл слова «играет» в данном контексте словом «переливается».

36 Клеман О. Отблески света. Православное богословие красоты. С. 79.
37 См: Максим Исповедник, прп. Ambiguorum Liber // PG 91. Col. 1401А.
38 Lewis C. S. Beyond Personality. The Christian Idea of God. The Centenary Press. London: 

Geoffrey Bles, 1944. P. 27.
39 Николай Сербский, свт. Молитвы на озере. СПб.: Редактор, 1995. С. 46.
40 «τῶν ὅλων καλῶν αἰτίας» (Дионисий Ареопагит, свт. De divinis nominibus. 4. 7 // 

PG 3. Col. 701CD).
41 «τοῦ ἀρχετύπου κάλλους» (Григорий Богослов, свт. Oratio XXXVIII. Ιn Theophania // 

PG 36. Col. 325В); Григорий Нисский, свт. De anima et resurrection // PG 46. Col. 89С; De professione 
Christiana // Ibid. Col. 245A; De perfecta christiani forma // Ibid. Col. 269D; De virginitate // Ibid. Col. 
348A, 369С; Максим Исповедник, прп. Capita Theologia et Oeconomiae. Centuria I // PG 90. Col. 1120А; 
«τοῦ πρωτοτύπου κάλλους» (красота Первообраза), Григорий Нисский, свт. De perfecta christiani 
forma // PG 46. Col. 272B; De virginitate // Ibid. 368С; In S. Stephanum // Ibid. Col. 720С.
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превосходит тварную красоту, так, что даже Божественную красо-
ту возможно назвать всекрасотой и сверхкрасотой42, однако «нет 
совершенно ничего из сущего, что было бы лишено причастно-
сти красоте, поскольку, как говорит истина речений, «Все хорошо 
весьма» (Быт 1. 31)»43. Творец, как «единое Добро и Прекрасное 
единственно представляет собой Причину всего множества пре-
красного и доброго»44. Ведь в простой сверхъестественной при-
роде красоты все прекрасное единовидно предсуществует как в 
причине (κατ’αἰτίαν προῦφέστηκεν). Из этого Прекрасного всему 
сущему дано быть прекрасным в соответствии с собственным ло-
госом45. Бог пред-имеет в Себе красоту46, ибо Он прежде сотво-
ренного есть Источник, Начало и Причина прекрасного, почему 
и обладает прекрасным в избытке47.

Таким образом, красота твари имеет своим основанием кра-
соту Самого Бога и «логосов» Бога о ней. «Красиво в истинном 
смысле именно то, что следует своему естественному предназна-
чению, то есть замыслу Божиему, — это одна из основных пред-
посылок святоотеческой мысли»48. И материя причастна красо-
те49, вопреки приписыванию ей зла в неоплатонизме, оригенизме 

42 «Πάγκαλον ἄμα καὶ ὑπέρκαλον» (Дионисий Ареопагит, свт. De divinis nominibus. 4. 7 // 
PG 3. Col. 701D). 

43 «μηδὲ ἓν τῶν ὄντων εἶναι καθόλου τῆς τοῦ καλοῦ μετουσίας ἐστερημένον, εἴπερ, ὡς ἡ 
τῶν λογίων ἀλήθειά φησι, πάντα καλὰ λίαν» (Дионисий Ареопагит, свт. De coelesti hierarchia. 2. 3 // 
PG 3. Col. 141С).

44 «Τοῦτο τὸ ἓν ἀγαθὸν καὶ καλὸν ἑνικῶς ἐστι πάντων τῶν πολλῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν αἴτιον» 
(Дионисий Ареопагит, свт. De divinis nominibus. 4. 7 // PG 3. Col. 704В). 

45 «Τῇ γὰρ ἀπλῃ καὶ ὑπερφυεῖ τῶν ὅλων καλῶν φύσει πᾶσα καλλονὴ καὶ πᾶν καλὸν, ἐνοειδῶς κατ’ 
αἰτίαν προϋφέστηκεν. Ἐκ τοῦ καλοῦ τούτου πᾶσι τοῖς οὖσι το εἶναι, κατὰ τὸν οἰκεῖον λόγον ἕκαστα καλά» (Ди-
онисий Ареопагит, свт. De divinis nominibus. 4. 7 // PG 3. Col. 704А).

46 «προέχειν ἐν ἑαυτῷ λέγεται τὴν καλλονὴν» (Максим Исповедник, прп. Scholia in librum de 
divinis nominibus // PG 4. Col. 252C).

47 «ὑπεροχικῶς ἔχει τὸ καλόν» (Максим Исповедник, прп. Scholia in librum de divinis 
nominibus // PG 4. Col. 252D).

48 Шарапов С. А. Красота согласно православному вероучению. URL: http://halkidon2006.
orthodoxy.ru/Bogoslovie_10/S_A_Sharapov_Krasota_3.htm (дата обращения: 19.07.12).

49 «Καὶ γὰρ καὶ αὐτὴ τοῦ κόσμου καὶ κάλλους καὶ εἴδους ἔχει μετουσίαν» (Дионисий Ареопа-
гит, свт. De divinis nominibus. 4. 28 // PG 3. Col. 729А, в переводе Г. М. Прохорова: «и она причастна 
к порядку (вещей), к (их) красоте и виду» (Дионисий Ареопагит. Сочинения. Он же. Толкования / 
пер. Г. М. Прохорова. СПб.: Алетейя, 2002. С. 383). На наш взгляд, слово «вещи» в данный перевод 
введено ошибочно, «вещи» не упомянуты в греческом тексте. Здесь речь идет о причастности ма-
терии Красоте Бога и вытекающим из этой причастности порядку (κόσμος — порядок, устроение, 
краса, слава, наряд) и виду (εἶδους — вид, наружность, красота). У обоих терминов есть синони-
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и гностицизме. Свт. Мефодий Патарский говорит о том, что все 
творение, несомненно, нуждается в красоте Божией50 и одновре-
менно оно являет Красоту Творца51. Так, прп. Максим вслед за свт. 
Григорием Нисским52 говорит о познании Творца «из красоты и 
величия творений»53. При этом логосы Бога, открывающие нам 
через тварь красоту Творца, хотя и представляют собой Его энер-
гию, но принадлежат всем Трем Ипостасям Троицы, т. е. это не 
безличная энергия мысли, а энергия во-ипостасная Лицам Отца, 
Сына и Духа. Личное отношение Каждого из Лиц к логосам со-
ставляет Их предвечное отношение к твари, к каждому из нас, и 
определяет как нашу красоту, так и наши любовь и стремление 
к Богу: «τῷ ἀῤῥήτῳ τῆς θείας καλλονῆς ἔρωτι»54. Прекрасное всех 
к Себе зовет (привлекает — καλοῦν), отчего и называется красо-
той (κάλλος), и потому что Оно все во всем сводит в тождество55 
и, «будучи Истинной Красотой, вызывает любовь и становится 
Возлюбленным»56.

И если логосность и врожденная ей красота составляют 
фундаментальную, неотъемлемую часть тварного бытия, то раз-
нообразность возможного ответа твари на любовь Бога соответ-
ствует свободному выбору тропоса ее существования. В случае 

мичное значение красоты! «Вид» может иметь значение красоты и в русском языке. Так, в схолиях 
цитируется Исаия: «καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος» (и мы видели Его, и не было в Нем ни вида, ни 
красоты, ср.: Ис 53. 2). 

50 «πᾶσα δήπουθεν ἡ κτίσις ἐνδεής ἐστι τοῦ κάλλους τοῦ Θεοῦ» (Мефодий Патарский, свт. 
Homilia de cruce domini // PG 18. Col. 401А).

51 «τῶν δημιουργημάτων καλλονὴ, [τὸν] γενεσιουργὸν, τουτέστι τὸν τῶν ἐν γενέσει ποιητὴν 
μηνύει» (красота творений, т. е. того, что находится в становлении, являет Творца), Максим Испо-
ведник, прп. Scholia in librum de divinis nominibus. 7. 3 // PG 4. Col. 349D.

52 «Познание о Его бытии достигает нас посредством красоты и величия творений, со-
гласно некой аналогии» (The knowledge of his existence reaches us through the beauty and greatness 
of creatures, according to a certain analogy. The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa. P. 238). См. также: 
Григорий Нисский, свт. De virginitate // PG 46. Col. 365В; De mortuis // Ibid. 532А. 

53 «ἐκ καλλονῆς καὶ μεγέθους τῶν κτισμάτων» (Максим Исповедник, прп. Ambiguorum liber 
// PG 91. Col. 1168B; также об этом: PG 91. Col. 1176D, 1216АВ), Максим Исповедник, прп. Exροsitio 
In Psalmum LIX // PG 90. Col. 869В. 

54 Максим Исповедник, прп. Ambiguorum liber // PG 91. Col. 1209А; разумная сила души 
«рождает любовь к Богу посредством созерцания Его красоты и доброты» (The Brill Dictionary of 
Gregory of Nyssa. P. 220, 222, 264).

55 «ὡς πάντα πρὸς ἐαυτὸ καλοῦν (ὅθεν καὶ κάλλος λέγεται) καὶ ὡς ὅλα ἐν ὅλοις εἰς ταὐτὸ 
συνάγον» (Дионисий Ареопагит, свт. De divinis nominibus. 4. 7 // PG 3. Col. 701CD). 

56 Шарапов С. А. Красота согласно православному вероучению. 
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соответствия тропоса логосу красота динамически преумно-
жается, а в случае их несоответствия происходит постепенное 
обез-ображивание, искажение исконной красоты бытия. Так, 
свт. Григорий Нисский говорит об ангелах, что они «непрестан-
но видят «Отца бессмертия» и это видение» способствует «по-
стоянному преображению их в подражание той красоте, кото-
рую они созерцают в своем Первообразе»57. Тема Первообраза 
и образа теснейшим образом связана с понятием Красоты Бога 
и творения, Богоподобия и Богообразности, подражания твари 
Творцу согласно избранному ею тропосу существования. То же 
можно отнести к человеку: «Люди, любящие Бога,... похожи на 
Господа»58, и эта их похожесть постепенно развивается в боль-
шую и глубочайшую.

«Особенной красотой, даже в сравнении с видимым раем, 
наделен был тот, в котором был насажен умный рай — Адам, вер-
шина Божиего творения, в отличие от остальной твари создан-
ный «по образу» Самого Бога. Ибо, по слову святителя Григория 
Нисского, первочеловек был «велик по достоинству, потому что 
поставлен был царствовать над землей и над всем, что на ней; 
имел прекрасный вид, потому что соделался образом красоты 
первообразной»59. Свт. Григорий Богослов называет сокровенной 
лучшую красоту человека60, первоначальную, по Нисскому61, ко-
торую желает возродить Господь в нас уже здесь62 и в пакибытии63 
и которой завидует диавол64.

57 The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa. P. 188 (St. Gregory of Nyssa speaks for example, of 
angels who «unceasingly see “the Father of immortality”, and this vision continually transforms them in 
the imitation of the beauty that they contemplate in the archetype»).

58 Софроний (Сахаров), иером. Преподобный Силуан Афонский. Житие, учение и писа-
ния. Минск: Лучи Софии, 2001. С. 369.

59 Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово, 6 // Его же. Догматические со-
чинения: в 2 т. Краснодар: Текст, 2006. Т. 1. С. 19.

60 Григорий Богослов, свт. Oratio XXIV. In laudem s. Cypriani // PG 35. Col. 1180A.
61 «τὸ ἐξ ἀρχῆς κάλλος» (Григорий Нисский, свт. In Baptismum Christi // PG 46. Col. 580А).
62 «Κοσμήτωρ δὲ πάντως τῆς νύμφης ὁ Χριστὸς» (PG  46.  Col. 600В. Цитируя Исайю 

(Ис 61. 10) Нисский свт. толкует отношения души и Христа как личные отношения Жениха и не-
весты, которую Он украшает своими дарами).

63 «τὸν ἱερὸν καὶ κάλλιστον τὸν τῆς παλιγγενεσίας» (Ibid. Col. 593B), «τῷ δώρῳ τῆς 
παλιγγενεσίας ἐγκαλλωπίζεσθε» (Ibid. Col. 596А).

64 Ibid. 59В.
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Красота, являемая посредством Троичности Откровения
Богодухновенный Давид возглашает: «Красота в десни-

це Твоей в конец. Под десницею Отца разумеется Сын, подобно 
тому, как Он есть также и вообще рука и сила Его»65. «Чудотвор-
ная красота»66 Бога Отца  — Христос67. Под «красотою» должно 
разуметь здесь «Божественное достоинство Господа, т. к. ничто 
не может быть прекраснее этого»68, а Его Божество неразрывно 
с Его Личностью. По русскому переводу псалма перед словами 
о красоте сказано: «полнота радостей пред лицом Твоим»69, т. е. 
общение с Тобой дает радость, а красота Твоя живит. О Сыне Бо-
жием говорится как об отпечатке Первообразной Красоты, при-
шедшем к Своему образу — человеку, который в свою очередь, в 
своей собственной «Боговидной красоте» узнает красоту Архети-
па, явленную во Христе70. Для человека «образец красоты», пол-
нота человеческой красоты — «Богочеловек, Господь наш Иисус 
Христос»71.

Ставшая возможной посредством ипостасного единства 
природ, «исключительная привлекательность Личности Христа 
со стоит в том, что Он одновременно и Бог, и Человек, а не только 
Бог и не только человек»72. Именно соединение по ипостасному 
принципу Божества и человечества в Личности Христа делает 
«нетленной Божественной красоту плоти, вещества, материи»73. 

65 Зигабен Е., мон. Толковая Псалтирь Евфимия Зигабена (греческого философа и мона-
ха), изъясненная по святоотеческим толкованиям. Московский Патриархат, Молдавская митро-
полия. Единецко-Бричанская епархия, 2003. С. 114. 

66 Иустин (Попович), прп. Достоевский о Европе и славянстве. М., СПб.: Сретенский 
монастырь — Часовня иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с грошиками, 2002. С. 21.

67 Толковая Псалтирь. Коломна: Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь,1994. С. 49 
(свт. Афанасий Великий, блж. Августин Блаженный, свт. Амвросий Медиоланский, свт. Григорий 
Нисский, свт. Василий Великий). 

68 Зигабен Е., мон. Толковая Псалтирь. С. 392.
69 Вишняков Н., свящ. Толкование на Псалтирь. СПб.: Тип. Ф. Елеонского, 1884. Вып. 4. 

С. 219–220. 
70 «τὸ ἐκμαγεῖον τοῦ ἀρχετύπου κάλλους» (Григорий Богослов, свт. Oratio XXXVIII. Ιn 

Τheophania. 13 // PG  36. Col. 325В); «τὸ θεοειδὲς κάλλος» (Григорий Нисский, свт. De mortuis // 
PG 46. Col. 536B; см. также PG 3. Col. 821C, где автор Ареопагитик говорит о небесных силах, что 
они имеют «Боговидное бытие»), «τὸ θεοειδῶς εἶναι ἔχουσι» (Дионисий Ареопагит, свт. De divinis 
nominibus. 5. 8). 

71 Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. М., 1998. Т. II. С. 124.
72 Иустин (Попович), прп. Достоевский о Европе и славянстве. С. 120. 
73 Иустин (Попович), прп. Тайна Преображения Спасителя и тайна спасения. Пер. 
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Так, свт. Афанасий говорит о том, что красота и слава Тела Хри-
стова недоступна помышлению человеческому74. Человек как 
единое целое только в Христовой Личности обретает свою абсо-
лютную красоту75, сообразуясь с богомужным тропосом бытия, 
явленным нам в Богочеловеке.

Однако красота Личности Христа не само-замкнута, она 
состоит в красоте Его отношений с Отцом и Духом Святым, так 
же, как и «в Его Божественной деликатности»76 по отношению к 
человеческой личности, являющейся образом нетварной красо-
ты Божественных Ипостасей, красоты, посредством которой Бог 
привлекает человечество к Себе77. От Отца через Сына в Духе по-
дается человеку красота и любовь к красоте. «Святой Дух пря-
мо называется Источником и Причинителем светлой красоты»78, 
поскольку Он есть Сообщитель нетварных энергий, Божествен-
ного света нам. Красота Троицы, общения Лиц является нам в 
свете энергий Бога. «Абсолютный же свет есть абсолютно-пре-
красное, — сама Любовь (трех Лиц Троицы. — иером. М. З.) в ее 
законченности, и она делает собою духовно-прекрасной всякую 
личность. Венчающий Собою любовь Отца и Сына Дух Святой 
есть и предмет, и орган созерцания прекрасного»79. Именно Дух 
нам открывает неизреченную красоту общения Ипостасей Тро-
ицы между Собой и по отношению к каждому человеку. Третья 
Ипостась Троицы, Дух Святой дарует «непосредственное пони-
мание красоты, пророческое сознавание гармонии, а стало быть, 
неуклонное стремление к ней»80.

С. Фонова. Сайт: URL: http://preobrazhenie.paskha.ru/Bogoslovie/Prepodobnyj_Iustin_Popovich/ 
(дата обращения: 25.03.12).

74 «Οὔτε γὰρ κάλλος οὔτε δόξαν σώματος Χριστοῦ ἐφικτὸν διανοίᾳ ἀνθρώπου» (Афанасий 
Александрийский, свт. Historica et dogmatica // PG 26. Col. 1132Α).

75 Иустин (Попович), прп. Достоевский о Европе и славянстве. С. 126.
76 Амфилохий (Радович), митр. Значение Православия для современной молодежи // 

Альфа и Омега. М., 2001. № 3 (29). С. 305–312, здесь: с. 309.
77 Sachs J. R. Apocatastasis in Patristic Theology // Theological Studies. 1993. № 54. P. 617–640, 

here: p. 633.
78 Флоренский П., свящ. Столп и утверждение Истины: опыт православной теодицеи в 

двенадцати письмах. Москва: Лепта, 2002. С. 95–96.
79 Там же. С. 98–99. 
80 Записные тетради Ф. М. Достоевского / подг. к печ. Е. Н. Коншиной. М., Л.: Академия, 

1935. С. 296.
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Единство в многообразии и порядок как отражение 
красоты Троичного бытия в творении
Бог есть Тот Образец, «в согласии с Ним все 

разграничивается»81 и в тоже время объединяется. «Благо-
даря Прекрасному происходит сочетание, любовь и общение 
всех»82. Это единство в многообразии  — одна из основных тем 
прп. Максима Исповедника83. На каждом уровне бытия присут-
ствует красота разнообразия, которая введена Самим Творцом в 
систему единого космического порядка. Но при этом ни разли-
чие, ни единство не становятся довлеющими, как и в Самом Боге, 
но «логосы всего отдельного и частного объемлются... логосами 
всеобщего»84, также, как и тропосы частные включаются в выше-
стоящие общие тропосы.

При этом, будучи встроенным во внешнюю космическую 
иерархию, человек, по замыслу Творца, изначально занимает он-
тологически центральную позицию во вселенной. Человек был 
наделен «первобытной красотой»85 не только ради себя, но его 
«душа находится посередине между Богом и материей и облада-
ет силой, соединяющей ее и с Тем, и с другой»86. Согласно прп. 
Максиму, главным назначением человека является «задача объ-
единения в себе», однако без слияния, т. е. с сохранением разли-
чий, «как в микрокосмосе, всего космоса», через красоту и ради 
красоты «союза с Богом в самом себе»87. Несмотря на то, что мир 
представляется нам сложенным «из независимых друг от друга 

”единиц бытия”  », он призван быть соединен посредством чело-
веческого личного участия «в целостное гармоничное единство, 

81 «παραδειγματικὸν ὅτι κατ’ αὐτὸ πάντα ἀφορίζεται» (Дионисий Ареопагит, свт. De divinis 
nominibus. 4. 7 // PG 3. Col. 704A).

82 «διὰ τὸ καλὸν αἱ πάντων ἐφαρμογαὶ, καὶ φιλίαι, καὶ κοινωνίαι» (Ibid.). 
83 Tollefsen T. The Christocentric Cosmology of St Maximus the Confessor. Oxford, 2008. Р. 

100.
84 Максим Исповедник, прп. Ambiguorum liber // PG 91. Col. 1313А.
85 «τὸ ἀρχέγονον κάλλος» (Григорий Нисский, свт. De anima et resurrection // PG 46. Col. 

157B).
86 Максим Исповедник, прп. Ambiguorum liber // PG 91. Col. 1193D. 
87 Nellas P. Deification in Christ: Orthodox Perspectives on the nature of the Human Person. 

N. Y., 1987. Р. 54.
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свидетельствующее о Едином Творце»88. «Красота  — это осу-
ществленное единство». Но именно личная «любовь обеспечива-
ет в единстве великолепие разнообразия»89.

Свт. Григорий Богослов указывает на связь «неизменной 
красоты» Бога и владычества порядка в устроении мира90. По-
рядок мира непосредственно связан с образом разграничения и 
единства вещей, также, как мир и любовь, о которых говорится, 
что закон любви и мира своими узами делает космос «несравнен-
но красивым»91. При правильном порядке красота выстроена в 
некоторой иерархической подчиненности, одна красота сияет 
сквозь другую, красота души сквозь красоту тела92. Однако, как 
в Боге отсутствует иерархия Ипостасей, так порядок и иерархич-
ность космоса, с одной стороны, не вводят иерархии тварных 
ипостасей-личностей, а во-вторых, встроены в органическую 
целостность мира. Так, Богородица обладала и внешней, и вну-
тренней кра сотой93. По прп. Максиму Исповеднику, тело и душа 
взаимно дополняют друг друга94, составляя единство тварной 
человеческой ипостаси, причем каждая тварная ипостась имеет 
бесценное значение пред Богом. Важно подчеркнуть здесь, что 
принцип упорядоченности заложен как в ипостасном начале бы-
тия, так и в природном. Структура логосов прироы и тропосов 
существования задает красоту бытия. В отличие от пренебреже-
ния к нижним ступеням иерархической лестницы космического 
бытия, неизбежно возникающего в рамках неоплатонического 

88 Мумриков О., свящ. Материя и иерархия мироздания. Сайт: URL: http://www.bogoslov.
ru/text/1704645.html (дата обращения: 24.05.11).

89 Рупник М. Введение // Клеман О. Отблески света. Православное богословие красоты. 
М.: ББИ, 2004. С. 11–15, здесь: с. 13. 

90 «Καὶ τάξεως μὲν ἐπικρατούσης, κόσμος, τὸ Πᾶν, καὶ τὸ κάλλος ἀκίνητον» (Григорий Бого-
слов, свт. Oratio XXXII. De moderatione in disputando // PG 36. Col. 184A).

91 «κάλλος ἀπρόσιτον» (Григорий Богослов, свт. Oratio VI. De pace I // PG 35. Col. 740C. 
Это выражение чаще применимо к Богу, но изредка используется к твари, чтобы подчеркнуть со-
образность красоты Творца и творения).

92 «Ἀντιστίλψει τὸ κάλλος τῷ κάλλει, τὸ τῆς ψυχῆς τῷ τοῦ σώματος» (Григорий Богослов, свт. 
Oratio XXVI. In seipsum // PG 35. Col. 1241C). О том же см. у свт. Нисского: «ψυχῆς ἀρετὰς συναύξων 
τῷ κάλλει τοῦ σώματος» («красота души выявляется в красоте тела») (Oratio de deitate filii et Spiritus 
Sancti // PG 46. Col. 568A).

93 Паисий Святогорец. Страсти и добродетели. Слова. М.: Изд. дом «Святая Гора», 2005. 
Т. 5. С. 154.

94 Максим Исповедник, прп. Ambiguorum liber // PG 91. Col. 1109СD.
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и оригенистического мировоззрений95, никакое из творений Бо-
жиих в христианстве не может быть признано по определению 
лишним, недостаточным, в смысле неполноты бытия, или некра-
сивым.

Ипостасные свойства красоты
Согласно проведенному выше анализу, подлинная красота 

основывается на ипостасном, личностном начале и, следователь-
но, должна отражать свойства, для него характерные: несводи-
мость и неотделимость от природного аспекта, иррациональность 
и выражение ее через кинетику общения личностей и динамику 
природы, религиозность, кафоличность, свободу и творчество, 
уникальность и целостность, логосность и нравственность.

Несводимость красоты к природным аспектам 
и ее иррациональность
Возможно ли выразить формулу красоты посредством со-

отношения природных параметров? Золотое сечение в сфере 
материальной, жертвенность в сфере духовной и другие прин-
ципы, хотя и отражают внешний «закон красоты», определяют 
определенный тропос существования, но отнюдь не могут вы-
разить всю полноту понятия красоты. Так, есть красота и в уме-
ренной асимметрии, а красота духовная и вовсе «неуловима для 
логических формул»96. «Красота... описывается, устанавливается 
в своей наличности, но стоит  вне  методов и средств научного 
исследования»97. В сущности своей «красота загадочна»98, и хотя 
рационализм пытается свести определение красоты к чувствен-
но-эмоциональному восприятию или к разумности как таковой, 
но все же красота есть нечто высшее, действительно воздейству-
ющее на чувства, доставляя им приятность, и на ум, принося ему 

95 Так, неоплатонизму свойственно говорить о постепенном «ослаблении» качества бы-
тия в нисходящем порядке: Единое, Ум, Душа, Космос, материя. Причем на низшем уровне «мате-
рия, как абсолютная лишенность смысла, есть настоящее безобразие и зло, она противоположна 
всякой красоте и есть ее разрушение» (Лосев А. Ф. Неоплатонизм, изложенный ясно, как солнце // 
Он же. Из творческого наследия. Современники о мыслителе. С.197).

96 Флоренский П., свящ. Столп и утверждение Истины. С. 7–8. 
97 Там же. С. 126–127. 
98 Клеман О. Отблески света. Православное богословие красоты. С. 37.
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некое удовлетворение, но коренящееся в абсолютной Красоте, 
которая личностна. Главная причина несводимости красоты к ма-
териально-природной плоскости состоит в трансцендентности ее 
Источника и Его Ипостасном бытии, которое не сводится, в том 
числе, и к понятию образа существования. «Красота в своей по-
следней сущности неопределима»99, она «не есть лишь категория 
эстетическая, но есть и категория метафизическая»100. «Вопрос 
о ценности красоты человеческой в жизни лежит за пределами 
эстетики, хотя и соприкасается с ней»101. «Красота, реализован-
ная в естестве тварного предмета, тем не менее, ”надприродна”, 
метафизична»102.

Кроме того, мы постоянно сталкиваемся с субъективным 
аспектом восприятия красоты. Даже признанная большинством 
наблюдателей красота воспринимается и отражается в сознании 
субъектов по-разному. «Переживание прекрасного, постижение 
красоты — это опыт скорее мистический, он выводит человека за 
пределы его самого, ставит его лицом к лицу»103 с Личным Богом 
и имеет в себе несводимый к природным параметрам «остаток», 
связанный с тайной личных отношений.

Сама внутренняя направленность красоты, ее логос, выво-
дит за нас пределы физического мира к «красоте запредельной»104, 
«возвышая над эмпирией»105 и потом возвращая к преображению 
этой эмпирики в согласии с высшими идеалами красоты. Таким 
образом, вновь красота выражается посредством определенного 
образа бытия природы, но остается несводимой к этому образу.

99 Бердяев Н. А. Смысл творчества. М.: Искусство, 1994. С. 235; О неопределимости кра-
соты см. также: Касаткина Т. «Мир спасет красота...». URL: http://www.74rif.ru/Dostoevsky.html 
(дата обращения: 22.07.12).

100 Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика Божественного и человеческого // Он же. 
О назначении человека. М.: Республика, 1993. С. 254–367. С. 326. 

101 Лапшин И. И. Эстетика Достоевского. Берлин, 1923. С. 33.
102 Леонов В., прот. Взаимосвязь понятий «личность» и «образ Божий» в православном 

богословии. URL: http://www.pravoslavie.ru/put/35001.htm (дата обращения: 20.07.12).
103 Иларион (Алфеев), митр. Богословие красоты. Доклад на конференции «Судьбы 

прекрасного: красота с позиций гуманитарных наук». URL: http://www.verav.ru/common/mpublic.
php?num=1308 (дата обращения: 19.07.12). 

104 Бердяев Н. А. Смысл творчества. М.: Искусство, 1994. С. 220–221.
105 Бычков В. В. Русская средневековая эстетика XI–XVII веков. М.: Мысль, 1992. С. 192. 
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Выражение красоты через кинетику общения личностей 
и динамику природы
Необходимо говорить об онтологической кинетичности 

красоты. Подлинно красиво вечное ипостасно-природное дви-
жение любви между Ипостасями в Боге, и красота твари должна 
быть отражением этой Божественной кинетики. В движении тво-
рения добавляется еще аспект становления: движением от небы-
тия к бытию началось существование мира, но есть нечто боль-
шее в его движении, чем просто инерция сотворенности. Даже 
сам акт творения отражает вечную кинетичность Творца: вечное 
движение любви породило красоту движения твари. Более того, 
тварное движение имеет логос, цель — становление отношений 
со своим Творцом, обожение, устремление к бесконечности106, 
неразрывно связанное с личным общением тварных личностей с 
нетварными Ипостасями Отца, Сына и Духа. И даже безличная, 
бездушная материя красотой своей динамики и тропосов бытия 
обнаруживает «мировой смысл»107, отражая для нас творческие 
логосы Личного Бога.

В самой красоте сотворенного движения можно различать 
аспекты постоянный и динамический. Автор Ареопагитик разли-
чает типы движения ума и души: по кругу, по прямой и по кривой 
(спирали)108. И хотя можно говорить о том, что «красота произ-
веденного сущего тем в большей мере постоянна и неизменчива, 
чем более оно причастно к Первой Красоте — Богу»109, однако эти 
«постоянство» и «неизменчивость» высших форм красоты вовсе 
не означают собственно абсолютной «статичности». Так, Троица 
неизменна, но красота движения любви между Лицами Ее есть 
апогей и архетип любого движения, эта красота одновременно 
антиномически постоянна и динамична. И если аспект посто-
янства в движении можно сопоставить с природным планом, 

106 Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика Божественного и человеческого. С. 328.
107 Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание // Он же. Бог и миро-

вое зло. М.: Республика, 1994. С. 11–249. С. 127.
108 Лосев А. Ф. Историческое значение Ареопагитик // Он же. Из творческого наследия. 

Современники о мыслителе. М., 2007. С. 152–168, здесь: с. 164–165.
109 Шарапов С. А. Красота согласно православному вероучению. 
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с логосами бытия, то аспект новизны связан с ипостасным началом, 
задающим новые образы / тропосы динамики природы.

Красота и религиозность
Поскольку религия есть союз с Богом, то все возбуждающее 

движение души к Творцу и Промыслителю должно быть призна-
но религиозным в своей сокровенной сути. Подлинная красота в 
жизни творения, отражая вечную красоту Троицы, возвышает и 
возбуждает человеческую личность к общению с Личным Источ-
ником этой красоты.

«Вера способна также пре ображать саму красоту: в священ-
ных текстах, в каллиграфии, в иконе, в хоровом пении, в изоби-
лии храмо вого искусства... Библия воспринимает искусство как 
дар.... Повсюду Творец и Его творение встречаются в красоте не 
облада ния, а сопричастности. Повсюду в Литургии предощуща-
ется глобаль ное искусство, где эстетика становится созерцанием. 
Красота превра щает мир в «океан символов»»110, имеющих глубо-
кое религиозное значение.

Перихоресис тварного и нетварного тропосов существо-
вания, осуществляемый в сотворенной личности, соответствует 
процессу религиозного становления красоты бытия.

Красота и кафоличность
Свойство кафоличности предполагает, прежде всего, лич-

ностную открытость, направленность на «другого» и межлич-
ностное общение и общность. Красота «в себе» — мертвая, боль-
ная нарциссизмом, а истинная красота  — открыта, существует 
для других, а не для себя, изначально предполагает «другого». 
Свойство дарования себя относится прежде всего и по преиму-
ществу «к Красоте Божественной»111.

Сам принцип Откровения красоты и великолепия Бога че-
ловеку базируется на принципе кафоличности: Бог желает иметь 
Адама включенным в красоту общения с Ним. «Откровение оз-
начает любовь, являющую красоту» Бога и ожидающую нашего 

110 Клеман О. Отблески света. Православное богословие красоты. С. 37.
111 Шарапов С. А. Красота согласно православному вероучению. 
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личного ответа112. Именно в этих межличностных отношениях 
«незаменимая и ни с чем несравнимая ценность и своеобразность 
каждой личности выявляется во всей красоте своей»113. Красота 
воспринимается личностью и является в межличностном обще-
нии. Тут особенно подразумевается евангельская красота души, 
отдающей себя другим.

Прп. Максим Исповедник говорит о помрачении Боже-
ственной красоты в результате отказа от питания Словом и от-
падения от Божественной жизни114, т. е. именно в результате пре-
рывания общения с Богом потеряна человеком красота бытия. 
Вместо подлинной появляется «поддельная красота», силящаяся 
затмить природный образ «сокровенной красоты, хранимой для 
Бога и будущего века»115, т. е. красоты, предназначенной для Бога и 
общения с Ним в любви. По слову свт. Григория Паламы, Нетвар-
ный свет есть «сила воскресения» и «красота будущего века»116, 
ибо, если «грех искажает человека», то «благодать красит его»117, 
весь его состав. Красота первочеловека, когда он был устремлен к 
общению с Богом, состояла в нетленности всего его состава118, но 
Адам, утеряв благодать общения с Богом, совершил, по выраже-
нию прп. Максима Исповедника, «бегство из Красоты»119. «Идея 
автономной красоты»120 стала губительной для прародителей. 
«Прекрасное» может стать «автономной ценностью в раздроблен-
ной, разобщенной культуре, ценностью внеш ней по отношению 

112 Зелинский В., свящ. Беседа с Оливье Клеманом (1921–15.01.2009). Словно вы живы. 
URL: http://www.bogoslov.ru/text/2282995.html (дата обращения: 02.12.2011).

113 Флоренский П., свящ. Столп и утверждение Истины. С. 435. 
114 Максим Исповедник, прп. Ambiguorum liber // PG 91. Col. 1157A.
115 Григорий Богослов, свт. Oratio VIII. Ιn laudem sororis suae gorgoniae: «τὸ νόθον 

κάλλος» — «ἀποκειμένης λαμπρότητος» (PG 35. Col. 800C).
116 Григорий Палама, свт. Триады в защиту священнобезмолвствующих. М.: Канон, 1995. 

С. 225.
117 Софроний (Сахаров), иером. Преподобный Силуан Афонский. Житие, учение и писа-

ния. С. 369.
118 Афанасий Великий, свт. Слово о воплощении Бога Слова. 4 // Афанасий Великий, прп. 

Творения в 4-х т. М.: Изд-во Свято-Преображенского Валаамского монастыря, 1994. С. 191–263, 
здесь: с. 196–197.

119 «φυγὴ κάλλους» (Максим Исповедник, прп. Quaestiones ad Thalassium. LXIV // PG 90. 
Col. 693С).

120 Николаева О. А. Православие и творчество // Она же. Православие и свобода. М.: Изд-
во Московского подворья ТСЛ, 2002. С. 222–270, здесь: с. 239. 
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к личной связи, объединявшей Бога с первыми людьми и объ-
единявшей мужчину и женщину между собой»121. Это идолопо-
клонство, состоящее в «бегстве» от личностного начала. Лишь по 
возобновлении общения с Богом человек становится «вновь бла-
городным и прекрасным»122. Прп. Максим рассуждает о восста-
новлении «нетления древней красоты» через Боговоплощение и 
общение природ во Христе, а значит через восстановление обще-
ния человека и Бога123.

Поскольку нетварная энергия, посредством которой вос-
станавливается общение человека с Творцом, принадлежит сразу 
Трем Лицам в Боге, то она изначально является энергией личного 
общения. Реализуемая по образу Троичного бытия «для Другого», 
красота межличностного общения, «влияя без приказаний, без 
нарушения свободы <...> может преодолеть не только обыденный 
эгоизм, но и титаническую гордыню: она может побудить чело-
века забыть свое самолюбивое «я» и самоотверженно служить 
добру»124. Осуществленное по образу общения Лиц в Троице, 
Царство Божие есть полнота красоты125. В будущем веке созер-
цающие красоту и достоинство образа Божия друг в друге «будут 
наполнены взаимной радостью»126.

Красота и свобода
Толь ко сокровенная красота межличностной любви откры-

вает тайну личной свободы любяще го: «Озари меня любовью, что-
бы я узнал Тебя, Слово Божье»127. Только через красоту познает-
ся свобода. «Путь к свободе ведет через красоту». Красота далеко 
не только искусство128. Подлинная красота призвана «освободить 

121 Клеман О. Отблески света. Православное богословие красоты. С. 82.
122 Макарий Египетский, прп. Слово 63. 3. 4 // Он же. Духовные слова и послания. Со-

брание типа 1 (Vatic. graec. 694) / пред., пер., комм., указ. А. Г. Дунаева. М.: Индрик, 2002. С. 829. 
123 «τὸ ἀρχαῖον κάλλος αὐτὴν τῆς ἀφθαρσίας» (Максим Исповедник, прп. Ambiguorum liber 

// PG 91. Col. 1320А. 
124 Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание. С. 127.
125 Бердяев Н. А. О назначении человека. С. 214.
126 Григорий Нисский, свт. De hominis opificio // PG 44. Col. 201–204; The Brill Dictionary of 

Gregory of Nyssa. P. 278.
127 Клеман О. Отблески света. Православное богословие красоты. С. 50–51.
128 Кашина Н. В. Эстетика Ф. М. Достоевского. М.: Высшая школа, 1989. С. 150–151.
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нашу свободу»129. Даже в красивом движении птицы есть свобо-
да, хотя она не может быть признана свободной вполне, завися от 
внешних сил, ветра и врожденного инстинкта. Тем более полна 
красоты подлинно свободная любовь Троицы. Подлинная свобо-
да красива, тогда как деспотизм и анархия одинаково безобразны. 
Подлинная красота свободна, а ложная красота внутренне скована 
и непостоянна. «Не в принуждении постигается красота в мире»130, 
и познание красоты Истины освобождает131.

Красота и творчество
Красота тварного мира «создана Богом, создается она и 

человеком, но именно в силу предоставленных ему Богом твор-
ческих способностей»132. Хотя не всякое творчество может быть 
признано объективно красивым, однако произведения класси-
ков обладают объективной красотой, ибо красота не есть толь-
ко «факт субъективный»133. «Красота является одним из Боже-
ственных имен, возможно, самым забытым, но в ней импульс 
созидания»134. Целью творчества являют ся красота и благо135, а 
подлинная красота всегда свидетельствует о творческом начале, 
лежащем в ее основании. Так, философ В. Соловьев был глубо-
ко убежден в творческой природе красоты, как преображающей 
силы идеального начала: «Красота есть преоб ражение материи, — 
писал он, — через воплощение в ней другого, сверхматериально-
го начала»136.

Подлинными творцами красоты в своей жизни оказывают-
ся святые люди, напоенные Духом Святым и находящиеся в не-
прерывном синергийном со-творчестве с Ним. «Человек призван 

129 Клеман О. Отблески света. Православное богословие красоты. С. 83.
130 Бердяев Н. А. Смысл творчества. С. 217–218.
131 «Познаете Истину, и Истина сделает вас свободными» (Ин 8. 32).
132 Небольсин А. Р. Красота в Апокалипсисе и красота Апокалипсиса. URL: http://www.

bogoslov.ru/text/2607687.html (дата обращения: 19.07.12).
133 Зеньковский В., прот. Эстетические воззрения Соловьева // Он же. Русские мысли-

тели и Европа. М.: Республика, 2005. С. 278–287, здесь: с. 279; Ареопагитики говорят о «вечно 
пребывающем прекрасным» (ἀεὶ ὂν καλόν), Дионисий Ареопагит, свт. De divinis nominibus. 4. 7 // 
PG 3. Col. 704Α. 

134 Клеман О. Отблески света. Православное богословие красоты. С. 49.
135 Бычков В. В. Эстетика отцов Церкви. С. 439–440.
136 Цит. по: Зеньковский В., прот. Эстетические воззрения Соловьева. С. 279–280. 
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стать освободи телем или творцом красоты, возвращая ей сходство 
с образом Божиим, который есть ее основание и призвание»137.

Красота и уникальность
Подлинная красота неповторима, в ней нет «штампа», ее 

уникальность превосходит сумму природных особенностей 
субъекта. В самой этой уникальности сокрыта привлекательность 
красоты. Кроме того, уникальность красоты состоит в том, что 
она воспринимается уникальным образом всякой новой лично-
стью. О различии способов отношения человека к единой красо-
те, «способов глядеть на красоту, воспринимать красоту, желать 
красоту» размышлял Ф. М. Достоевский. Красота позволяет че-
ловеку «оформлять присущую ей неопределимость в соответ-
ствии с имеющимся у него «идеалом». Позволяет видеть себя так, 
как предстоящий способен видеть»138. Именно личность являет и 
воспринимает себя в уникальности комплекса образов осущест-
вления своей свободы.

Красота и целостность
Целостность подразумевает как цельность, так и целеу-

стремленность. В соответствии с этим, с одной стороны, красота 
связана с «целесообраз ностью»139 и «есть конечная цель мировой 
и человеческой жизни», а с другой — «если что-нибудь воспри-
нимается человеком целостно, то именно красота»140, которая 
связана с «абсолютной целостностью всего существующего»141. 
«Соединение красоты с истиной есть целостное преображение, 
просветление жизни. Красота же, разорвавшая с истиной и 
добром, начинает разлагаться и, в конце концов, превращает-
ся в уродство»142. «Шиллер..., изучая природу искусства, писал: 
«Прекрас ное... есть слияние разумного и чувственного, и  это 

137 Клеман О. Отблески света. Православное богословие красоты. С. 81.
138 Касаткина Т. «Мир спасет красота...». URL: http://www.74rif.ru/Dostoevsky.html (дата 

обращения: 22.07.12).
139 Бычков В. В. Эстетика отцов Церкви. С. 215.
140 Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика Божественного и человеческого. С. 326.
141 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. С. 640. 
142 Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика Божественного и человеческого. 

С. 330–331.
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взаимопроникновение есть подлинная действительность»143. 
«Че рез красоту открывается ценность всех остальных видов до-
бра в осо бенно увлекательной форме»144.

«Православие включает в себя цельное учение о красоте, ко-
торое полностью охватывает область практическую, распростра-
няясь на все сферы жизни человека  — от сферы трудовой дея-
тельности до сферы мистического опыта»145. В умозрении святых 
отцов именно личное, ипостасное начало в человеке есть основа-
ние (или: созидание — σύστασις) целостного бытия его природы, 
придающее ей красоту и уникальность146. Часть природного бы-
тия является буквально во-ипостасной личности и тем обретает 
свою целостность, а другая часть природы, не входящая в состав 
природы личности, обретает свою красоту за счет включенности 
в сферу энергий-деяний личности.

Красота и логосность
Логосность или словесность творения отражает красоту ло-

госов Творца, замысла Бога о мире и соответствует той красоте 
существования, которая просвечивает даже сквозь последствия 
грехопадения. «Красота есть Божия идея о твари, о человеке 
и мире»147. Красота описывается и воспевается словом, хотя и 
трудно отразима в словах, но просит слова и соответствует сло-
ву Бога о ней. Всякая сотво ренная вещь «как вместилище логоса 
Бога о ней есть уже не просто некий предмет, но личное слово, 
обращен ное к нам Творцом»148. Причем для нас важен факт уко-
рененности логосов-мыслей Бога о твари в Нем Самом. В отли-
чие от неоплатонизма, располагающего множественность эйдосов 
не в абсолютности Единого, а в нижестоящем Уме, христианское 
богословие говорит об извечном пребывании логосов творения 
в энергиях Бога, которые есть Сам Бог-Творец. Значит, красота 

143 Цит. по: Гегель Г. В. Ф. Эстетика. М., 1968. Т. 1. С. 68.
144 Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание. С. 127.
145 Шарапов С. А. Красота согласно православному вероучению. 
146 Stead D. J. The Meaning of Hypostasis in Some Texts of the ‘Ambigua’ of St. Maximus the 

Confessor // The Patristic and Byzantine Review. 1989. Vol. 8 (1). P. 25–33, here: р. 32.
147 Бердяев Н. А. О назначении человека. С. 214.
148 Каллист (Уэр), еп. Диоклийский. Через творение к Творцу. М., 1998. С. 10.
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твари, посредством своих логосов, несет в себе неотъемлемый от-
печаток вечной Божественной красоты.

Свт. Григорий Нисский говорит о словесности человека, как 
одной из важнейших черт образа Божия в нас. «Видишь в себе 
самом и слово, и разумение (διάνοιαν), подражание истин ному 
уму и слову»149. Красота Божественного ума, красота Логоса «по-
казывает и доказывает истину»150 ибо «является составляющей 
частью Истины. Если что-либо некрасиво, оно и обманчиво. Если 
слово, которым мы выражаем Божественное, не красиво, значит, 
оно ложно»151. «Если каж дая вещь держится лучом Божественно-
го Логоса, человек отражает этот Логос с наибольшей полнотой, 
как сознающая личность, и, сле довательно, именно ему надлежит 
придать смысл и слово немому сла вословию мира»152, осмыслить 
его изначальную красоту. Поэтому «любая чувственно-восприни-
маемая красота..., не воспринимаемая через призму вожделения, 
может быть оценена в положительном контексте и, таким обра-
зом, из нее могут быть сделаны выводы духовного характера»153. 
То есть даже при отсутствии целостности воспринимаемой нами 
красоты, при ее «урывочности», она несет в себе отпечатки воспо-
минания о Логосе, о Его ипостасном объединении в Себе тварной 
и нетварной природ, о Его богомужном тропосе существования.

Красота и нравственность
Красота истинная воспитывает нравственность исподволь. 

Красота отношений личностей есть высшая красота154, существу-
ющая в этом мире. Красота есть не абстрактно-отвлеченная, а 
нравственная категория. Уже согласно ее свойству целостности, 
красота должна включать нравственный аспект. А «взятая от-
дельно», сама ради себя, красота может вести «к безумию»155.

149 Григорий Нисский, свт. Об устроении человека. СПб.: Axioma, 2000. С. 25.
150 Клеман О. Отблески света. Православное богословие красоты. С. 62–63.
151 Рафаил (Нойка), иером. Филокалия. Любовь к красоте // Альфа и омега. 2005. № 1(42) 

С. 127–144, здесь: с. 130.
152 Клеман О. Отблески света. Православное богословие красоты. С. 81.
153 Шарапов С. А. Красота согласно православному вероучению. 
154 Флоренский П., свящ. Столп и утверждение Истины. С. 74. 
155 Клеман О. Отблески света. Православное богословие красоты. С. 38.



 121

Истинно «прекрасное тождественно Добру»156. Так, краси-
вые лицо и фигура становятся символом холодной жестокости 
при отсутствии нравственной красоты сердца. Отвлеченная кра-
сота теряет свою привлекательность для человека, переживающе-
го смерть близкого, и даже может становиться отвратительной. 
Уже Климент Александрийский в своем «развернутом учении о 
красоте отводит ему важную роль в своей гносеологии, и особен-
но в этике»157. При этом под «прекрасным» у него часто имеется в 
виду нравственно прекрасное, а красота, как и у Платона, нередко 
отождествляется с благом158. «Истинная красота усматривается в 
нравственно совершенном человеке. Нравственная красота чело-
века выступает для апологе тов одной из главных ценностей в мире 
человеческого бытия»159. Свт. Иоанн Златоуст также развивает 
иерархическое различие красоты: «истинная красота познается 
не по внешнему виду, а по нравам и пристойному поведению»160. 
В последующем историческом развитии христианской этики «до-
бродетель, понимаемая, прежде всего, как комплекс активных 
пози тивных деяний личности, становится одним из важных по-
казателей красоты человека»161. Так, красоту добродетели можно 
определить как красоту «личного движения», соответствующего 
тропосу существования человеческой природы и происходящего 
«в согласии с логосом природы»162.

Однако человеческая «жажда красоты слишком легко удов-
летворяется суррогатами, и эсте тизм быта легко принимается 
за жизнь в красоте»163. «Красота духовная, ослепительная кра-
сота лучезар ной, светоносной личности, дебелому и плотскому 

156 «δὲ ὅτι ταὑτὸν εἶναί φησι τῷ ἀγαθῷ τὸ καλόν» (Максим Исповедник, прп. Scholia in librum 
de divinis nominibus // PG 4. Col. 253C).

157 Цит. по: Quispel G. Gnosis als Weltreligion. Zürich, 1951. S. 39.
158 Бычков В. В. Эстетика отцов Церкви. С. 207.
159 Там же. С. 214.
160 Иоанн Златоуст, свт. Творения. СПб., 1906. Т. 12. Кн. 2. Слово 14. О женщинах и 

красоте. С. 579–590, здесь: с. 581.
161 Бычков В. В. Русская средневековая эстетика XI–XVII века. С. 178. 
162 Тутеков С. Поглед към богословието на волята у св. Максим Изповедник // Црквене 

Студиjе. 2008. № 5. С. 63.
163 Булгаков С., прот. Свет Невечерний. Созерцания и умозрения. М., 1994. С. 318–335.
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человеку»164 никак не доступ на, но именно красота личности ста-
новится залогом синтеза красоты во всех аспектах бытия. Вот по-
чему так важна четкая иерархичность красоты, которая, как и ие-
рархичность нравственности, является естественным следствием 
ипостасного начала, составляющего фундамент самих категорий 
красоты и нравственности. Примером высшей нравственной 
красоты является Божественная ипостасная любовь, явленная в 
Голгофской Жертве Христа165.

Заключение
Если в дохристианском мире бытие и его красота, как «цве-

тение бытия», были «атрибутами космоса», то в христианском 
мировоззрении бытие и его красота оказываются «интимным 
достоянием абсолютного и личного Бога и одновременно Его 
даром творению»166. Именно в «персональном достоинстве» че-
ловека состоят богатство и нетленная красота нашего бытия167. 
Можно даже вслед за О. Клеманом сказать, что «красота является 
личностью, поскольку Христос  — Красота в личности, Красота 
преображенная»168. Ипостась, определяющая образ бытия приро-
ды, отвечает за красоту этого бытия, а критерием подлинности 
красоты является степень реализованности ключевых ипостас-
ных характеристик. «Красота райского делания»169, не сохраненная 
Адамом и Евой, состоявшая в хранении и возделывании этого до-
стоинства, должна реализоваться посредством Второго Адама — 
Христа и нашего личного соучастия в Его деле, в эсхатологиче-
ской «полноте времен»170.

164 Флоренский П., прот. Столп и утверждение Истины. С. 99.
165 Рафаил (Нойка), иером. Филокалия. Любовь к красоте. С. 139.
166 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 41.
167 Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. Свято-Троицкая Сергиева Лав-

ра, Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2009. С. 240, 226 –227.
168 Клеман О. Отблески света. Православное богословие красоты. С. 65.
169 «τοῦ παραδείσου γεωργίας ὑποσημαίνων τὸ κάλλος» (Григорий Нисский, свт. Oratio de 

deitate filii et Spiritus Sancti // PG 46. Col. 556A).
170 Зигабен Е., мон. Толковая Псалтирь. С. 351–352.
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
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Мусихин Владислав, свящ. РПЦ и Екатеринбургская епархия в «хрущевские гонения»

С падением советской власти четверть века назад открылись воз-
можности для серьезного изучения истории Русской Церкви в 
эпоху тотального господства коммунистической идеологии. По-
является множество самых разных публикаций, касающихся дан-
ной темы. Большинство из них затрагивает период наиболее мас-
штабных и кровавых гонений на Церковь: с 1917 по 1937 год. При 
этом часто можно услышать, что после Великой Отечественной 
войны никаких особенных гонений на Церковь не было, никого 
не расстреливали, храмы были открыты и битком набиты наро-
дом, патриархов награждали советскими орденами. Да, действи-
тельно положение Русской Церкви в СССР в послевоенный пе-
риод несколько изменилось, прекратились массовые репрессии и 
расстрелы. Однако антирелигиозная направленность политики 
советского государства сохранялась, изменились только её фор-
мы и методы. Самая мощная и последовательная антицерковная 
кампания в СССР во второй половине XX века имела место в пе-
риод правления Никиты Сергеевича Хрущева, отчего и получила 
в историографии наименование «хрущевских гонений».

Очередная волна антирелигиозного наступления была вы-
звана комплексом самых разных причин, но главной причиной 
была та, что новое политическое руководство страны во главе 
с Хрущевым определило стратегическую цель  — в ближайшие 
десятилетия построить в СССР коммунистическое общество «в 
чистом виде» (т. н. «форсированное строительство коммуниз-
ма»). И, так как согласно марксистско-ленинской идеологии при 
коммунизме не может быть места никакой религии, то ставилась 
тактическая задача — добиваться скорейшего освобождения со-
знания людей от «религиозных предрассудков», что должно было 
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помочь успешному строительству «светлого» коммунистическо-
го будущего1. На XXI съезде КПСС в январе 1959 г. Хрущев за-
явил, что у Советской страны появилась возможность «вступить 
теперь в новый важнейший период своего развития  — период 
развернутого строительства коммунистического общества»2. 
А XXII съезд партии в октябре 1961 г. принял Программу КПСС, 
провозгласившей построение коммунизма в основном за 20 лет. 
Съезд внес в Устав КПСС категоричную формулировку, обязы-
вавшую каждого члена партии «вести решительную борьбу с 
религиозными предрассудками». Естественно, что в казавшееся 
таким близким коммунистическое общество Церковь никак не 
вписывалась. Известно печально знаменитое обещание Хруще-
ва как музейную редкость показать по телевидению «последнего 
советского попа»3.

Кроме того, нагнетание антирелигиозных настроений было 
связано и с борьбой со сталинским наследием, преодолением 
культа личности. Изменение сталинской политики по отноше-
нию к Православной Церкви в лучшую сторону в 1940-х годах 
объявлялись такой же ошибкой и искажением социалистической 
идеи, как и страшные репрессии 1930-х годов. Новые правители 
стали декларировать возвращение к большевистским истокам — 
государственной досталинской политике и, соответственно, пы-
таться воспроизводить некоторые элементы тактики «бури и на-
тиска» на религиозные организации 1918 — начала 1920-х годов4.

Не последней по значимости причиной наступления на 
Церковь были экономические расчеты властей. В конце 1950-х 
годов они активно искали источники пополнения «прохудив-
шейся» государственной казны. Не смогло руководство страны, 
как когда-то в 1922 г., удержаться от искушения «запустить руку 

1 Чумаченко Т. А. Государство, Православная Церковь, верующие: 1941–1961 гг. Челя-
бинск, 1999. С. 180.

2 Цит. по: Фирсов С. Л. Апостасия. «Атеист Александр Осипов» и эпоха гонений на Рус-
скую Православную Церковь. СПб., 2004. С. 21.

3 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущёве. М., 1999. 
С. 382.

4 История Русской Православной Церкви. От восстановления Патриаршества до на-
ших дней. Т. 1: 1917–1970 / под общ. ред. М. Б. Данилушкина. СПб., 1997. С. 447–449.
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в  церковный карман». Первые крупномасштабные антицерков-
ные акции осенью 1958 г. начались именно с постановлений об 
экономическом ограблении Церкви5.

16 октября Совет Министров СССР принял два постанов-
ления: «О монастырях в СССР» и «О свечном налоге». В первом 
из них монастырям запрещалось применять наемный труд, пред-
усматривалось значительное уменьшение земельных наделов, а 
также максимальное сокращение количества обителей. К тому же 
повышение налогов на землю делало нерентабельным труд на-
сельников, приводя монастыри к экономическому упадку6. К на-
чалу гонений у Русской Православной Церкви было 57 мужских 
и женских монастырей, в которых проживало более 4,5 тысяч на-
сельников. В результате экономического гнета и жестких адми-
нистративных мер к концу правления Хрущева количество всех 
обителей сократилось до 18, в которых оставалось примерно 1,5 
тысячи насельников7.

На территории Екатеринбургской епархии (в то время она 
называлась «Свердловской и Курганской») действующих мона-
стырей не было, но её непосредственным образом коснулось вто-
рое постановление, которым резко повышался налог на доходы 
свечных мастерских. Это задело каждый приход и стало тяжёлым 
ударом по материальной базе Православной Церкви. Цифры го-
ворят сами за себя: до 1959 г. Церковь платила за свечи годовой 
налог чуть более 1 млн рублей, а в 1959 г. более 70 млн рублей8. 
Как говорится, комментарии излишни. Духовенство и епархии 
буквально разорялись. В связи с убыточностью производства в 
Екатеринбургской епархии прекратили свое существование свеч-
ные мастерские при кафедральном Иоанно-Предтеченском собо-
ре, которые до тех пор обеспечивали не только Свердловскую об-
ласть, но и Курганскую, Тюменскую и Челябинскую9. Святейший 

5 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущёве. С. 361.
6 Фирсов С. Л. Апостасия. «Атеист Александр Осипов»... С. 19.
7 Цыпин В., прот. История Русской Церкви. Кн. IX. 1917–1997. М., 1997. С. 373, 398.
8 Фирсов С. Л. Апостасия. «Атеист Александр Осипов»... С. 19.
9 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. Екатеринбург, 

2001. С. 84.
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Патриарх Алексий I в частных беседах заявлял о необходимости 
порекомендовать церковным организациям закупать свечи в го-
сударственной торговле, а также наладить их нелегальное произ-
водство.

Хрущёвская антирелигиозная кампания вообще примеча-
тельна большим количеством различного рода антицерковных 
постановлений, принимаемых на уровне партии и правительства, 
которые максимально ограничивали деятельность религиозных 
организаций в Советском Союзе и ужесточали давление на них. 
Но и этого было недостаточно. Стремясь максимально быстро 
уничтожить институциональную Церковь, власти решили в оче-
редной раз вмешаться в её внутреннюю жизнь. 13 января 1960 г. 
было принято постановление ЦК КПСС «О мерах по ликвидации 
нарушений духовенством советского законодательства о культах», 
в котором констатировалось, что служители Церкви «сосредото-
чили все руководство приходами в своих руках и используют это в 
интересах укрепления и распространения религии»10. После этого 
началась подготовка приходской реформы, целью которой было 
разрушение церковно-приходской жизни. 18 апреля 1961 г. Свя-
щенный Синод принял навязанное ему постановление «О мерах 
по улучшению существующего строя приходской жизни», которое 
в июле того же года под давлением государственной власти было 
утверждено Архиерейским Собором. Суть реформы заключалась 
в устранении священнослужителей от управления хозяйственно-
административной жизнью прихода и передаче этих полномочий в 
руки приходского совета во главе со старостой. Настоятели храмов 
переставали руководить приходами. Священнослужители оказа-
лись в положении наемных работников, привлекаемых общиной 
для совершения религиозных служб. В то же время власти полу-
чили право отвода членов приходского совета, назначения прове-
ренных ими людей, и т. п. В результате во главе приходов нередко 
оказывались люди нецерковные и даже неверующие, которые ста-
новились орудиями власти по разрушению церковной жизни11.

10 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущёве. С. 371.
11 История Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 2010. С. 496.
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Все это непосредственным образом повлияло на ускоре-
ние процесса закрытия церквей. Обновленные приходские со-
веты теряли способность к сопротивлению. Если к 1958 г. Рус-
ская Православная Церковь имела 13463 действующих храма, к 
1961 г. — 11571 приход, то к моменту отставки Хрущева осенью 
1964 г. действующими оставалось чуть более 7,5 тысяч церквей. 
Таким образом, количество храмов уменьшилось почти вдвое. 
Кроме того, десятки церквей были варварски разрушены. Так, в 
г. Харькове был взорван величественный Александро-Невский 
собор, в г. Златоусте Челябинской области церковь была взор-
вана на глазах у прихожан, причем не разрешили даже вынести 
утварь12. Планировалось снести и выдающийся памятник архи-
тектуры — храм Спаса – на – Крови в Ленинграде; только после 
отставки Хрущева власти отказались от этой варварской идеи. 
Так что не только в страшные 30-е годы сносились храмы, но и в 
относительно благополучные 60-е.

В Свердловской области в 1958 г. действовало всего 33 
церкви, и за годы хрущёвских гонений из них было закрыто 12, 
в том числе — храм в честь Всех святых на Михайловском клад-
бище Свердловска. В здании церкви была расположена цветоч-
ная мастерская, а в алтаре был оборудован туалет13. После этого 
в огромном городе единственным открытым храмом оставалась 
кладбищенская Ивановская церковь, которая являлась и кафе-
дральным собором.

Сильный удар в годы гонений был нанесен по духовным 
школам Русской Церкви. С целью сокращения духовных учебных 
заведений предпринимались всевозможные меры по уменьше-
нию (и даже полному прекращению) приема в духовные школы. 
Так, под нажимом властей были закрыты заочные отделения се-
минарий и академий, прекращен прием лиц с высшим образова-
нием, в семинарии стали принимать только тех, кто отслужил в 
Вооруженных Силах СССР, и так далее14. Но главным оружием 

12 Цыпин В., прот. История русской Православной Церкви: Синодальный и новейший 
периоды / 4-е изд. М., 2010. С. 583.

13 Ворошилин С. И. Храмы Екатеринбурга. Екатеринбург, 1995. С. 50–51.
14 Фирсов С. Л. Апостасия. «Атеист Александр Осипов»... С. 19.
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стала индивидуальная работа с юношами, подавшими прошения 
о приеме на учебу в духовные школы. С каждым из них встре-
чались местные уполномоченные, партийные и комсомольские 
деятели, работники КГБ и военкомата и различными способами, 
вплоть до отбирания паспортов, удерживали их от поступления. 
Со временем это переросло в настоящую охоту за каждым же-
лающим поступить в семинарию или академию15. В Екатерин-
бургской епархии семинарии не было, и местным юношам был 
практически закрыт доступ в действующие духовные школы. 
Уполномоченный Совета по делам РПЦ по Свердловской обла-
сти с удовлетворением отмечал, что «в результате принятых мер 
в 1960 г. из трех человек, подавших заявления в духовные семина-
рии, ни один не поступил»16. Как следствие, количество учащихся 
духовных школ с каждым годом уменьшалось, учебные заведе-
ния закрывались, и к середине 1960-х годов у Русской Православ-
ной Церкви с ее многомиллионной паствой осталось всего три 
семинарии и две академии.

«Индивидуальная работа» с верующими вообще получила 
широкое распространение в эпоху хрущевских гонений. Ком-
сомольские, партийные, профсоюзные организации, отделения 
общества «Знание» назначали своих членов персональными 
проводниками атеизма к известным им верующим. Если методы 
убеждения не помогали, они привлекали внимание своих кол-
лективов, и эти факты «религиозной отсталости» обсуждались 
на собраниях. В случае неудачи далее следовали администра-
тивные санкции, часто означавшие понижение в должности или 
исключение из института17. Только пожилые пенсионеры мог-
ли относительно спокойно вести активную церковно-приход-
скую жизнь. Трудоспособное же население, в особенности мо-
лодое поколение, по мысли советских идеологов, должно было 
единым строем шагать в «светлое» безрелигиозное будущее. А 
детям в большинстве регионов вообще был запрещен доступ в 

15 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущёве. С. 376.
16 Цит. по: Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. С. 90.
17 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущёве. С. 380.
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церкви, у дверей которых стояли милиционеры и элементарно 
преграждали дорогу в храм.

Особо изощренным средством по отрыву верующих от цер-
ковной жизни стало введение в храмах регистрационных книг, в 
которых на основе паспортных данных указывалось, кто заказы-
вал совершение треб — Крещений, Венчаний, отпеваний. Данную 
информацию Церковь обязана была представлять контролирую-
щим государственным органам, а те, в свою очередь, использо-
вали выявленные факты «религиозных предрассудков» для пре-
следования конкретных верующих по месту работы или учебы. 
Именно введение обязательной регистрации совершения таинств 
и обрядов вызвало снижение их количества в стране, в первую 
очередь в крупных городах. Люди старались договориться со зна-
комым священником, которому доверяли и который не стал бы 
регистрировать их обращение18. Но для духовенства это было 
очень рискованным шагом, так как их деятельность находилась 
под строжайшим контролем компетентных органов и в случае 
обнаружения данного факта, как правило, следовало снятие свя-
щенника с регистрации и невозможность дальнейшего служения. 
Снисхождения не делалось даже семьям духовенства. Священник 
кафедрального собора Свердловской епархии Константин Чечу-
лин вынужден был венчать своего сына вечером, при закрытых 
церковных дверях, однако информация открылась, разразился 
скандал19.

Вообще на протяжении всего периода хрущевских гонений 
священнослужители подвергались особенно сильному давлению 
со стороны властей. Практически с каждым священником прово-
дилась индивидуальная работа с целью убедить его снять сан и 
отречься от Бога и Церкви, причем нередко от священника просто 
требовали этого, используя самые разнообразные методы  — от 
шантажа и угроз до подкупов и обещаний безбедного будущего20. 
Такая работа не проходила бесследно. В течение шести лет на путь 

18 Там же. С. 384.
19 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. С. 95.
20 Чумаченко Т. А. Государство, Православная Церковь, верующие. С. 210.
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предательства Церкви удалось склонить около 200 священнос-
лужителей.21 Большинство из них сделали это публично и были 
вовлечены в антирелигиозную пропаганду. В Екатеринбургской 
епархии из 58 штатных клириков от Бога отреклось трое. Свое 
решение они обосновали «утратой веры в Бога в связи с достиже-
ниями советской науки и техники, полетами человека в космос»22.

Подобные аргументы, навязанные бывшим священникам 
атеистическими идеологами, в целом свидетельствуют о качестве 
проводившейся в то время антирелигиозной пропаганды, уро-
вень которой был весьма невысок. Но при отсутствии адекватных 
религиозных знаний у подавляющего большинства населения 
и такая достаточно примитивная пропаганда имела определен-
ный успех. К тому же недостатки теоретической базы компен-
сировались внешним размахом пропагандистских мероприятий. 
Например, в одной только Воронежской области в 1957 г. было 
прочитано полторы тысячи атеистических лекций, а в 1962 г. (в 
разгар хрущевских гонений)  — более шести тысяч.23 Только за 
1961–1962 гг. издательства страны выпустили 667 антирелигиоз-
ных книг и брошюр, общим тиражом 11 млн экземпляров24.

Говоря о послевоенном периоде истории Русской Церкви, 
часто отмечают отсутствие репрессий. Однако в период хрущев-
ских гонений административные и уголовные наказания по ре-
лигиозным делам вновь вошли в юридическую практику. Толь-
ко в 1961–1964 гг. было осуждено по религиозным мотивам 1234 
человека. Многих отправили в лагеря, ссылки, на поселения25. В 
основном это были священнослужители и активные миряне, ко-
торые несмотря ни на что оставались верны своей вере и своему 
служению и пытались, насколько возможно, противостоять но-
вому натиску государственного безбожия. В Свердловской обла-
сти о подобных уголовных делах автору неизвестно, однако более 
десяти священнослужителей были сняты с регистрации.

21 Цыпин В., прот. История Русской Церкви. Кн. IX. С. 384.
22 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. С. 91.
23 Цыпин В., прот. История Русской Церкви. Кн. IX. С. 409.
24 Фирсов С. Л. Апостасия. «Атеист Александр Осипов»... С. 49.
25 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущёве. С. 382.
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Прямым репрессиям подверглись и некоторые архиереи. 
Так, за противодействие закрытию церквей в своей епархии был 
арестован архиепископ Черниговский Андрей (Сухенко) и при-
говорен к восьми годам лишения свободы по ложному обви-
нению в «безнравственном поведении»26. Нельзя не сказать и о 
ярчайшем представителе российского епископата середины XX 
столетия — постоянном члене Священного Синода, митрополи-
те Крутицком Николае (Ярушевиче). Возглавляя Отдел внешних 
церковных сношений и пользуясь огромным авторитетом среди 
верующих как в СССР, так и за рубежом, владыка стал откры-
то осуждать советскую власть за проводимую ею политику по 
уничтожению Церкви, благодаря чему об этом стало широко из-
вестно за границей. За это митрополит Николай был лишен всех 
должностей и отправлен на покой, а спустя год скончался при 
загадочных обстоятельствах в Боткинской больнице. Существу-
ют обоснованные предположения, что смерть владыки имела на-
сильственный характер27.

Массированное наступление на Церковь было приостанов-
лено только после отставки Хрущева, состоявшейся в праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 1964 г. Новое руко-
водство страны отказалось от откровенно воинственных методов 
искоренения религии в ближайшей перспективе. Происходило 
усиление идеологической работы среди населения за счет осла-
бления административного натиска на религиозные организа-
ции. Однако все «достижения» эпохи хрущевских гонений были 
сохранены — до 1980-х годов Церкви не был возвращен ни один 
закрытый монастырь, ни один храм, ни одна духовная школа.

Подведем итог. Коммунистическая идеология, отрицающие 
любые формы религиозности, определяла соответствующее нега-
тивное отношение к религии и Церкви на протяжении всей семи-
десятилетней истории советской власти. В разные периоды это 
отношение выражалось различным образом. Если, например, в 
1930-е годы основной формой борьбы с религией был тотальный 

26 Цыпин В., прот. История Русской Церкви. Кн. IX. С. 399.
27 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущёве. С. 374–375.



132 Мусихин Владислав, свящ. РПЦ и Екатеринбургская епархия в «хрущевские гонения»

террор, то на рубеже 1950–1960-х годов это было мощное адми-
нистративное давление, вмешательство во внутреннюю жизнь 
Церкви, ослабление и сокращение церковных институций, жест-
кая индивидуальная работа с духовенством и верующими и мас-
сированная антирелигиозная пропаганда. Бывали и периоды от-
носительного затишья в государственной борьбе с Церковью, как 
например в 1940-х годах, но при этом отрицательное отношение 
к религии, обусловленное идеологически, оставалось принципи-
ально неизменным. Однако, несмотря ни на что, Русская Право-
славная Церковь смогла сохраниться среди всех испытаний бур-
ного XX века и как институт, и как благодатное Тело Христово, 
освящающее и спасающее своих верных чад. И этим еще раз под-
твердилось обетование Основателя Церкви, что «врата ада не 
одолеют Её» (Мф 16. 18).
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КОНЦЕПЦИЯ «КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО 
НАСЛЕДИЯ» В ТРУДАХ СИБИРСКОГО 
МИТРОПОЛИТА ИГНАТИЯ (РИМСКОГО-
КОРСАКОВА): ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ1
Никулин И. А. «Константинопольское наследие» в трудах митр. Игнатия

Со времени патриаршества Никона в официальной идеологии 
Российского царства появляется новый комплекс идей, отча-
сти пришедший на смену концепции «Москва  — Третий Рим», 
внешне похожий на последнюю, но имеющий существенные раз-
личия. По справедливому утверждению Н. В. Синицыной, «этот 
новый комплекс идей обосновывал возросшую роль России и ее 
столицы, русского православного царя в православном мире, ут-
верждал значение не только «константинопольской вотчины» (в 
политическом аспекте), но и духовного наследия христианского 
Востока, значение христианских святынь, переносимых в Москву, 
сохранение чистоты греческого Православия»2. Исследователь-
ница предложила наименование данной концепции — «Констан-
тинопольское наследие». Принципиальное отличие от идеи «Мо-
сква — III Рим» состоит в том, что в новой идее не упоминается 
об утере греками истинной веры, после событий XV в. Констан-
тинополь остается духовной столицей мира, которую необходи-
мо освободить.

Известный церковный деятель, книжник и полемист по-
следней трети XVII в. преосвященный Игнатий (Римский-Кор-
саков) оставил значительный след в осмыслении современного 
ему Московского царства. Еще будучи настоятелем Новоспас-
ского монастыря в Москве, Игнатий активно участвовал в цер-
ковно-политической и литературной жизни того времени. Зада-
чи, которые стоят перед московскими монархами и Российским 

1 Исследование проведено при финансовой поддержке гранта для молодых ученых и 
аспирантов Уральского отделения РАН 2013 г.

2 Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции 
(XV–XVI вв.). М., 1998. С. 307.
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царством, он сформулировал в ряде сочинений, и прежде всего в 
«Слове воинству перед Крымским походом», «Сказание о Софии 
Премудрости Слова Божия» и «Слове о Российском царствии».

В историографии уже предпринимались попытки изучить 
творчество преосвященного Игнатия в этом направлении. Так, 
известный историк А. П. Богданов уделил этому вопросу значи-
тельное место в своем исследовании творческой биографии Си-
бирского митрополита3. Он не только издал некоторые сочине-
ния Игнатия, но проанализировал их, стараясь представить их в 
контексте русской культуры последней трети XVII в. Однако его 
анализ литературных сочинений Игнатия страдает рядом недо-
статков. Например, А. П. Богданов, характеризуя Слово о Россий-
ском царствии, только лишь обозначил содержание памятника, 
отметив наиболее важные для его исследования элементы. Кро-
ме того, нельзя согласиться и с некоторой идеализацией иссле-
дователем своих героев4. К тому же А. П. Богданов полагает, что 
митрополит развивал в новых условиях старую концепцию «Мо-
сква  — III Рим». Взгляды владыки Игнатия на Российское цар-
ство в рамках концепции «Константинопольского наследия» рас-
сматривала Н. В. Синицына5. Однако в стороне осталось Слово о 
Российском царствии, так как на тот момент оно не было издано6.

Сама концепция «Константинопольского наследия» и ее 
бытование во второй половине XVII в. представляется не впол-
не изученной. Кроме уже указанного исследования Н. В. Сини-
цыной, небольшой статьи А. П. Богданова7, который впрочем, не 
разграничивает концепций «Москва — III Рим» и «Константино-

3 Богданов А. П. Творческое наследие Игнатия Римского-Корсакова // Герменевтика 
древнерусской литературы. Вып. 6. Ч. 1. М., 1993. С. 233–234; Он же. От летописания к исследова-
нию. Русские историки последней четверти XVII века. Ч. I. М., 1995. С. 122–123.

4 Лобачев С. В. От переводчика // Хьюз Л. Царевна Софья. СПб., 2001. С. 8.
5 Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции... 

С. 306–312.
6 Издание памятника см.: Никулин И. А. «Слово о Российском царствии» митрополита 

Игнатия (Римского-Корсакова) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2012. № 2 (4). 
С. 185–214.

7 Богданов А. П. Россия накануне империи: политические концепции и реальность по-
следней четверти XVII в. // Римско-константинопольское наследие на Руси: идея власти и полити-
ческая практика: мат-лы IX Междунар. семинара ист. исслед. «От Рима к Третьему Риму», Москва, 
29–31 мая 1989 г. М., 1995. С. 333–352.
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польское наследие», необходимо отметить довольно тщательный 
анализ формирования и развития концепции в середине XVII в., 
сделанный Н. П. Чесноковой8. Она предлагает иное наименова-
ние комплекса идей, а именно «Византийское наследие». Также 
можно отметить описание Н. Ф. Каптеревым влияния греков на 
развитие данной теории9. Хорошо изученными представляются 
вопросы взаимоотношений России с Православным Востоком и 
перенесение христианских святынь в Москву10.

Рассматриваемая концепция у митрополита Игнатия ос-
мысляется в прямой связи с историософией Московского цар-
ства. По нему, истоки российской цивилизации — это, конечно 
же, проповедь ап. Андрея Первозванного. Последний именуется 
у Игнатия «крестным отцом» «всероссийских чад»11.

Российские цари являются законными преемниками визан-
тийских императоров. Эта законность доказывается следующими 
аргументами. «Царство Ромейское, еже есть греческое за многое 
время... по части приношашеся в Россию»12. И затем владыка Иг-
натий перечисляет моменты «перенесения» царства. Первое — это 
Крещение Руси св. князем Владимиром, второе — когда «царства 
Ромейского венцем венчан бысть великий государь царь и вели-
кий князь Владимир Всеволодович Мономах»13. Последнему, со-
гласно Игнатию, «царь греческий Константин Мономах» послал 
диадему, венец, крест животворящего древа, порамицу царскую 

8 Чеснокова Н. П. Христианский Восток и Россия: политическое и культурное взаимо-
действие в середине XVII века (по документам Российского государственного архива древних ак-
тов). М., 2011. С. 159–198; Она же. Святыня и политика: к идее византийского наследия в России 
сер. XVII в. // Средние века. 2008. Вып. 69(4). С. 27–42.

9 Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к Православному Востоку в XVI и XVII 
столетиях. М., 1885. С. 248–281.

10 Христианские реликвии в Московском Кремле: сб. ст. / ред.-сост. А. М. Лидов. М., 
2000; Фонкич Б. Л. Чудотворные иконы и реликвии христианского Востока в Москве в середине 
XVII в. // Очерки феодальной России. М., 2001. Вып. 5. С. 70–97; Он же. Греческо-русские культур-
ные связи в XV–XVII вв.: Греческие рукописи в России. М., 1977; Яворская С. Л. Значение креста 
в иеротопическом замысле Нового Иерусалима: От Константина Великого до царя Алексея Ми-
хайловича // Новые Иерусалимы. Перенесение сакральных пространств в христианской культуре: 
мат-лы междунар. симп. М., 2006. С. 774–782; и др.

11 «Слово благочестивому и христолюбивому воинству» // Памятники общественно-по-
литической мысли в России конца XVII века: литературные панегирики. М., 1983. Ч. 1. С. 139.

12 Там же. С. 165.
13 Там же.
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и крабийцу сердоличную и цепь златую» и т.  д.14 Игнатий под-
черкивает царское достоинство Владимира Мономаха: «венчан... 
бысть... в Киеве тем царским венцем... от святейщаго митропо-
лита господина Неофита Ефесского и от прочих... пришедших от 
Царяграда»15. «И оттоле боговенчанный царь нарицашеся в Рос-
сийском царствии»16. Таким образом, по версии Игнатия, началом 
Российского царства становится не XVI в., а XII в. Ко времени 
преосвященного Игнатия «все царство Ромейское приклоняется 
под державу российских царей Романовых»17.

«Видимое царство» потенциально должно включать в себя 
всю вселенную, то есть христианскую «ойкумену». Толкуя имено-
вание царей «всея России», Игнатий пишет, что под этим титулом 
нужно разуметь «вселенныя цари»18. Более того, архимандрит 
царского Новоспасского монастыря подчеркивает это в царском 
титуле, именуя «царей и кесарей» «самодержцами всея России, 
Востока и Запада»19. У митрополита даже приобретает смысл 
игра слов: «цари ромейские» — «цари Романовы».

На этом фоне становятся актуальными и задачи, которые 
стоят перед Московским «вселенским» царством. По мнению 
преосвященного Игнатия, одной из самых главных задач царской 
власти является «охранение Церкви».

Для митрополита Игнатия фраза «охранение Церкви» озна-
чала охранение Вселенского Православия, средоточием которого 
в его время являлись Восточные Патриархаты, за освобождение 
которых и ратовал митрополит. Именно освобождение Восточ-
ных Патриархатов от «поганых» и было для митрополита ключе-
вым моментом концепции, именно на это он обращал значитель-
ное внимание в своих сочинениях. Так, в «Слове перед Крымским 
походом» владыка Игнатий отмечает, что военный поход идет 
«всего Православия в защищение, и в сохранение святых Божи-

14 «Слово благочестивому и христолюбивому воинству». С. 165.
15 Там же. С. 166.
16 Там же.
17 Там же.
18 Там же. С. 157.
19 Там же. С. 169.
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их церквей и православныя христианския веры, и их пресветлых 
государей наших царскую честь же и славу, и всего православия 
благостоянного ради мира и тишины»20.

В доказательство этой концепции приводится пророчество 
об освобождении Константинополя21. Это пророчество известно 
по Повести Нестора Искандера в составе Русского хронографа. В 
последнем «русый род» превращается в «руский род», и это также 
Игнатий использует в своей концепции22.

В подтверждение своей концепции Игнатий приводит и рус-
ские свидетельства — пророчество преподобного Кирилла Ново-
езерского23 и другие. Именно это пророчество стало центральной 
мыслью всего «Слова о Российском царствии»: «И абие рече: “Ви-
дех на престоле царя седяща и пред ним два отрока стояща, хра-
бра зело, и умиленна имуща на главах своих венцы царствия. И 
вдаде им Господь оружие на сопротивныя. И поклонятся ему вси 
языцы, и будет царство наше умирено Богом и управлено”»24. По-
сле пророчества приводится его толкование. «Два отрока стояща 
храбра зело, и умиленна» у архимандрита Игнатия превращаются 
в молодых царей Иоанна и Петра. Данное пророчество хорошо 
подходит к концепции. Фраза «поклонятся ему вси языцы» под-
черкивает именно всемирное значение Российского царства.

Как реализовать эти задачи, или как же освободить Кон-
стантинополь? Отвечая на этот вопрос, Игнатий также исполь-
зует пророчество прп.  Кирилла «и вдаде им Господь оружие на 
сопротивныя». Но как понимать это «оружие»? «Вданное има ору-
жие Господне, Животворящий Крест, яко же и царю Константи-
ну, тако же показан бысть крест на небеси изображен звездами»25. 
Игнатий подробно поясняет, что это за крест: «на его же образ 
святый царь Константин, призвав хитрыя златохитрецы, повеле 

20 «Слово благочестивому и христолюбивому воинству»... С. 165.
21 Там же. С. 166–167.
22 Синицына Н. В. Третий Рим. С. 192.
23 См.: Карбасова Т. Б. О пророчестве преподобного Кирилла Новоезерского // Опыты 

по источниковедению. Древнерусская книжность: редактор и текст. СПб., 2000. Вып. 3. С. 93–94; 
Она же. Кирилл Новозерский: история почитания. М.; СПб., 2011.

24 Слово о Российском царствии. Л. 13 — 13 об.
25 Там же. Л. 29 об. — 30.
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им устроити от злата крест святый, якоже бысть ему показан на 
небеси. Той убо святый крест, повелением пресветлаго царя госу-
даря и великаго князя Алексия Михайловича, всея России само-
держца, принесен бысть в Россию из святыя Афонския горы»26. 
Владыка Игнатий имеет в виду Крест императора Константина, 
принесенный в Россию в царствование Алексея Михайловича 
с Афона. Именно эта святыня должна помочь в освобождении 
Царьграда, как она помогла и имп. Константину одолеть Максен-
ция. В целом, образ Московского государя как преемника визан-
тийских василевсов звучит вполне отчетливо с середины XVII в. 
Немало об этом говорили греки, приезжавшие в Москву.

В заключении отметим, что в ряде трудов преосвященно-
го Игнатия теория «Константинопольского наследия» получила 
концептуальное оформление. Особенностью его концепции яв-
ляется трактовка главной цели российского монарха (преемника 
василевсов) как «охранение» Вселенской Церкви. Таким образом, 
в творчестве Тобольского архиерея теория «Константинополь-
ского наследия» приобрела религиозно-политическую направ-
ленность.

26 Слово о Российском царствии. Л. 30 — 30 об.
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ОКРУЖЕНИЕ АРХИЕРЕЯ В КИЕВСКОЙ РУСИ 
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Существуют ли у архиереев друзья? Этот вопрос, в известной 
мере отразивший специфичность жизни епископа в чеховском 
«Архиерее», вполне может быть задан и в отношении древнерус-
ских святителей. Но для начала необходимо выделить окружение 
епископа или митрополита. И здесь важно заметить, что оно про-
писано крайне плохо, как плохо прописаны в источниках и сами 
образы епископов. Тем не менее, некоторые замечания в данном 
отношении всё же возможны.

То, что источники сообщают о лицах, оказывавшихся ря-
дом с первыми русскими архипастырями, позволяет заключить, 
что их круг, как и общество тех, с кем предпочитали или были 
вынуждены общаться и, в конце концов, чьего расположения 
и благосклонности искали сами иерархи, зависел от множества 
факторов: от престижности кафедр, от ситуации, личных досто-
инств (или недостатков) первосвятителя и, наконец, качеств са-
мого окружения. При том, что под этим окружением не следует 
понимать исключительно «архиерейских чиновников», проблема 
существования которых была довольно убедительно изложена в 
работе Н. Ф. Каптерева1, всё же большинство из оказывавшихся в 
непосредственной близости от архиерея, были люди, связанные с 
церковными иерархами какими-то общими интересами: служеб-
ными, личными, экономическими, политическими и какими-то 
иными. В потенциальный круг лиц, которым так или иначе при-
ходилось оказываться рядом с епископом, несомненно, входили 
самые широкие слои населения. Однако источники обратили 
внимание лишь на некоторых.

Затронутая тема настолько сложна и запутана, что побужда-
ет нас сформулировать ряд вопросов, которые могли бы послужить 

1 Каптерев Н. Ф. Светские архиерейские чиновники в Древней Руси. М., 1874.
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отправными точками повествования. Во-первых, будет интересно 
выяснить ближайшее окружение епископа в его быту и службе, во-
вторых, круг тех лиц, с которыми архиерей предпочитал общаться, 
и, наконец, в-третьих, уточнить, кто сам искал общения с еписко-
пами. Однако все сформулированные задачи могут быть выполне-
ны только в том случае, если удастся объяснить мотивы и причины 
поведения епископата и оказавшихся в их окружении людей.

Как уже было отмечено и что само по себе очевидно, окру-
жение архиерея зависело от множества факторов, и прежде 
всего от статуса и богатств самих первоиерархов. Именно до-
статок становился тем источником, от которого питались люди, 
обеспечивавшие быт епископа, управление разрастающимся 
хозяйством кафедры и возможность выполнения архиереем 
своих священных обязанностей. Сообщения источников позво-
ляют заключить, что наиболее состоятельными и значимыми 
из святителей домонгольской Руси (если не считать митропо-
литов), во всяком случае в XII  — первой трети XIII вв., были 
Новгородские и Ростовские (Суздальские) епископы2, что на-
шло своё отражение и в их титуле «владыки»3. Такое положе-
ние дел не могло не сказаться на формировании их ближайшего 
окружения, которое в названных центрах уже не могло ограни-
чиваться келейными иноками, как это было в Турове (епископы 
этого небольшого, но значимого города жили при монастыре и 
на протяжении нескольких поколений наследовали друг другу 
единственного повара)4. Поэтому вполне естественно, что вбли-
зи Новгородских епископов уже на раннем этапе существова-
ния кафедры отмечены не только монашествующие и клирики5, 

2 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 452.
3 О титуле «владыка» см.: Гайденко П. И., Москалёва Л. А., Фомина Т. Ю. Церковь домон-

гольской Руси: иерархия, служение, нравы. М., 2013 [в печати].
4 Об этом становится известно из «Слова» о Мартыне Туровском (Сказание о туров-

ском мнихе Мартыне // Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви: История Русской 
Церкви в период совершенной зависимости её от Константинопольского Патриархата (988–1240). 
М., 1995. Кн. 2. С. 583).

5 В данном случае имеются в виду составители «Вопрошания» иеромонах Кирик и 
«белые» священники Савва и Илия, статус которых вводил их круг ближайших людей Нифонта 
Новгородского (Гайденко П. И., Фомина Т. Ю. О церковном статусе Кирика Новгородца и иных 
составителей вопрошания // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 16 
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но  и мирские лица  — холопы6. Примечательно, что последние 
входили в круг самых доверенных лиц епископов, поскольку 
были посвящены в самые интимные подробности жизни своих 
церковных господ7 и обеспечивали безопасность своих хозяев8. 
Правда, обстоятельства, с которыми было связано упоминание 
о холопах, приводят к выводу, что епископские холопы едва ли 
могут однозначно отождествляться с бесправными и зависимы-
ми холопами «Русской Правды»9. Институт последних возник 
как результат разложения родового строя и развития княжеско-
го и боярского хозяйств, что повлияло и на социальный статус 
холопов, лишив их целого ряда прав: права перемещения (ухода 
от господина), права принесения присяги и права свидетельства 
в суде («послуха»)10. В отличие от них «холопы» Новгородских 

(270). История. Вып. 51. С. 83–92).
6 О том, что архиереи владели холопами, сообщают известия Новгородского лето-

писания. Во-первых, это известие об убийстве холопами своего епископа Стефана (ПСРЛ. Т. 3. 
С. 182–183; 473). А, во-вторых, сообщения летописей о суде над Новгородским епископом Лукой 
Жидятой, также оклеветанном собственным холопами (ПСРЛ. Т. 3. С. 182–183; ПСРЛ. Т. 4. С. 118).

7 Анализ летописных сообщений о наказании, применённых в отношении холопов 
Луки Жидяты, привёл В. В. Милькова к выводу, что Новгородский архиерей был незаслуженно 
обвинён не только в канонических нарушениях и политической неблагонадёжности, но и в каких-
то сексуальных преступлениях. Свидетельствовать в пользу последнего обвинения могли только 
лица из близкого окружения архиерея (Мильков В. В. Духовная дружина русской автокефалии: 
Лука Жидята // Россия XXI в., 2009. № 2. С. 146–152).

8 Сообщая о смерти Новгородского еп. Стефана, летописание упоминает, что тот был 
задушен своими холопами (ПСРЛ. Т. 3. С. 182–183; 473). Их присутствие рядом с епископом по-
зволяет заключить, что архиерей не довольствовался монашествующими келейниками и пред-
почитал, чтобы его быт обеспечивался более сноровистыми холопами. Присутствие последних 
в окружении епископа, вероятно, объяснялось, по крайней мере, тремя причинами: во-первых, 
бытовыми нуждами, во-вторых, высоким социальным статусом, предполагавшим наличием «эн-
ного» количества слуг, и, в-третьих, целями безопасности. Последнее в рассматриваемом случае 
особенно интересно, поскольку перемещение по территории Руси, где разбойники не были ред-
костью (см. жалобы епископов на участившиеся разбои и обилие норм Русской Правды, пред-
полагавших наказания по статьям за разбои, убийства, различные виды воровства: ПСРЛ. Т. 1. 
Стб.  111–112; Суд Ярославль Володимеричь Правда Руськая // Юшков С. В. Русская Правда. М., 
2002. С. 206–212), требовало даже от князей принятия непременных мер личной безопасности. 
Достаточно отметить, что любое перемещение любого Рюриковича по землям Руси всякий раз 
предполагало сопровождение князя хотя бы малой дружиной.

9 О социальном статусе холопов Древней Руси см. подробнее: Зимин А. А. Холопы на 
Руси. М., 1973; Фроянов И. Я. Зависимые люди на Руси (челядь, холопы, данники, смерды). СПб., 
2010.

10 См. подробнее: Черепнин Л. В. Формирование крестьянства на Руси // История кре-
стьянства в Европе. Эпоха феодализма: в 3 т. Т. 1: Формирование феодально-зависимого крестьян-
ства / под ред. З. В. Удальцовой. М., 1985. С. 336–337; Фроянов И. Я. Рабство и данничество восточ-
ных славян. СПб., 1996. С. 156–259.
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епископов были грамотны, выступали свидетелями со сторо-
ны обвинителей Луки Жидяты, судя по косвенным признакам, 
пользовались свободами и имели достаточно высокий социаль-
ный статус. Во всяком случае, как бы ни интерпретировалось по-
ведение оклеветавших епископа Луку Жидяту «холопа» Дудика и 
его товарищей, ясно одно: слуги стали заложниками в церковно-
политической интриге11. Не вызывает сомнения и то, что вовле-
чение их в тяжбу оказалось возможным в том числе благодаря их 
сравнительно значимому социальному положению.

Тем не менее, важно различать лиц, которые в силу слу-
жебного и христианского долга были обязаны присутствовать 
вблизи епископов, от тех, с кем желал быть архиерей и чьего 
общения искал. Очевидно, в основной круг тех, с кем стреми-
лись сблизиться епископы, входили представители княжеско-
го рода и их окружение, городская знать и состоятельные лица 
(купечество). Примечательно, что к числу лиц, в чьём кругу он 
желал пребывать, в большинстве случаев духовенство не входи-
ло. Скорее, всё было наоборот: епископат нередко сторонился 
такой компании и свиты. Так, «Вопрошание» Кирика даёт ясно 
понять, что о жизни своих священников Нифонт узнавал через 
посредство иеромонаха Кирика и мирских священников Саввы 
и Илии. Епископ почти не вмешивался даже в выбор кандидатов 
на занятие священнических вакансий, передоверив эти вопросы 
доместику Антониева монастыря. Не менее интересно, что при 
принятии Устава князя Всеволода о церковных судах духовен-
ство и монашество не было представлено, а от имени клира и 
церквей выступали старосты и владыка12. О существовании по-
добной ситуации в Южной Руси можно судить по каноническим 
ответам митрополита Иоанна II. Заданные митрополиту вопро-
сы помимо различных причин могли возникнуть и потому, что 
автор вопросов так и не получил ответов от своего епископа. 

11 Мильков В. В. Духовная дружина русской автокефалии: Лука Жидята... С. 146–152; 
Гайденко П. И. Ещё раз о суде над Лукой Жидятой (1055–1059 гг.) // Каптеревские чтения — 7: сб. 
ст. / отв. ред. М. В. Бибиков. М.: ИВИ РАН, 2009. С. 58–61.

12 Устав новгородского князя Всеволода о церковных судах, людях и мерилах торговых 
// Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв.... С. 155.
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Правда, митрополит уклонился от критики епископа и дипло-
матично указывал, как должен был бы поступать архиерей в том 
или ином случае13.

Судя по всему, епископат и митрополиты крайне ревностно 
относились к любому сближению священства и даже иных епи-
скопов из других политических центров с местной княжеской 
властью. Примером этого могут служить два сюжета. Во-первых, 
это описанный в Печерском патерике казус, произошедший в 
обители преп. Феодосия во время освящения Успенского собо-
ра (1089 г.). На торжества, возглавляемые митрополитом и вели-
ким князем, прибыли Белгородский и Черниговский епископы. 
Очевидно, их появление на службе никак не было согласовано с 
митрополитом и вызвало его возмущение14. Одной из законных 
причин недовольства было то, что Печерский монастырь нахо-
дился на канонической территории Киевской епископии. Но едва 
ли действия епископов несли признаки существенного канониче-
ского проступка. Поэтому ещё одним поводом для недовольства 
стало то, что среди участников торжеств присутствовал князь. 
Появление двух епископов, воспитанных в стенах прославлен-
ной обители, могло отвлечь внимание Всеволода от личности 
митрополита, чего первосвятитель не мог позволить15. Не менее 
показательна история наказания Печерского игумена Поликарпа, 
поддерживавшего самые доверительные духовные отношения с 
черниговским князем. Такое положение дел небезосновательно 
вызывало ревность и раздражение местного греческого еписко-
па Антония. Не исключено, что в Поликарпе видели претендента 
на Черниговскую епископскую кафедру. В итоге Печерского игу-
мена обвинили в нарушении церковных уставов относительно 
постов и запретили в служении16. Наложенное от митрополита 
наказание вполне может быть рассмотрено в качестве расправы, 

13 РИБ. Т. 6. Ч. 1. Стб. 1–20.
14 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 207–208; Киево-Печерский патерик // Библиотека литературы Древ-

ней Руси / под ред. Д. С. Лихачёва. СПб., 2004. Т. 4. С. 314–315.
15 См. подробнее: Гайденко П. И., Москалёва Л. А., Фомина Т. Ю. Церковь домонгольской 

Руси: иерархия, служение, нравы...
16 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 354–355.
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призванной не допустить возвышения русина. Собственно, и по-
следовавшее за этим изгнание Антония подтверждает то, что ви-
новником совершённой «неправды» был не только митрополит, о 
чём прямо свидетельствует летопись, но и Черниговский святи-
тель17. Впрочем, отношения архиереев между собой и с игумена-
ми крупных монастырей были сложнее.

О неоднозначности межличностных отношений в епископ-
ской среде можно судить главным образом на основе немного-
численных сообщений об архиерейских службах, встречах, кон-
фликтах и крайне редких случаях переписки.

С определённой уверенностью можно утверждать, что наи-
более сплочённой группой были епископы, происходившие из 
Печерского монастыря. Выходцев из обители преп.  Феодосия 
связывали крепкие корпоративные узы, правда, видеть в данных 
отношениях нечто большее (например дружбу) едва возмож-
но. По крайней мере, источники не дают оснований для такого 
утверждения. Но то, что епископы, воспитанные в стенах про-
славленного монастыря, могли не только регулярно встречаться, 
гостить или появляться в стенах родной обители18, но и вполне 
комфортно переживать в ней дни своего заточения, как это по-
казала история борьбы Нифонта Новгородского с Климентом 
Смолятичем19, не вызывает сомнения. Большое число епископов 
из числа братии монастыря, о чём с определённой гордостью со-
общал составитель патерика20, объяснялось не только высоким 
духовным авторитетом обители, но и более прозаическими при-
чинами, сплочённостью бывших и остававшихся в обители на-
сельников. Последнее обстоятельство особенно интересно.

17 Гайденко П. И., Филиппов В. Г. Церковные суды в Древней Руси (XI  — середины 
XIII века): несколько наблюдений // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. 
12(227). История. Вып. 45. С. 108.

18 После бегства Климента Смолятича в ожидании нового митрополита Нифонт оста-
новился в Печерском монастыре, где и скончался (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 483–484; Киево-Печерский па-
терик... С. 352–355).

19 ПСРЛ.  Т. 2. Стб.  483–485; Киево-Печерский патерик... С. 352–355; Голубинский Е. Е. 
История Русской Церкви: Т. 1. Период первый, киевский или домонгольский. Ч. 1. М., 1901. 
С. 300–316; Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Траектория традиций: главы из истории династии и 
Церкви на Руси конца XI — начала XIII века. М., 2010. С. 21–79.

20 Киево-Печерский патерик... С. 351.
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При том, что в Древней Руси право выбора епископов во 
много определялось княжеской волей, нельзя не принимать во 
внимание и роль архиереев как в процессе выбора кандидатуры 
ставленника, так и при его формальном наречении и рукополо-
жении. А значит, обилие епископов из числа братии можно объ-
яснять, по меньшей мере, ещё двумя обстоятельствами: традици-
ей и своего рода «лоббированием» интересов Печерской обители. 
Следы такого «воспитания» епископата можно обнаружить в уже 
упоминавшейся переписке инока Поликарпа с епископом Симе-
оном Владимирским. Давая всевозможные наставления своему 
собеседнику, архиерей помимо прочего преподносил и такое по-
учение: «Совет тебе даю: благочестием утвердись в святом том 
монастыре Печерском, не желай власти, ни игуменства, ни епи-
скопства <...>»21. А в следующем рассказе следующим образом 
назидал Поликарпа: «Вчера вступил в монашество, а уже даёшь 
обеты и, не привыкнув к иноческой жизни, хочешь епископства, 
и законодавцем строгим показываешь себя <...>»22.

Видеть в Поликарпе исключительного монаха-гордеца было 
бы не вполне справедливо. Очевидно, это была общая тенденция, 
и в среде братии крупнейшей обители Руси слова ап. Павла к сво-
ему ученику Тимофею: «если кто епископства желает, доброго 
дела желает» [1 Тим 3. 1], — воспринимались вполне буквально и 
как руководство к действию. Основания для таких умонастрое-
ний были хотя бы потому, что тот же Симеон Владимирский сам 
акцентировал внимание на обилии епископов из печерских на-
сельников23. Не менее показательны случаи избрания из печерян 
и игуменов для иных монастырей.

Впрочем, признаки внутренней сплочённости просматрива-
ются и в греческой среде. Причины этого единства, вероятно, объ-
яснялись множеством обстоятельств, игравших на разных этапах 
большую или меньшую роль: и чувством национального един-
ства, которое обычно бывает характерно для малых этнических 

21 Киево-Печерский патерик... С. 374, 375. 
22 Там же. С. 382, 383.
23 Там же. С. 351.
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диаспор на чужбине, и выполнением единых политических функ-
ций, защиты интересов империи. Последнее нашло выражение в 
антилатинских посланиях, адресатами которых, вероятнее всего, 
были сами греки и князья. Сплочённости мог способствовать и 
более высокий уровень образования и культуры, подтверждени-
ем чего может служить эпистолярное наследие греков. Единению 
могли способствовать и личные качества и, может быть, хороший 
политический расчёт. В данном отношении примечательна дея-
тельность и поступки Черниговского епископа Антония, который 
принял у себя изгнанного из Киева митрополита Константина. Это 
был смелый и заслуживающий уважения поступок. Скажем, иные 
греческие епископы на русских кафедрах предпочитали идти по 
ветру политических перипетий времени и не приняли никакого 
участия в судьбе византийского митрополита. Несколько позже 
уже новый митрополит-грек оказал ответную услугу Антонию, 
поддержав того в борьбе с влиятельным игуменом Поликарпом.

Представленные в статье наблюдения пока имеют пред-
варительный характер и в силу множества причин не способ-
ны ответить на все поставленные выше вопросы. Однако, как 
нам видится, предложенный материал способен показать слож-
ность, неоднозначность и назидательность жизни древнерус-
ского архиерея.
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ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МИССИИ В СОЧИНЕНИЯХ 
И ПРАКТИКЕ СВТ. ИННОКЕНТИЯ МОСКОВСКОГО
Попиченко Д. А. Главные принципы миссии свт. Иннокентия Московского

Для возрождения в настоящее время в нашей Церкви миссио-
нерского дела важно хорошо изучить опыт выдающихся право-
славных миссионеров прошлого. Замечательным примером для 
современных миссионеров могут служить миссионерские труды 
святителя Иннокентия Московского (1797–1879 гг.), прославлен-
ного Русской Православной Церковью в 1977 г. в лике святых как 
апостола Сибири и Америки. «... Сугубо блажен тот, кто со всею 
ревностью, искренностью и любовью подвизается в деле обра-
щения и просвещения, перенося труды и скорби, встречаемые 
на поприще служения...»1. Эти слова свт. Иннокентий адресовал 
священникам-миссионерам, подвизающимся в деле благовестия 
Христова среди язычников.

Святитель Иннокентий проповедовал Евангелие многим 
народам, населявшим Аляску и Чукотку, Командорские и Ку-
рильские острова, Камчатку, Амурский край и Дальний Восток. 
Миссионерская деятельность святителя была по-настоящему эф-
фективной. Церковь приросла большим количеством не просто 
крещеных, но и воцерковленных людей, изменивших свою жизнь. 
Успешность миссии свт. Иннокентия, служившего делу Церкви 
фактически в одиночку на огромной и труднодоступной терри-
тории Дальнего Востока, вызывает огромный интерес как у исто-
риков Церкви, так и у практикующих миссионеров.

Как и апостолы, он основывал свою миссионерскую дея-
тельность на глубокой любви к иноверцам, исключительно добро-
вольном, ненавязчивом характере благовестия, укоренении его в 
Евхаристии, приспособлении проповеди к духовно-интеллекту-
альному уровню аудитории. В практике святителя Крещение было 

1 Избранные труды святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского 
/ cост. прот. Б. Пивоваров. Новосибирск, 1997. С. 164.
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неформальным, совершаемом при свободном и ответственном 
выборе человека.

В основу своих миссионерских трудов свт. Иннокентий по-
ложил принципы, условно разделяемые на две группы: относя-
щиеся к подготовке миссионерской деятельности и лежащие не-
посредственно в основе миссии.

Особо важными представляются следующие принципы 
миссии свт. Иннокентия.

1. Важнейшим условием правильной подготовки к миссии 
являются особые аскетические и молитвенные усилия будущего 
миссионера.

2. Важным принципом миссии свт. Иннокентий считал из-
учение языка и культуры местных народов. Святитель овладел 
шестью языками малых народов Дальнего Востока и сделал для 
них переводы Евангелия от Матфея, части Евангелия от Луки, 
Литургии, молитв и катехизиса, перевел Священную историю и 
Деяния апостолов. В своем письменном наследии он оставил на-
стоятельные рекомендации по изучению языка, обычаев и мента-
литета народов, к которым будет обращена проповедь Евангелия. 
Святитель отказался от их русификации, сохраняя самобытность 
малых народов Дальнего Востока.

3. Еще одним принципом подготовки к миссии у свт. Ин-
нокентия являлась деятельность по материальному обеспечению 
нужд миссии. Во-первых, святитель материально поддерживал 
себя и свою семью, зарабатывая на хлеб насущный различными 
ремеслами, которые осваивал на протяжении всей своей жизни. 
Он никогда не использовал возможность жить на средства сво-
ей паствы. Святитель рекомендовал будущим миссионерам: по-
лучая образование в семинариях, кроме базовых предметов из-
учать ремесла. Во-вторых, финансовые средства требовались для 
издательско-просветительской деятельности: печати переводов 
на языки аборигенов, Евангелия, катехизисов и др. книг. Свт. Ин-
нокентий решал эту проблему как путем внесения личных по-
жертвований, так и выделением времени на поиск благотворите-
лей и попечителей для миссии, завязывая обширные знакомства 
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с высокопоставленными лицами. Для обеспечения нужд миссий, 
после назначения святителя на Московскую кафедру, он создал 
Православное миссионерское общество.

4. Важнейший принцип миссии свт. Иннокентия — это по-
следовательность приведения человека к вере. Этот принцип 
постоянно использовался святителем в его миссионерской дея-
тельности и раскрывался следующим образом: 1) расположение к 
себе туземцев; 2) краткое последовательное свидетельство о Боге 
и учении Христа (перед тем, как говорить о Пришествии в мир 
Спасителя, язычников необходимо было привести в состояние 
раскаяния, для этого лучше всего подходила беседа о Моисеевом 
Законе); 3) получение добровольного желания креститься; 4) по-
следующее после Крещения научение вере; 5) участие в жизни 
Церкви (богослужении, церковных таинствах, соблюдении по-
стов, помощи ближним); 6) обучение в училищах будущих мис-
сионеров и катехизаторов из среды коренного населения.

5. Еще одним важнейшим принципом миссии свт. Иннокен-
тия являлась опора на существующий у народа опыт богопозна-
ния. Встречаясь с разными народностями, он обнаруживал в них 
некоторые представления о Боге и на этом строил свою пропо-
ведь.

6. Кроме того, как и у многих других известных миссионе-
ров, в практике и опыте свт. Иннокентия был важен принцип 
личного примера жизни по Евангелию. Жизнь и служение свт. 
Иннокентия, являясь примером сострадательной, жертвенной и 
милосердной любви к людям, стала одним из самых действенных 
факторов его проповеди.

7. И последний принцип — использование богослужения, и 
особенно Литургии, как одного из действенных способов христи-
анской миссии. Чтение Писания и проповедь, обращенная как к 
полным членам Церкви, так и оглашаемым; особая ектенья и мо-
литва об оглашаемых— все эти факторы придавали Литургии свт. 
Иннокентия миссионерское значение.

Остановимся более подробно на молитвенно-аскетической 
практике подготовки свт. Иннокентия к миссии. Для свидетеля 
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Христова важен путь преодоления нецелостности жизни. Свт. 
Иннокентий говорил: «... или Дух Святой владеет человеком, или 
грехи; или Дух Святой действует в человеке, или грехи»2. Преодо-
леть эту раздвоенность человек может только через «аскетиче-
ское умерщвление своей плоти, в первую очередь через молитву и 
пост, через отказ от всех мирских ценностей и привязанностей»3.

Если для многих подвижников аскетическое делание явля-
лось постоянным и регулярным усилием, то свт. Иннокентий по-
лучил дар целостной жизни и подлинной любви с самого детства. 
Еще учась в семинарии, он выделялся из всех учеников чтением 
книг, изучением ремесел. Иван Вениаминов (будущий митропо-
лит Иннокентий) сторонился своих сокурсников по семинарии, 
так как они были «не прочь выпить и табачку понюхать»4. Он был 
«очень деятельным юношей: он часа не мог просидеть праздно, 
постепенно вырабатывая из себя усидчивого труженика, относя-
щегося ко всякому делу настойчиво, с рассудительностью, с точ-
ностью и тщательностью исполнения... »5. Этот талант собранной, 
трезвенной, деятельной жизни святитель преумножал на протя-
жении всей своей жизни.

Сама жизнь на Аляске требовала от человека постоянных 
аскетических усилий. У о. Иоанна был очень большой по терри-
тории приход, а впоследствии, когда он был возведен в сан епи-
скопа,  — епархия. Для окормления своей паствы ему приходи-
лось преодолевать многокилометровые расстояния. Он уезжал из 
дома для встреч со своей паствой летом одного года, а возвра-
щался назад осенью другого года. Эти путешествия были связаны 
со многими трудностями и лишениями. Испытания природными 
стихиями, холодом и голодом требовали от миссионера аскети-
ческой подготовки. Мир в сердце и благодарность Богу за всё по-
могали свт. Иннокентию переносить такие нагрузки даже в пре-
клонном возрасте.

2 Избранные труды святителя Иннокентия... С. 86.
3 Мария (Скобцова), прп. Типы религиозной жизни. М., 2002. С. 43.
4 Барсуков И. Святитель Иннокентий: по его сочинениям, письмам и рассказам совре-

менников. Псков, 1997. С. 8.
5 Там же. С. 10.
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Приобретя бесценный опыт преодоления препятствий на 
пути проповеди Евангелия, святитель передавал его начинаю-
щим миссионерам. Им была написана статья о подготовке и вос-
питании будущих пастырей («Несколько мыслей касательно вос-
питания духовного юношества»6). В этой статье он сделал акцент 
на физической подготовке будущих миссионеров, на таких видах 
упражнений, которые были бы связаны с реальным ремеслом, 
что в дальнейшем могло сослужить воспитаннику добрую служ-
бу. В его рекомендации входят ранний подъем и ранний отход ко 
сну, ежедневные физические упражнения: необходимо заставлять 
учеников выполнять дела ремесленные — пилить дрова, работать 
рубанком, и т. д.

Свт. Иннокентий во всем любил простоту, строгость и на-
дежность. «В домашней жизни владыка был прост, носил одежду 
и обувь простую и прочную, исключая праздники. Его трапеза 
была монашеской, ел он немного. В отношении пищи для уча-
щихся святитель писал о том, что она должна быть здоровой и 
как можно более простой. Он считал, что пищу можно принимать 
два раза в день: в обед и ужин, это полезно для здоровья «как ди-
етическое средство и это приучает к воздержанию и терпению»7. 
Во всем, по мнению святителя, должны быть простота и мера, ве-
дущие к сужению пути и обретению внутренней свободы.

Святитель Иннокентий считал, что самым важным дела-
нием во время подготовки к миссионерской проповеди является 
молитва. В инструкции для миссионеров он отмечал: «Первое и 
действительное приготовление к сему (к проповеди) есть молит-
ва, которая одна может отверзать источник высших наставлений 
и низводит благословение на всякое благоначинание и дело; а по-
тому всегда, и особенно пред всякой беседой с неверующими, ко-
торых желаешь просветить словом истины, обращайся к Богу с 
теплой молитвой»8.

6 Иннокентий, архиеп. Камчатский, Курильский и Алеутский. Несколько мыслей каса-
тельно воспитания духовного юношества // Жизнеописание Иннокентия, митрополита Москов-
ского, апостола Аляски. М., 1991.

7 Там же. С. 39.
8 Избранные труды святителя Иннокентия... С. 165.
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Сам свт. Иннокентий имел богатый молитвенный опыт. Свои 
беседы с алеутами он часто заканчивал молитвенным воззванием. 
Святитель в таких случаях молился своими словами. Молитва его 
была связана с темой прошедшего разговора. Она произносилась 
простым, ясным языком и была обращена к сердцу туземцев.

Через молитву святитель обретал внутренний мир и тиши-
ну. Этим опытом он делился с новыми миссионерами. Владыка 
рекомендовал священникам перед тем, как начинать огласитель-
ную встречу, приводить себя в состояние спокойствия и полного 
присутствия духа, «иначе ты не можешь высказать того, что зна-
ешь, твердо и основательно»9. Такое состояние внутренней уми-
ротворенности позволяет священнику пребывать в общении с 
Богом и действовать не от себя. Смиренное расположение сердца 
рождает благодарность Богу за Его милость, помощь и поддерж-
ку, позволяет Ему действовать в сердце миссионера.

Святитель, будучи сам необыкновенно скромным челове-
ком, учил этой скромности миссионеров. Он предостерегал их 
от самонадеянности и приписывания успеха проповеди себе, а не 
Богу: «имей всегда скромное и смиренное расположение духа и 
не обещай себе самонадеянно необычайных или верных успехов 
по твоему делу. Таковые обещания происходят от гордости, а гор-
дым не дается благодать»10.

Молитва сопутствовала свт. Иннокентию на протяжении 
всей его жизни. Он молился до проповеди и научения, благода-
рил Бога после выполненного дела, молился, находясь в пути и 
претерпевая лишения, в переписке с друзьями и в обращениях 
к своей пастве. Отметим интересный факт, который относится к 
миссионерской проповеди. На открытии Православного миссио-
нерского общества 23 января 1870 года, после прочтения устава 
Общества, владыка произнес речь. В этом обращении впервые 
была произнесена евангельская молитва «Господину жатвы» («...
итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву 
Свою» (Мф 9. 38)), впоследствии ставшей молитвой миссионеров.

9 Избранные труды святителя Иннокентия... С. 165. 
10 Там же. 
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В заключение отметим, что миссионерские принципы свт. 
Иннокентия по-прежнему остаются главными в миссионерской 
практике. Принципы миссии свт. Иннокентия являются уни-
версальными для любой эпохи и для любого народа, поэтому их 
можно и нужно использовать современному миссионеру, ориен-
тируясь на специфику современной ситуации.
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ЦЕРКОВНАЯ ПОЛИТИКА АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО
Рева Ю. В. Церковная политика Андрея Боголюбского

Одной из ключевых политических фигур на Руси в 60–70-х гг. 
XII в. был князь Андрей Боголюбский (ок. 1111–1174). В годы 
правления этого выдающегося политика домонгольской Руси 
Владимиро-Суздальский край начал своё возвышение.

Интереснейшей страницей политической деятельности Ан-
дрея Боголюбского стала церковная политика, которая привле-
кала внимание историков не только достигнутыми результата-
ми, но и неординарностью задействованных средств. Вероятно, 
церковный авторитет был чрезвычайно важен для укрепления 
единоличной власти Андрея в своем княжестве. При более вни-
мательном рассмотрении событий во Владимиро-Суздальском 
княжестве во второй половине XII в. можно обнаружить более 
глубокие корни в деятельности этого князя и тесные связи с позд-
нейшей историей Московского государства. Изучение государ-
ственно-церковных отношений на Руси должно помочь в поиске 
наиболее вероятных целей церковной политики этого незауряд-
ного государственного деятеля.

Наиболее полно жизнь Андрея Юрьевича, а следовательно, 
и его церковную политику описывает Лаврентьевская летопись. 
Как отмечает В. В. Воронин, князь Андрей лично руководил ра-
ботой владимирских летописцев, труд которых был направлен на 
создание своих владимирских святынь, на приурочение к влади-
мирской земле главных христианских культов, на аргументацию 
древности христианства на Северо-востоке1. Именно эта деятель-
ность нашла своё отражение в Лаврентьевской летописи.

Одно из первых упоминаний об Андрее Юрьевиче при-
ходится на 1155 год, когда, по словам летописца, князь «иде в 
Суждаль»2, с собой он забирает икону Божией Матери, привезенную 

1 Воронин В. В. Андрей Боголюбский и Лука Хризоверг // Византийский временник. 
Т. 21 (46). М., 1962. С. 29–50.

2 Лаврентьевская летопись / изд. 2-е. СПб., 1926–1928. С. 238.
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из Византии и написанную, по Преданию, евангелистом Лукой. 
Эта икона, впоследствии поставленная Андреем в Успенском со-
боре во Владимире-на-Клязьме и получившая название Влади-
мирской иконы Божией Матери, со временем становится главной 
святыней Владимиро-Суздальской, а затем и Московской Руси. 
Сообщение достаточно лаконично и большая его часть посвя-
щена описанию оклада иконы. Отсутствуют и легендарные под-
робности. Это может свидетельствовать о том, что летописец 
не придавал достаточного значения появлению нового князя, 
или сам Боголюбский предпочитал не афишировать своего по-
ступка, поскольку действовал вопреки воле ещё живого отца. 
Во всяком случае, в 1157 г. после смерти Юрия Владимировича 
летописец подробнее останавливается на достоинствах князя 
Андрея, указывая, что последний «любимъ всъми за премногую 
добродетель»3. Это как минимум свидетельствует о существен-
ном росте влияния Андрея Юрьевича на владимирскую элиту. С 
этого момента появляются упоминания о строительстве церквей, 
инициированном Андреем Юрьевичем, — «цркви оукраси и мо-
настыри постави»4. Вероятнее всего, подобное действие имело 
под собой целый ряд причин, но наиболее очевидными видится 
желание князя привлечь на свою сторону духовенство, а также 
способствовать росту престижа своей новой столицы Владимира 
и всего княжества. Ведь именно здесь, а не в Киеве, по планам 
князя, должен был находиться новый центр русской земли. До-
статочно сказать, что в 1160 г., когда была закончена постройка 
владимирского Успенского собора, Андрей торжественно пожа-
ловал ему обширные земельные владения и десятину с доходов, 
явно подражая строителю киевской митрополичьей Десятинной 
церкви Владимиру Святославичу5.

Нужно подчеркнуть несомненную связь сооружения Успен-
ского собора с утверждением церковного и политического главен-
ства молодой столицы — Владимира — на Руси. Идеологический 

3 Лаврентьевская летопись. С. 239.
4 Там же.
5 Воронин В. В. Андрей Боголюбский и Лука Хризоверг. С. 29–50.
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подтекст имел большое значение в церковной политике Андрея 
Юрьевича, строительство церквей совпадало со значимыми со-
бытиями и обрастало мифами. Так, в 1164 году, совершив поход 
на Волжскую Булгарию, «видевъ поганыя Болгары избиты, а свою 
дружину всю сдраву. Стояху же пешци съ святою Богородицею на 
полчище, подъ стягы; и приехавъ до святое Богородици князь Ан-
дрей, с Гюргемъ и со Изяславомъ и съ Ярославомъ, и со всею дру-
жиною, удариша челомъ передъ святою Богородицею, с радостью 
великою и со слезами хвалы и песни въздавающе ей»6. Победа со-
вершилась благодаря заступничеству Богородицы  — вот идеоло-
гическая подоплека похода, который задумывался для установле-
ния и укрепления культа Владимирской Божией Матери. Вероятно, 
Андрей Юрьевич мыслил шире, и подобные действия были лишь 
фоном для действий по основанию Владимирской митрополии. Во 
всяком случае, первоначально по возвращении во Владимир он 
совершает ряд действий, имеющих символическое значение: освя-
щение надвратной церкви Положения Ризы Богоматери на вновь 
построенных Золотых воротах города Владимира и установление 
нового церковно-государственного праздника Владимиро-Суз-
дальской Руси  — Всемилостивого Спаса и Богоматери, отмечаю-
щегося 1 августа7. Патриарх Цареградский, по желанию Андрея, 
утвердил этот праздник тем охотнее, что русское торжество со-
впало с торжеством греческого императора Мануила, одержавше-
го победу над сарацинами, которую приписывали действию Жи-
вотворящего Креста и хоругви с изображением Христа Спасителя. 
Именно данная политика и создала во многом образ князя как бо-
гобоязненного и добронравного правителя, почти святого.

В то же время, как отмечает С. В. Заграевский, общие мас-
штабы строительства Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского 
вполне сопоставимы8. Но, тем не менее, именно последний вошёл 

6 Лаврентьевская летопись. С. 242.
7 Назаренко А. В., Самойлова Т. Е. Андрей Юрьевич Боголюбский // Православная эн-

циклопедия. Т. II. М., 2000. С. 393–398.
8 Заграевский С. В. Начало «русской романики»: Юрий Долгорукий или Андрей Бого-

любский? // Электронная научная библиотека «РусАрх». URL: http://www.rusarch.ru/zagraevsky2.
htm (дата обращения: 26.01.13).
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в церковную традицию как выдающийся ревнитель благочестия 
и храмостроитель, равно как и мученик-стратостерпец. Интерес 
представляет тот факт что, по словам А. В. Сиренова, несмотря 
на то, что Андрей Боголюбский канонизирован достаточно позд-
но, в начале  XVIII в., и всего лишь на местном, епархиальном 
уровне, изображение владимирского князя с нимбом встречаем 
в росписях кремлевского Архангельского собора, композиция 
которых разработана еще в середине XVI в., а житийные тексты, 
посвященные Андрею Боголюбскому, известны начиная с XVI в.9

Наиболее интересная запись относится к 1164  году, когда 
«вста ересь Леонтианьская»10. Поводом конфликта, как явствует 
из летописи, стала попытка епископа упразднить практику отме-
ны поста. Но, скорее всего, это было началом реализации плана 
Андрея Боголюбского по основанию Владимирской митрополии 
и созданию общерусского государства с единым самовластцем во 
главе. Об этом говорит попытка создать кафедру, посадив на нее 
епископом Феодора.

Интерес представляет и тот факт, что в летописи имеется 
пробел протяжённостью в два года, а затем летописец три года 
сообщает лишь о гибели и месте захоронения князей. Этот факт 
может свидетельствовать о редактировании текста, ставшем 
следствием противостояния.

В ряде работ действия князя рассматриваются под призмой 
антиконстантинопольской направленности и защиты интересов 
Руси11, но наиболее вероятным представляется то, что это было 
лишь следствием попытки подчинить церковную власть интере-
сам князя. В любом случае, как указывает Т. Е. Самойлова, по-
пытка была неудачной, категорический отказ Константинополь-
ского патриарха Луки Хрисоверга разрушил планы князя. Хваля 
князя за усердие к Церкви, патриарх разрешил, однако, только 
перенести резиденцию епископа из Ростова во Владимир, ближе 
к княжескому двору. Вопрос был урегулирован в 1169 г., когда 

9 Сиренов А. В. Житие Андрея Боголюбского // Памяти Андрея Боголюбского. М.; Вла-
димир, 2009. С. 207–240.

10 Лаврентьевская летопись. С. 242.
11 Воронин В. В. Андрей Боголюбский и Лука Хризоверг. С. 29–50.
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Андрей Юрьевич счел нужным отказаться от покровительства 
Феодорцу и отправил его на митрополичий суд в Киев, где Фео-
дорец был казнен12.

Дальнейшая политика не способствовала росту популяр-
ности князя Андрея, в 1174 году он был убит. Рассказ о гибели 
Андрея Юрьевича прославляет князя как храмоздателя, второ-
го царя Соломона, щедрого жертвователя в пользу Церкви, ни-
щелюбца, ревностного распространителя христианства. Высоко 
оценивается личное благочестие князя, любившего молиться в 
церкви по ночам: «Покаянье Давидово приимая, плачася о гре-
сех своих». Составитель рассказа пишет об Андрее Юрьевиче 
как об «угоднике» Божием, «страстотерпце», который «кровью 
мученичьскою умывся прегрешений своих со братома своима с 
Романом и с Давыдом»13. В то же время, несомненно, накопив-
шееся недовольство политикой князя летописец передает сви-
детельством, что тело убитого князя лежало с ночи субботы до 
четверга14. Подобное противоречие указывает на существование 
местного почитания Андрея Юрьевича Боголюбского во Влади-
мире при жизни князя и после его смерти.

В той или иной степени большинство ученых склоняется к 
мысли, что Боголюбский пытался создать собственную идеоло-
гию власти. Бесспорен факт придания Андреем своей власти са-
кральной окраски. С одной стороны, в истории Средних веков 
сходных примеров было достаточно (как в Западной и Централь-
ной Европе, так и на Руси). Но в то же время знаменательна эпоха, 
в которую Боголюбский пытался воплотить свою политическую 
концепцию. Условия феодальной раздробленности не требовали 
от удельного князя мощных пропагандистских средств, задей-
ствованных во владимирской земле 1160-х — 1170-х годов. Следо-
вательно, Андрей Юрьевич имел далеко идущие планы, вероятно, 
одной из важнейших задач его политики было превращение Вла-
димира в новый политический центр Руси, призванный заменить 

12 Назаренко А. В., Самойлова Т. Е. Андрей Юрьевич Боголюбский. С. 393–398.
13 Лаврентьевская летопись. С. 253.
14 Там же.
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в этой роли Киев. Нужно сказать, что церковно-политическая ли-
ния, начатая князем Андреем Боголюбским, не прервалась после 
его смерти. Когда уже не существовало ни Византийской империи, 
ни императора Мануила Комнина с Лукой Хрисовергом, племян-
ник Андрея Юрий Всеволодович добился учреждения епископ-
ской кафедры во Владимире (1214). Правда, в тот момент велико-
му князю владимирскому приходилось решать проблемы гораздо 
меньшего масштаба — сопротивление братьев и племянников, а 
также борьба с боярской оппозицией15.

15 Буданов М. А. Некоторые особенности взаимоотношений княжеской и архиерейской 
власти в Северо-Восточной Руси во второй половине XII века // Церковно-научный центр «Пра-
вославная энциклопедия». URL: http://www.sedmitza.ru/text/443934.html (дата обращения: 1.02.13).
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История изучения Православия и единоверия на территории 
Уральского войска берет свое начало во второй половине XIX в.; к 
сожалению, до сих пор почти все исследования относятся имен-
но к данному периоду. Большинство современных изданий, по-
священных казачеству, не содержат сколько-нибудь удовлетво-
рительного объема сведений о религиозной стороне его жизни. 
Чаще всего в этих работах авторы почти поголовно ограничива-
ются указаниями на принадлежность казаков к расколу. Вопросы 
о количестве староверов, единоверцев и православных, их поло-
жении, взаимоотношениях с властями, как и вопросы, касающи-
еся построения, функционирования местных храмов, и многие 
другие остаются практически незатронутыми1.

Большинство церквей на территории Уральского (до 1775 г. 
Яицкого) войска, изначально почти поголовно «зараженного 
расколом», строится в середине — второй половине XIX в.2 Весь 
XVIII в. создание приходов на землях войска шло очень медленно, 
а отдельные жесткие попытки насаждения официального Право-
славия в данном регионе3 являлись, в целом, малоуспешными. 
Данные о времени строительства церквей часто не являются точ-
ными. Многие даты, указанные, например, в справочно-обзорной 
работе Н. Чернавского «Оренбургская епархия в прошлом и на-
стоящем», требуют дополнительной проверки. Согласно выводам 
В. Н. Витевского, первая церковь в Яицком войске появилась не 
ранее первой четверти XVIII в.: во имя свт. Алексея, митрополита 

1 См., например: История казачества Азиатской России. Т. 1: XVI — первая половина 
XIX века. Екатеринбург, 1995.

2 Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом и настоящем. Оренбург, 1900. 
С. 272–312.

3 Витевский В. Н. Раскол в Уральском войске в отношении к нему духовной и военно-
гражданской власти в половине XVIII в. // Православный собеседник. Казань, 1877. С. 15–56.
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Московского, известная также как Кирсановская4. Следователь-
но, остальные церкви имеют более позднюю дату возникновения, 
хотя Чернавский, явно преследуя цель «удревнить» существова-
ние в войске «официального» Православия, относит основание 
Казанской церкви в городке Сакмарске к 1733 г.5 Однако единовер-
ческий священник благочинный Иоасаф Когчагин вполне опре-
деленно называет 1828 г.6 Возможно, что до церкви в Сакмарске 
имелась часовня, но, даже если это и так, существование в первой 
половине XVIII в. в Сакмарском городке именно православной, а 
не старообрядческой часовни представляется нам маловероятно. 
Другим примером является Никольская церковь в Гурьевом го-
родке, появление которой Чернавский относит к XVII в.7, что так-
же выглядит сомнительным.

Главной причиной длительного отсутствия церквей в Ураль-
ском войске был, по мнению Витевского, раскол, который «ца-
рил» не только в среде рядовых казаков, но и среди руководства 
войска. Большинство казаков обращались к старообрядческим 
беглым попам, либо обряды совершались в православных церк-
вах по старопечатным книгам. Последняя практика существо-
вала не только в XVIII в., но и до середины XIX в. Корнями она, 
вероятно, уходит к первой половине XVIII в., когда в Уральском 
войске священников избирали из самих казаков, а, следовательно, 
службу они вели по старым книгам и обрядам. Данная ситуация 
начала волновать архиепископа Казанского Луку (Конашевича), 
в связи с этим он настаивал на создании Оренбургского духов-
ного правления, что и было осуществлено в 1749 г.8 Даже в 1845 г. 
И. Корчагин пишет, что «в Сакмарском городке в единоверческой 
Казанской Богородицкой церкви...как совершали по старопечат-
ным книгам (очевидно, до ее преобразования из часовни в цер-
ковь. — Т. Р.), так и совершают» богослужения9. Характерно, что 

4 Витевский В. Н. Первая церковь в уральском войске. Б. м., б. г. С. 15–16.
5 Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом и настоящем. С. 276.
6 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 173. Оп. 4. Д. 8030. Л. 5.
7 Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом и настоящем. С. 311.
8 Там же. С. 156.
9 ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 8030. Л. 5, 6 об.
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в 1830 г. Оренбургская духовная консистория разослала указ «о 
невенчании раскольничьих браков в православных греко-рос-
сийских церквах...»10, основанный на более раннем распоряжении 
Синода, запрещавшего признавать браки, повенчанные старооб-
рядческими попами11.

Что же касается строительства единоверческих церквей, 
то, исходя из сведений Чернавского, в 1800 г. в Уральском уез-
де существуют 7 подобных храмов, 3 из которых находились в г. 
Уральске и по одному в Гурьевом, Калмыковском, Илеке и Сак-
марском казачьих городках12 (И. Корчагин, между тем, называет 
более позднюю дату появления единоверческой церкви в Сакмар-
ске; см. ниже). Можно предположить, что данные церкви стали 
считаться и именоваться единоверческими после разрешения с 
1795 г. В Уральском войске представителям православного свя-
щенства служить по старым обрядам, подобное разрешение было 
ранее распространено и на территорию Донского войска13. Учи-
тывая, что, по подсчетам А. С. Палкина, к концу 20-х  — началу 
30-х гг. XIX в. по всей стране было около 30 единоверческих при-
ходов, а к 1850 г. их насчитывалось 17914, такое их положение в 
Уральском войске на 1800 г. довольно сомнительно; к 1859 г. число 
единоверческих приходов в войске возросло до 1815.

К данному вопросу обращался и Витевский, который го-
ворил, что к 1800 г. в Уральске существовали Михаило-Архан-
гельская, митрополита Алексея, Казанская и Петро-Павловская 
церкви, которые были православными, но, по его мнению, бо-
гослужение в них вполне могли вести по старопечатным кни-
гам16. Подобные прецеденты существовали до середины XIX в.17 

10 ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 8030. Л. 1.
11 Там же. Ф. 172. Оп. 3. Д. 1411. Л. 1 об.
12 Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом и настоящем. С. 276.
13 Жмакин В. И. Начало единоверия (1780–1796) // Христианское чтение. 1900. №12. 

С. 991–996.
14 Палкин А. С. Современное состояние единоверия в Екатеринбургской епархии // 

Уральский исторический вестник. 2007. № 17. С. 89.
15 Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом и настоящем. С. 282.
16 Витевский В. Н. Раскол в Уральском войске и отношение к нему духовной и военно-

гражданской власти в конце XVIII и в XIX в. Казань, 1878. С. 18.
17 ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 8030. Л. 5, 6 об.
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К  тому  же, православные церкви в Уральске, такие как Михаи-
ло-Архангельская, Казанская, Петро-Павловская, фигурируют 
у Витевского как православные в XVIII в., в то время как у Чер-
навского в конце XIX в. они единоверческие. Остается загадкой, 
как могла произойти данная трансформация, учитывая, что та-
кое случалось чрезвычайно редко; подобный случай имел место 
разве лишь в г. Романо-Борисоглебске, где в 1855 г. православная 
Архангельская церковь была передана единоверцам18.

После поездки из Уральска в Гурьев в 1844 г. И. Корчагин 
отмечал, что многие церкви пребывают в плохом состоянии. В 
Уральске находятся 4 единоверческих церкви, функционируют 
приходы в Сарайчиковой и Сахарной крепостях, а в Январцев-
ском и Бударинском форпостах, Кулагинской крепости и в Крас-
ном умете могут быть в скором времени освящены19. По данным 
Чернавского, в Бударинском форпосте Преображенская право-
славная церковь была построена к 1846 г., но начало ее строитель-
ства он относит к 1836 г.; в Красном умете единоверческая Возне-
сенская церковь, как и Успенская единоверческая в Январцевском 
форпосте, строилась также с 1836 по 1846 гг., в Сарайчиковской 
крепости Покровская церковь строилась с 1838 по 1841 гг.20 При-
чиной столь долгого строительства, по мнению И. Корчагина, 
было слишком близкое расположение и сильное влияние Буда-
ринского, Сергиевского и Гниловского старообрядческих скитов 
к упомянутым населенным пунктам21.

Витевский указывает на то, что изначально в войске во-
обще не было православного населения, а все раскольники де-
лились на «старообрядцев» не посещающих церкви, то есть 
беспоповцев, и «единоверцев» — посещающих числящиеся пра-
вославными храмы, и впоследствии устроивших старообрядче-
скую Успенскую часовню22. По официальной статистике, в 1827 г. 

18 Мизеров А., свящ. Единоверие в г. Романо-Борисоглебске (краткие исторические све-
дения) // Ярославские епархиальные ведомости. 1883. № 20. С. 154.

19 ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 8024. Л. 1 – 1 об.
20 Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом и настоящем. С. 309–311.
21 ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 8024. Л. 3 об.
22 Витевский В. Н. Раскол в Уральском войске... С. 20.
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на  территории Оренбургской губернии (без учета Уральского 
войска) проживало 21  888 раскольников (в их числе приемлю-
щие и неприемлющие попов, а также немногочисленные скопцы, 
духоборцы, субботники)23. По данным Всероссийской переписи 
1897 г., в одном Уральском уезде (он входил в состав Уральской 
области) проживало 65 552 староверов, в то время как в Орен-
бургской губернии проживало 48 583 старообрядцев. По резуль-
татам этой же переписи во всей Уральской области (территори-
ально равной Уральскому войску) значилось 60 тыс. единоверцев 
(с общим количеством населения области 645  590 человек24), а 
в Оренбургской губернии — 15 37925 (с общим количеством на-
селения 1 600 500 человек26). В связи с появлением единоверия 
как альтернативы старообрядчеству, некоторые казаки, перехо-
дили постепенно в единоверие (не всегда это делалось без после-
дующего возвращения к староверию: тайного или открытого). 
Чаще всего причинами были почти полное отсутствие старооб-
рядческих попов, желание заключать признаваемые властями 
«законные» браки27. Были случаи, когда после перевода старо-
обрядческой часовни в единоверческую церковь либо открытия 
таковой, старообрядцы через некоторое время просили хотя бы 
присвоить ей название старообрядческой. Так, в 1845 г. казаки 
Сакмарской станицы обратились с просьбой переименовать еди-
новерческую Казанскую Богородицкую церковь, построенную в 
1828 г., в старообрядческую; при этом они хотели «иметь только 
попечителя, а священника получать по доброй его воле, посвя-
щенного от его преосвященства Великорусского архипастыря, а 
божественную службу вести по старопечатным книгам, ни в чем 
неизменно, и за нашего Великого государя, державу, и за всю его 
царскую семью [Бога молить? — Т. Р.]»28. По сведениям того же 

23 Варадинов Н. В. История министерства внутренних дел. Восьмая, дополнительная 
книга. СПб., 1863. С. 174.

24 Распределение населения империи по главным вероисповеданиям. М., 1901. С. 4.
25 Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом и настоящем. С. 269.
26 Распределение населения империи по главным вероисповеданиям. С. 2.
27 Романюк Т. С. К вопросу о единоверческих браках между казаками-старообрядцами 

Уральского войска в 30-х гг. XIX в. // Мир истории. Екатеринбург, 2012 (в печати).
28 ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 8030. Л. 1–3.
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Корчагина, к ее приходу принадлежало в общей сложности 2504 
души обоего пола (по данным за 1845 г.), при этом в Сакмарской 
станице было 193 старообрядческих дома (433 души женского и 
604 — мужского пола), при этом 22 дома принадлежали к «пере-
крещенской секте» (54 — женского пола и 81 — мужского), все-
го же их проживало 1172 душ29. В 1844 г. прихожан у упомяну-
той церкви было 152, а в 1845 г. их число увеличилось до 583, в 
то время как число проживающих на данной территории и не 
являющимися прихожанами Казанской Богородицкой церкви 
составляло в 1844 г. 2343 человека признающих священство и 
161  — не признающих. К 1845 г. их количество понизилось со-
ответственно до 2019 и 13830. Как и следовало ожидать, казаки 
получили на свою просьбу о переименовании церкви в старооб-
рядческую отказ31.

Какое-то время альтернативой православным и единовер-
ческим церквам была Успенская старообрядческая часовня в 
г.  Уральске, которая в 1810 г. была разрешена правительством 
официально  — до этого она действовала нелегально32. Казаки 
чаще всего посещали ее только по важным церковным празд-
никам, либо для Крещения или заключения браков, которые, 
несмотря на запрет, священник часовни Иосиф Высокогорский 
продолжал венчать у старообрядцев и в 30-е гг. XIX в.33 И. Корча-
гин отмечает, что «в часовне Уральской не возносили ни госуда-
ря, ни царскую семью, ни Святейший Синод, ни епархиального 
архиерея»34. После перевода Успенской часовни в единоверче-
скую церковь (в связи со смертью в 1842 г. старообрядческого 
попа Василия Александрова оренбургский военный губернатор 
и командир отдельного Оренбургского корпуса В. А. Перовский 
настоял на переводе ее в единоверческую). Штат церкви был 
утвержден 23 августа 1846 г.35, в результате чего возможность 

29 ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 8030. Л. 19.
30 Там же. Л. 20 – 20 об.
31 Там же. С. 21.
32 Витевский В. Н. Раскол в Уральском войске... С. 18.
33 ГАОО. Ф. 173. Оп. 2. Д. 2841. Л. 1–17.
34 Там же. 173. Оп. 4. Д. 8024. Л. 3.
35 Витевский В. Н. Раскол в Уральском войске... С. 91–94.
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обращения уральцев к старообрядческим попам практически 
исчезла. На этом фоне получает распространение практика 
сводных браков36 и, как следствие, 21 ноября 1840 г. вышел спе-
циальный указ предписывающий принять меры по «преграж-
дению распространения сводных браков между раскольниками 
Оренбургской губернии»37.

Кроме Успенской часовни, на территории войска распола-
гались молитвенные дома, которые во многом заменяли старооб-
рядцам часовни и церкви. Моленные дома было так же пробле-
матично обнаружить, как и закрыть раз и навсегда. Так, в 1837 г. 
в Гурьеве городке был обнаружен молельный дом, где наставник 
Петр Кокарев «крестит...младенцев, ... исповедует и напутствует, 
[и. — Т. Р.] <...> будто бы получает за это в награду 300 рублей»38. 
В ходе следствия П. Кокарев заявил, что он прибыл в Гурьев горо-
док по предложению единоверческого священника упомянутого 
городка Киприана Фролова «для моления по старому обряду в 
молельном доме»39, чего на самом деле, как выяснилось на очной 
ставке, в действительности не было. «Напоследок, бывший на-
казной атаман Уральского войска генерал-майор Покатилов до-
нес, что молитвенный дом... не имеет никаких признаков Божьего 
храма, часовни или молельного дома»40. Данное следствие так и 
не увенчалось закрытием молельного дома. Другие же подобные 
дела обычно приводили к закрытию подобных молелен (часовен), 
но изъятые предметы (книги, подсвечники и др.) чаще всего воз-
вращали их бывшим владельцам41.

Распространение единоверия и Православия на террито-
рии Уральского войска имеют индивидуальные особенности, об-
условленные специфическими чертами как самого войска, так и 
отношений между казаками и властями. Можно предположить, 
что недовольство казаков какими-либо нововведениями, бунты, 

36 Байдин В. И. Старообрядчество Урала и самодержавие. Конец XVIII — середина XIX в. 
Дисс... канд. ист. наук. Свердловск, 1983. С. 168.

37 Собрание постановлений по части раскола. СПб., 1856. С. 280.
38 ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 7930. Л. 1 – 4 об.
39 Там же. Л. 7 об.
40 Там же. Л. 7 об. – 8.
41 Там же. Д. 8008; Ф. 173. Оп. 5. Д. 9633.
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а также большая значимость войска для защиты границ государ-
ства создали уникальную для России религиозную ситуацию. Го-
сударству часто приходилось «закрывать глаза» на наличие в во-
йске не только молельных домов (которые были распространены 
по всей стране), но и на проведение служб в официальных храмах 
по старым книгам, на существование в войске старообрядческой 
часовни; пришлось пойти также на перевод формально считав-
шихся православными церквей в единоверческие. Постепенное 
усиление роли государства в области управления бывшим «воль-
ным» казачьим войском на протяжении первой половины XIX в. 
приводило и к постоянному росту и укреплению влияния Право-
славной Церкви и единоверия в данном регионе.



© А. С. Савина

А. С. Савина
Савина А. С.

ВНУТРИЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И КОНФЛИКТЫ В ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ 
(ПО ТИПОГРАФСКОЙ ЛЕТОПИСИ)
Савина А. С. Внутрицерковные отношения на Руси X–XIII вв. (Типографская летопись)

Внутрицерковные отношения и конфликты в домонгольской 
Руси являются одним из актуальных аспектов изучения истории 
Русской Церкви. Важнейшими источниками по данному вопро-
су являются русские летописи. В данном исследовании мы по-
пытаемся проследить, насколько возможно изучение данного 
вопроса по материалам Типографской летописи. Типографская 
летопись — общерусский летописный свод, составленный в кон-
це 20-х гг. XVI в. в Троице-Сергиевом монастыре лицами из окру-
жения митрополита Даниила. Типографская летопись содержит 
общий материал до 1484 г. В основе Типографской летописи ле-
жали: летопись, близкая Лаврентьевской, с ростовскими допол-
нениями; сокращённый московский свод 1479; Ростовский свод 
архиепископа Тихона; Троице-Сергиевский летописный свод с 
местными записями и другие источники. Многие известия Типо-
графской летописи являются уникальными1.

Однако нас интересует непосредственно лишь малая часть 
Типографской летописи, а именно — события домонгольского пе-
риода. На основе данных Типографской летописи можно рассмо-
треть различные вопросы истории Церкви: взаимоотношения ду-
ховной и княжеской власти, храмовое и церковное строительство, 
знамения и легенды. Однако в нашей работе мы хотели бы обра-
титься к изучению внутрицерковных отношений и конфликтов.

Характеризуя степень информативности Типографской ле-
тописи, следует отметить, что ее известия не позволяют деталь-
но восстановить картину внутрицерковных взаимоотношений в 
силу краткости и обобщенности сообщаемых ею сведений. Кроме 
того, в летописи отсутствуют сведения о представителях низшей 

1 Шахматов А. А. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. М.; Л., 1938.
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церковной иерархии, что не позволяет раскрыть тему исследова-
ния в полной мере.

Рассматривая аспект внутрицерковных отношений домон-
гольской Руси, стоит сказать, что в тот период они достаточно 
неоднозначны. На это указывают многие факторы. В частности, 
стоит сказать, что, например, в годы княжения Владимира Свя-
тославича Церковь наделялась привилегиями, одаривалась зем-
лями со стороны князя2. В последующие годы между князьями 
и высшим духовенством складываются сложные взаимоотноше-
ния, о чем косвенно свидетельствует отказ от приглашения на 
съезд Олега Святославича, зафиксированный Типографской ле-
тописью3.

В целом стоит сказать, что в системе управления древне-
русской Церковью ключевой фигурой является Киевский ми-
трополит. Церковная историография считает, что в большинстве 
случаев митрополиты рукополагались Константинопольским 
Патриархом4. Типографская летопись описывает факты постав-
ления на митрополичью кафедру и уход с нее. Стоит отметить, 
что за домонгольский период на Руси, по данным церковной 
историографии, всего насчитывается 27 митрополитов5. Однако 
в Типографской летописи упоминаются далеко не все, а только 
14 из них: Леон, Феопемпт, Иларион, Георгий, Иоанн, Никифор, 
Никита, Климент Смолятич, Константин, Феодор, Иоанн, Ни-
кифор, Дионисий, Матвей6. Например, ни слова не говорится 
о митрополите Михаиле, который известен церковной истори-
ографии как первый Киевский митрополит, ставший во главе 
русской церкви в 992 г. при Константинопольском патриархе 
Фотие7. Типографская летопись первым митрополитом на Руси 

2 Типографская летопись // URL: http://hbar.phys.msu.ru/gorm/chrons/tipograf.htm (дата 
обращения: 02.02.2013).

3 Там же.
4 Амвросий (Орнатский), еп. История Российской иерархии. Ч. 1. М., 1807.
5 Строев П. Список иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. СПб., 

1877. Стб. 35.
6 Амвросий (Орнатский), еп. История Российской иерархии.
7 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи, 992–1892. М., 2002. Т. 2. 

С. 334.
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называет Леонтия, который дал правильное устройство митро-
полии, именно в период его святительства появляются епархии 
и начинается назначение архиереев8.

По данным церковной историографии, большинство на-
званных в летописи митрополитов по происхождению греки: 
Леон, Феопемпт, Георгий, Иоанн, Никифор, Никита, Константин, 
Феодор, Иоанн, Никифор, Дионисий, Матфей. Только два митро-
полита, указанные в Типографской летописи, русские по проис-
хождению: Иларион и Климент Смолятич9.

Многие из них, как было сказано ранее, рукополагались 
Константинопольским патриархом, церковная историография 
сообщает подобные сведения о шести митрополитах: Феопемпт 
поставлен в Киев Константинопольским патриархом Алексием 
Студитом, Иоанн в сан возведен Константинопольским патри-
архом Николаем Грамматиком, Никифор прислан в Россию Кон-
стантинопольским патриархом, Константин возведен в сан ми-
трополита Киевского Константинопольским патриархом, Иоанн 
возведен на Киевскую митрополию Константинопольским па-
триархом Лукой Хрисовергом, Матфей возведен в сан митропо-
лита Киевского Константинопольским патриархом10. Без санкции 
Константинопольского патриарха были возведены в сан Иларион 
и Климент Смолятич, поставленные решением Собора русских 
епископов11.

Кроме того, в большинстве известий говорится лишь о по-
ставлении митрополита, о его уходе с кафедры или смерти ин-
формация сообщается не всегда. Так, Типографская летопись 
упоминает о поставлении на кафедру 14 митрополитов, об их 
смерти сообщается только в 3 случаях12. Однако не всегда удается 
определить место захоронения первоиерархов. Поэтому следует 
предположить, что часть из них могла вернуться в Византию по-
сле исполнения святительских обязанностей.

8 Типографская летопись.
9 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи, 992–1892.
10 Там же.
11 Там же.
12 Типографская летопись.
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На основе данных Типографской летописи можно сказать, 
что внутрицерковные отношения домонгольского периода харак-
теризуются такими фактами, как совместная служба, освящение 
церквей, взаимодействие при выборе высших церковных чинов. 
Так, Типографская летопись в известии под 1072 г. сообщает о 
перенесении мощей святых Бориса и Глеба как о едином деле 
всех иерархов, о несении ими совместной службы13. Известие под 
1074 г. повествует о Печерском игумене Феодосии, который перед 
смертью дал возможность братии выбрать кандидатуру на место 
игумена (ими был предложен Никон), но в конечном итоге ре-
шение данного вопроса осталось за Феодосием, благословившим 
новоявленного игумена Стефана14.

О совместном служении и освящении церквей Типограф-
ская летопись упоминает не часто, в летописных известиях под 
1088 и 1089 г. сообщается о совместном служении митрополита 
Иоанна и епископов Луки и Исаии, а также митрополита Иоан-
на и Луки, Белгородского епископа, Исаии Ростовского, Иоанна 
Черниговского и Антония Юрьевского15.

В известии под 1091 г. описано ещё одно совместное дея-
ние русских епископов  — перенесение мощей игумена Феодо-
сия в церковь Святой Богородицы, которое было осуществлено 
Переяславским епископом Ефремом, Владимирским Стефаном, 
Иоанном Черниговским, Марином Юрьевским и некоторыми 
игуменами16. Причем двое епископов, по данным церковной исто-
риографии, имеют прямое отношение к Печерскому монастырю, 
поскольку именно там епископы Ефрем и Марин приняли мона-
шеский постриг, что объясняет их участие в едином церковном 
деянии17.

Немаловажным фактором в развитии церковных отноше-
ний являлось и укрепление епископий, что напрямую было свя-
зано с расширением отдельных княжеств. Типографская летопись 

13 Типографская летопись.
14 Там же.
15 Там же.
16 Там же. 
17 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи 992–1892. Т. 1. С. 447. 
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указывает, что с возвышением Владимирского княжества выде-
ляются Владимирская, Суздальская и Ростовская епископии18.

Внутрицерковные конфликты в период домонгольской 
Руси в Типографской летописи прописаны недостаточно полно, 
порой лишь косвенно упоминается о них, что составляет опре-
делённую трудность при рассмотрении поставленного вопроса. 
Проанализируем некоторые из них. Например, поставление Ила-
риона во главе Киевской митрополии по воле Ярослава Мудрого 
без санкции Константинопольского патриарха. Суть конфликта 
между Киевом и Константинополем в Типографской летописи не 
раскрывается, не повествует летопись и о дальнейшей святитель-
ской деятельности иерарха, за исключением упоминания о нем в 
известии о Печерском монастыре19. Сходная ситуация возникает 
при поставлении на митрополичью кафедру Климента Смоляти-
ча20. Сюжет данного конфликта и ход его развития Типографская 
летопись описывает достаточно подробно, однако также не кон-
кретизирует факты. В летописном известии от 1155 г. говорится 
о снятии Юрием Долгоруким митрополита Климента за незакон-
ность деяний, за нечестивую службу, поставление на его место 
прибывшего из Константинополя митрополита Константина. 
Второе известие от этого года повествует о лишении Ростовской 
епископии Нестора. Однако сведения Типографской летописи не 
раскрывают в полной мере суть конфликта, остается неясным, 
почему при появлении легитимного митрополита интересы Не-
стора не были защищены, а спустя год на Ростовскую епископию 
уже был поставлен Леон21.

В известии 1158 г. говорится о второй неудачной попытке 
поставления Климента на митрополичью кафедру Мстиславом 
Изяславичем, об изгнании епископа Леона ростовцами и суз-
дальцами за разграбление церквей22. Данный конфликт не был 
исчерпан, поскольку в известии Типографской летописи 1161 г. 

18 Типографская летопись.
19 Там же.
20 Там же.
21 Там же.
22 Там же.
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говорится о восстановлении Леона в Суздальской епархии и о 
вторичном изгнании за ересь, проповедование учения о запрете 
поста в среду и пяток во время Господских праздников: Рожде-
ства Христова и Богоявления, что противоречило каноническим 
нормам23.

Таким образом, при анализе внутрицерковных отношений 
и конфликтов становится явным, что летописные источники, не-
сомненно, являются основой для выявления важнейших процес-
сов, однако в большинстве случаев не раскрывают сути происхо-
дящих событий, которые имеют под собой личные, канонические, 
политические и другие причины.

23 Типографская летопись.
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Введение
В отличие от Восточной Церкви, в которой решались догматиче-
ские вопросы о природе Бога и личности Христа, в африканской 
Церкви большее внимание уделялось вопросам практическим, ка-
сающимся моральной чистоты христиан. Одним из основных был 
вопрос о том, как поступать с христианами, отпавшими во время 
гонений, впоследствии раскаявшимися и пожелавшими вернуть-
ся в Церковь. Конфликт, возникший при решении этого вопро-
са, был основан на протесте большинства североафриканских 
христиан против зарождающегося номинального христианства 
и призыве к очищению. Необходимо было провести грань между 
истинно верующими и т. н. потомственными христианами1.

К началу V в. в крупных городах Северной Африки боль-
шинство населения исповедовало христианство и значительная 
часть будущих катехуменов росла и воспитывалась в христиан-
ских семьях. Но опасность смешения христианства с языческими 
верованиями и идолопоклонством оставалась. Церковь посте-
пенно заменяла языческие торжества церковными праздниками. 
Эта борьба с языческими устоями велась не только на церковном, 
но и на государственном уровне2. В такой церковной ситуации 
велась катехизация Августином Аврелием, еп. Гиппонским, в 
конце IV — середине V вв.

Традиционно 2-й этап оглашения содержит в себе три ос-
новные составляющие:

1 Алмазов А. И. История чинопоследований Крещения и Миропомазания. Казань, 1884. 
С. 218–219.

2 Там же. С. 220–221.
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1. Учительную часть, когда катехумен получает последова-
тельное и целостное наставление в христианской вере и жизни3;

2. Литургическую часть, когда оглашаемый принимает участие 
в богослужении, доступном оглашаемым, и имеет личную молитву4;

3. Деятельную часть, т. е. исправление жизни и приведение 
её к очищению и освящению через познание Божией любви и Его 
прощение5.

Учительная часть
Тезис6: 2-е оглашение («просвещаемых») — собственно науче-

ние «крещаемых», или подготовка их ко Крещению и Миропома-
занию7.

Блаж. Августин, так же, как Златоуст, призывал: «Не откла-
дывайте Крещение, ибо не знаете, когда умрете!»8. Он категори-
чески настаивал, что для людей, умерших катехуменами, вечное 
спасение закрыто навсегда.

В традиции Западной Церкви желающих креститься назы-
вали competentes («стремящимися»). О происхождении этого тер-
мина блаж. Августин пишет так: «Уже само ваше имя competentes 
указывает на то, что вы желаете [Крещения] и стремитесь к нему 
в мыслях. Competentes называются люди, которые стремятся к че-
му-либо вместе...»9.

На Западе крестили только на Пасху и на Пятидесятницу. 
О восточном обычае крестить на Рождество и Богоявление, по 
свидетельству папы Сирикия в 385 году, в Западной Церкви не 
было известно. А с сер. V в. действовал запрет папы Льва Вели-
кого на совершение Крещения в какой-либо другой день кроме 
Пасхи и Пятидесятницы под страхом лишения священнического 

3 Кочетков Г., свящ. Идите, научите все народы: катехизис для катехизаторов. М., 1999. С. 5.
4 Там же. С. 5–6.
5 Там же. С. 6.
6 Здесь и далее тезисы из: Кочетков Г., свящ. Таинственное введение в православную 

катехетику. М., 1998. С. 84–94.
7 Гаврилюк П. Л. История катехизации в Древней Церкви / под ред. свящ. Г. Кочеткова. 

М., 2001. С. 84.
8 Августин, блж. Проповеди. 132.1.
9 Алмазов А. И. История чинопоследований Крещения и Миропомазания. С. 239.
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сана. Хотя срочные «клинические» Крещения были исключением 
из этого правила10.

Кандидаты должны были подать свои имена за несколько 
недель до Пасхи11. «Стремящиеся» вступали в период подготовки 
к Крещению, традиционно связываемый с исходом Израиля из 
Египта. Августин сравнивал сорокалетнее блуждание евреев по 
пустыне с духовными борениями желающих Крещения в течение 
сорока дней перед Пасхой, а переход через Иордан считал прооб-
разом Крещения. Евхаристию же сравнивал со входом в Землю 
Обетованную, где «текут молоко и мед». Именно поэтому на пер-
вой Евхаристии неофитам подавали не только чашу с вином, но 
еще две другие — с молоком и медом12.

Тезис: стержнем, наряду с соответствующими внутренни-
ми этапами 2-го оглашения чинами, является собственно цер-
ковное «научение» через особый цикл встреч и собеседований, или 
огласительных бесед13.

Отдельные беседы с желающими Крещения на Западе, в от-
личие от восточной практики IV в., были сведены к минимуму. 
Главным содержанием этих бесед было разъяснение Символа веры 
и молитвы «Отче наш», знание которых считалось секретным и 
которое нельзя было открывать язычникам и «слушающим»14.

Тезис: просвещаемых следует ознакомить с последованиями 
соответствующих чинов 2-го оглашения, особенно заключитель-
ного «отречения и сочетания», предполагающих знание и понима-
ние ответов на вопросы и текста Символа веры15.

Августин «передавал» Символ competentes («стремящимся») 
в субботу за две недели до Пасхи, чтобы они имели возможность 
поупражняться подольше16.

Западные учителя строго соблюдали disciplina arcani, с одной 
стороны, заботясь о последовательном и понятном изложении 

10 Алмазов А. И. История чинопоследований Крещения и Миропомазания. С. 238.
11 Там же. С. 239.
12 Там же.
13 Гаврилюк П. Л. История катехизации в Древней Церкви. С. 87.
14 Алмазов А. И. История чинопоследований Крещения и Миропомазания. С. 241.
15 Гаврилюк П. Л. История катехизации в Древней Церкви. С. 91.
16 Алмазов А. И. История чинопоследований Крещения и Миропомазания. С. 243.
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Символа, с другой — оберегая святыню от непосвященных17. Ха-
рактерно, что стенограммы огласительных проповедей Августина 
делают пропуск в том месте, где он диктовал «стремящимся» Сим-
вол веры. Всем присутствовавшим на беседах Августин объявлял: 
«Никто не записывает Символ, чтобы его нельзя было прочесть; 
пусть память послужит вам кодексом»18.

Во времена Августина Символ веры еще не был включен в 
Литургию верных ни на Востоке, ни на Западе19.

Литургическая часть
Тезис: в помощь оглашаемому при необходимости и возмож-

ности могли быть совершаемы три «запретительные» молитвы20.
Желающие Крещения подвергались экзорцизмам, которые 

в Западной церкви проводили в присутствии верных. Частью 
этого обряда был тщательный осмотр телесного состояния кан-
дидатов21. Оглашаемые слушали заклинания стоя, с преклонен-
ной головой и босыми ногами, в одной нижней одежде и с за-
крытым лицом. Блаженный Августин говорит об этом так: «Что 
совершалось с вами в сию ночь, возлюбленнейшие? То, чего не 
было в предыдущей ночи: вас одних теперь выводили из пота-
енных мест на средину всей церкви и здесь вы держали испыта-
ние поникнутою головою, босыми ногами, стоя на разостланной 
власянице; из вас изгоняли гордого демона, когда умоляли, чтобы 
нисшел на вас смиривший Себя Высочайший Христос»22.

Тезис: просвещаемых следует ознакомить с чинами Креще-
ния и требованиями к приступающим ко Крещению, имея в виду 
предварительные особые личные пост и молитву23.

Большой секретностью, так же, как Символ веры, были 
окружены таинства Крещения и Евхаристии. В отличие от Ам-
вросия Медиоланского и Кирилла Иерусалимского, которые 

17 Алмазов А. И. История чинопоследований Крещения и Миропомазания. С. 241.
18 Там же. С. 242.
19 Там же. С. 243.
20 Гаврилюк П. Л. История катехизации в Древней Церкви. С. 85.
21 Алмазов А. И. История чинопоследований Крещения и Миропомазания. С. 240.
22 Августин, блж. Творения. М., 1997. С. 175.
23 Гаврилюк П. Л. История катехизации в древней Церкви. С. 91.
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объясняли молитву Господню и таинства неофитам на Светлой 
седмице, Августин «передавал» «Отче наш» катехуменам и рас-
сказывал о таинстве Крещения до самого обряда24.

Из свидетельства блаж. Августина видно, что молитва 
«Отче наш» «передавалась» не позднее, чем за неделю до Креще-
ния: «В восьмой день до настоящего вы должны читать ту молит-
ву, которую ныне приняли и которой начало: «Отче наш...»25. Об-
ряд «передачи молитвы» сопровождался краткими пояснениями. 
Августин, следуя традиции, сложившейся со времен Тертуллиана 
и Киприана Карфагенского, разделяет «Отче наш» на две части, 
первая из которых делится на три, а вторая — на четыре проше-
ния. Первая часть говорит о небесном, вторая — о земном26.

В дополнение к «передаче» и «возвращению» Символа веры 
и молитвы «Отче наш» в некоторых Западных Церквах получил 
распространение обряд «передачи» и «возвращения» некоторых 
псалмов27. Например, «стремящиеся» должны были выучить наи-
зусть 22 или 116 псалом.

Деятельная часть
Тезис: в период 2-го оглашения резко возрастают требова-

ния прежде всего к самим оглашаемым. Эти требования, особенно 
в их внешней и поведенческой части, становятся во всех отноше-
ниях близкими к общехристианским28.

Пост перед Крещением продолжался шесть недель, исклю-
чая воскресные дни, в которые не постились. Августин предпи-
сывает «стремящимся» (competentes) ничего не есть до трех часов 
дня, а после довольствоваться только самым необходимым, ис-
ключив из рациона вино и мясо. Также «стремящиеся» должны 
были воздерживаться от супружеских отношений и купания в 
общественных банях. Намеренно не подчинявшихся церковной 
дисциплине Августин исключал из числа «стремящихся»29.

24 Алмазов А. И. История чинопоследований Крещения и Миропомазания. С. 241.
25 Августин, блж. Творения. С. 50–51.
26 Там же. С. 248.
27 Там же. С. 248.
28 Гаврилюк П. Л. История катехизации в Древней Церкви. С. 89.
29 Алмазов А. И. История чинопоследований Крещения и Миропомазания. С. 240.
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Августин особо обращал внимание «стремящихся» на три 
важнейших составляющих духовной жизни: пост, молитву и 
подаяние. Он говорит: «Смиряйте ваше тело, подчиняйте его в 
рабство, дабы, воздерживаясь от всего и сражаясь, как дóлжно, 
вы в состоянии были получить небесную награду и нетленный 
венец»30. По словам Августина, пост не столько в перемене пищи, 
сколько в воспитании чувств: «Поститесь от ненависти и празд-
нуйте милосердие». Он призывает разделить сэкономленное на 
пище с бедными: «Пусть нуждающийся Христос получит то, в 
чем отказывает себе постящийся христианин»31.

Помимо поста, «стремящиеся» проводили ночи в пении 
псалмов и гимнов, подолгу стояли на власянице и лежали распро-
стертыми на полу в знак покаяния32.

Некоторые особенности взгляда блж. Августина 
на детское Крещение
Тезис: оглашение отроков и подростков в исторической 

практике Церкви сокращалось вдвое и начиналось в Константи-
нополе ежегодно лишь с Крестопоклонной четвертой седмицы Ве-
ликого поста33.

Августин учил, что некрещеные младенцы, не совершившие 
никакого личного греха, будут осуждены на вечные муки из-за 
оскверненной человеческой природы вследствие грехопадения 
первого человека Адама. Это учение о первородном грехе стало 
авторитетным в западном богословии, хотя при жизни Августи-
на имело немало критиков и возымело действенные последствия 
для практики Крещения34.

Заключение
Можно видеть, что все три известные нам основные состав-

ляющие 2-го этапа в практике оглашения блаж. Августина при-
сутствуют. Особое внимание в деятельной части, помимо поста 

30 Августин, блж. Творения. С. 94.
31 Алмазов А. И. История чинопоследований Крещения и Миропомазания. С. 241.
32 Там же. С. 240.
33 Гаврилюк П. Л. История катехизации в Древней Церкви. С. 86.
34 Алмазов А. И. История чинопоследований Крещения и Миропомазания. С. 236.
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и молитвы, стóит обратить на подаяние. Августин настаивал на 
нем, как на одном из важнейших духовных деланий. В этой связи 
смысл подаяния в современной практике оглашения может быть 
расширен не только в части благотворительности и милостыни, 
но и как оказание милости и сострадания к людям, не знающим 
Христа, через принесение им Евангельского свидетельства.
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Изучение высшей церковной иерархии домонгольского периода яв-
ляется одним из важнейших направлений исследований по истории 
Русской Церкви. Данная проблема включает в себя значительное чис-
ло дискуссионных аспектов, в том числе типологического свойства, 
например, такие, как исторически сложившиеся виды архиерейской 
власти, их статус и соподчиненность в высшей церковной иерархии. 
Анализируя иерархическую структуру церковной организации, сле-
дует отметить, что в соответствие со сложившейся в Византии тра-
дицией архиереи различаются по объему полномочий и месту, за-
нимаемому в диптихах или перед престолом. Согласно четвертому 
правилу Первого Никейского Собора, «носители высшей епископ-
ской степени священства как члены правительственной иерархии 
могут носить сан, или титул, пап, патриархов, католикосов, экзар-
хов, примасов, митрополитов, архиепископов и хорепископов, они 
отличаются объемом реальной власти и титулярными отличиями и 
преимуществами»1. В условиях Древней Руси в качестве основных 
видов высшей церковной власти следует рассматривать должности 
митрополитов, архиепископов и епископов.

Изучение данного вопроса целесообразно начинать с кон-
ца Х века, т. е. времени после Крещения Владимира Святославича, 
когда возникают объективные предпосылки для формирования 
стабильной церковной организации. Архиереи, стоявшие во гла-
ве Русской Церкви домонгольского периода, традиционно носи-
ли титул митрополитов. Исключением, согласно исследованию 
прот. В. Цыпина, является лишь второй после святителя Михаила 
предстоятель митрополит Леонтий, который «в некоторых гре-
ческих памятниках именовался архиепископом, что в титулатуре 
Константинопольской Церкви обозначало более высокий сан, чем 

1 Цыпин В., прот. Каноническое право. М., 2009. С. 296.
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сан митрополита»2. Характеризуя власть митрополита в домон-
гольской Руси, необходимо отметить, что канонически он обладал 
полномочиями, присущими главе духовного округа, находящегося 
под властью византийских патриархов, но при этом рассматривал-
ся и как лицо, представлявшее интересы императора в вассальном 
древнерусском государстве3. Однако привести достаточные обо-
снования для данных положений в отношении первых русских ми-
трополитов представляется достаточно сложной задачей.

Современная церковная традиция вслед за историографами 
XIX в. первым русским митрополитом считает Михаила, якобы при-
бывшего с греческими посланниками в 989 г. к князю Владимиру4. 
К числу его деяний приписывают построение Киево-Златоверхого 
монастыря5. А единственным историческим источником, который 
якобы подтверждает существование в Киеве этого первоиерарха, со-
гласно церковной историографии, является Иоакимовская летопись6, 
но текст ее ныне утрачен для науки. Следовательно, вопрос остается 
неразрешенным, тем более что следующий за Михаилом святитель 
Леонтий (Леон, Лев, Леонт), с которым церковная традиция связы-
вает перенесение мощей княгини Ольги, митрополитом Киевским 
указан с 991 г.7, в то время как годом смерти Михаила назван 992 г.8

Вероятно, вся сложность анализа данного вопроса связна с 
попытками воссоздания систематической церковной истории, но 
состояние источниковой базы не позволяет это сделать с высокой 
степенью достоверности. Более реалистична фигура митрополита 
Иоанна, стоявшего во главе Киевской митрополии с 1019 г.9 Но его 
прибытие на Русь и деятельность не нашли отражение в древней-
ших русских летописях10, несмотря на то, что ему приписывают 

2 Цыпин В., прот. Каноническое право. М., 2009. С. 299.
3 Соколов П. Русский архиерей из Византии и право его назначения до XV в. Киев, 1913. 

С. 9, 33, 54; Костромин К. А. Церковные связи Древней Руси с Западной Европой (до середины XII 
века.). дисс. ... канд. ист. наук. СПб., 2011. С. 47.

4 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. 2. М., 2002. С. 334.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же. С. 250.
8 Там же. С. 334. 
9 Там же. С. 25.
10 См., например: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / изд. 
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инициативу канонизации князей Бориса и Глеба (14 июля 1021 г.), 
строительство церквей во имя святых апостолов Петра и Павла 
на Берестове и во имя Воздвижения Креста Господня11. Сведений 
о деятельности митрополита Иоанна по созданию новых еписко-
пий, рукоположению епископов также не сохранилось12.

Лишь в церковной биографии митрополита Феопемпта, при-
шедшего в Киев после смерти Иоанна I в 1035 г., указывается, что 
поставлен он в Киев Константинопольским патриархом Алексием 
Студитом в 1038 г.13 Однако следует отметить, что данное известие 
не подтверждается сообщениями летописей. Так, в Ипатьевской ле-
тописи Феопемпт упоминается лишь под 1039 г., где говорится об ос-
вящении им церкви Пресвятой Богородицы, традиционно именуе-
мой Десятинной14. И вплоть до поставления Илариона деятельность 
митрополитов не находит отражения в письменных источниках.

Таким образом, до середины XI в. мы не можем охарактеризо-
вать степень легитимности власти первых русских митрополитов в 
силу низкой степени достоверности сведений о них и скудности 
исторической источниковой базы. Но так или иначе правомерно 
предположить, что первоиерархи получали направление к месту 
служения из рук византийского патриарха. Исходя из степени вы-
сокой развитости обрядовой стороны и степени сформирован-
ности церковной иерархии Византии того периода, поставление 
Киевских митрополитов должно было соответствовать канониче-
ским церковным нормам, что было известно на Руси и/либо име-
ло при появлении в Киеве кандидата какое-либо документальное 
подтверждение, а соответственно, не вызывало сомнений в право-
мерности их притязаний на должность митрополита. Тем более что 
подг. А. И. Цепковым. Рязань, 2001. С. 15–16, 180–181; ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб., 
1908. С. 81.

11 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. 2. С. 25.
12 Именно в период святительства митрополита Иоанна на Новгородской кафедре в 

1030–1035 гг. находился Ефрем, преемник и ученик Иоакима Корсунянина. Согласно летописно-
му известию, не сподобившийся к пасторской деятельности, так и не рукоположенный в сан. Этот 
факт нельзя расценивать как нежелание Иоанна исполнять свои архиерейские обязанности. Ско-
рее всего, причина кроется в церковной политике Ярослава Мудрого, который в 1034 г. осущест-
вляет в Новгороде двойную кадровую перестановку — сажает князем своего сына Владимира и 
ставит епископом Луку Жидяту (ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. С. 96–97).

13 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. 3. С. 145.
14 ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб., 1908. С. 99.
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в последующий исторический период церковная историография 
всячески подчеркивает причастность Константинопольских пер-
воиерархов к поставлению митрополитов на Русь15. Это правило в 
исследованиях по истории Русской Церкви распространяется даже 
на автокефальных архиереев. Так, в работе митрополита Мануи-
ла (Лемешевского) утверждается, что священник княжеского села 
Берестова Иларион после принятия монашества в Киево-Печер-
ском монастыре в 1051 г. собором русских архиереев был постав-
лен митрополитом Киевским и всея Руси, а позже был утвержден в 
этом сане Константинопольским патриархом16. Однако, насколько 
позволяет судить состояние древнерусских и византийских исто-
рических источников, факт поездки Илариона в Константинополь 
не подтверждается. Тем более что после смерти своего покровите-
ля Ярослава Мудрого Иларион в 1054 г. удаляется от управления 
митрополией17, а в следующем, 1055 г. на Киевский престол пребы-
вает грек Ефрем и учиняет суд над другим ставленником Яросла-
ва — Новгородским епископом Лукой Жидятой. В этой связи мы 
склонны считать поставление Илариона результатом целенаправ-
ленной церковной политики Киевского князя Ярослава, а не попыт-
кой русской церковной иерархии использовать канонические тра-
диции для утверждения своей независимости от Константинополя. 
Сомнительно, что русская иерархия середины XI в. обладала столь 
высокой степенью зрелости для реализации такого ответственного 
шага. А вот спустя век подобная ситуация, с точки зрения церков-
ной традиции, была реализована безупречно. Также по инициати-
ве княжеской власти в лице Изяслава Мстиславича 27 июня 1147 г. 
во главе Киевской митрополии был поставлен Климент Смолятич, 
полномочия которого были подтверждены собором русских епи-
скопов и освящены главою святого Климента, папы Римского18. 

15 Например, митрополит Мануил (Лемешевский) указывает следующие сведения: 
Иоанн II, митрополит Киевский ... в сан возведен Константинопольским патриархом Никола-
ем Грамматиком (Русские православные иерархи. Т. 2. С. 26); Иоанн III ... возведен на Киевскую 
митрополию в Царьграде патриархом Константинопольским Николаем Грамматиком (Русские 
православные иерархи. Т. 2. С. 27.); Никифор I ... прислан в Россию Константинопольским патри-
архом (Там же. С. 378.); Михаил II ... в 1129 (или 1127 г.) хиротонисан в Константинополе на Киев-
скую митрополию. (Там же. С. 335.), и др.

16 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. 1. С. 502. 
17 Там же. С. 502–503.
18 Там же. Т. 2. С. 212.
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Несмотря на возникшую в ходе Собора дискуссию, Черниговско-
му епископу Онуфрию, управлявшему делами митрополии после 
отъезда в Грецию митрополита Михаила (1145–1147 гг.), удалось 
убедить присутствовавших архиереев в правомерности их шага, 
непримиримую позицию занял лишь Нифонт Новгородский, из-
вестный своими грекофильскими настроениями19.

Показателен и другой сюжет  — одновременное существо-
вание в эпоху Ярославичей наряду с Киевским митрополитом, 
Черниговской и Переяславской митрополий. Есть все основания 
связывать данную ситуацию с политическими процессами на 
Руси. При этом важно подчеркнуть, что Византийскому патриар-
ху пришлось считаться с политическими изменениями, вопреки 
сопротивлению Киевского митрополита Георгия, отправивше-
гося в Константинополь для разрешения вопроса о сохранении 
в своей юрисдикции Черниговской и Переяславской епископий. 
Однако Георгию не удалось отстоять свои права. В результате он 
либо был отстранен, либо самостоятельно удалился с кафедры, 
т. к. под 1073/74 г. упоминается следующий за ним киевский ми-
трополит  — Иоанн  II20. Но в исследовании А. В. Назаренко ого-
варивается ситуация, имеющая прямое отношение к чернигов-
ской и переяславской кафедрам, когда «предстоятели не являлись 
главами церковных округов (митрополий) и носили звание ми-
трополита только в качестве почетного отличия, были титуляр-
ными митрополитами, но это почетное отличие принадлежало 
именно кафедре, а не тому или иному митрополиту»21. Важно и 
следующее замечание исследователя: «Большое число этих новых 
митрополитов имели прежде ранг автокефальных архиеписко-
пов, то есть епископов, исключенных из системы митрополичьих 
округов и подчиненных непосредственно патриарху»22. Возмож-
но, действительно в отношении Черниговской и Переяславской 
кафедр речь шла о титулярной перемене, и епископы данных 
княжеств остались в подчинении Киевского митрополита, так и 

19 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. 2. С. 417.
20 Назаренко А. В. Древняя Русь и славяне. М., 2009. С. 205, 213.
21 Там же. С. 223.
22 Там же. С. 223–224.
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не удостоившись статуса автокефальных архиепископов, но это 
правило было применено в отношении Новгородского владыки23.

Летописные источники и вещественные памятники24 связы-
вают появление архиепископской власти в Новгороде в середине 
XII в. с именем владыки Нифонта, который получает этот титул из 
рук Константинопольского патриарха, в результате чего Новгород-
ская церковь автоматически изымается из юрисдикции Киевского 
митрополита и подчиняется напрямую Константинополю25. Скорее 
всего, данный титул стал признанием личных заслуг Новгородско-
го архиерея, в том числе того, что при поставлении автокефального 
митрополита Климента Смолятича Нифонт выступил против, от-
стаивая интересы Константинопольского патриарха. Окончательно 
архиепископский статус закрепится за Новгородскими архиереями 

23 Справедливости ради необходимо отметить, что титул архиепископа впервые упо-
требляется в Новгородской второй летописи под 989 г., где говорится о поставлении Новугороду 
Акима Корсунянина (ПСРЛ. Т. 3. Новгородская вторая летопись. СПб., 1841. С. 1). Деятельность 
этого святителя оставила заметный след в церковной истории, известно, что он пребыл с Вла-
димиром и царевной Анной из Корсуни, совместно с Добрыней крестил новгородцев «огнем и 
мечом», построил в Новгороде церковь святых Иоакима и Анны, тринадцатиглавый деревянный 
Софийский собор. Эти сведения позволяют говорить об особом статусе Новгородского иерарха, 
однако другие летописные своды архиепископский статус иерарха не подтверждают, следователь-
но, это факт можно рассматривать как попытку возвышения Новгородского владыки, заложив-
шего основы новгородской церковной организации. В западноевропейских источниках термин 
«архиепископ» употребляется в отношении главы русской церковной организации в «Хронике» 
Титмара Мерзебургского. (Древняя Русь в свете зарубежных источников. Западноевропейские ис-
точники / сост., пер. и комм. А. В. Назаренко. М., 2010. С. 81). Однако, с одной стороны, имеющие-
ся сведения не позволяют идентифицировать личность этого киевского первоиерарха, с другой — 
А. В. Назаренко указывает на равнозначность в западной традиции терминов «archiepiscopus» и 
«mitropolita» (Там же).

24 «Нифонт титулуется архиепископом не только в летописном рассказе, где это мог-
ло быть результатом позднейшего обновления терминологии, но и в прижизненном антиминсе 
1148 г. из Николо-Дворищенского собора. Памятник содержит надпись: „Жертвенник святого 
мученика Георгия священ от Нифонта архиепископа новгородского повелением епископа ростов-
ского Нестора при благочестивем князе Георгии сыну Мономахову месяца сентября в 1 в лето 6657 
индикта в 12”» (Макарий (Миролюбов), архиеп. Археологическое описание церковных древностей 
в Новгороде и его окрестностях Ч. 1. М., 1860. С. 254). Это является свидетельством подобного 
титулования Новгородского владыки как в центре собственной епархии, так и за ее пределами. 
Только изготовлением жертвенника в Ростовской епископии можно объяснить повелительное об-
ращение Ростовского владыки к старшему по положению Нифонту. К кругу памятников, связан-
ных с именем Новгородского иерарха, относятся именные печати Нифонта (Янин В. Л. Актовые 
печати. Т. 1. С. 53–54, 176–177). В издании указаны четыре буллы (пятая найдена в 1970 г.), нали-
чие которых свидетельствует об усилении позиций софийской кафедры в политике феодальной 
республики с середины XII в. (Хорошев А. С. Церковь в социально-политической системе Новго-
родской феодальной республики. М., 1980. С. 30–31).

25 Голубинский Е. Е. История Русской Церкви: в 2 т. Т. 1: Период первый, киевский или 
домонгольский. 1-я половина тома. М., 1880. С. 286.
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начиная с владыки Иоанна (Илии) (1166–1186 гг.)26. Как отмечает 
протоиерей В. Цыпин, в Русской Церкви титул архиепископа ни-
когда не был связан с особыми административными полномочия-
ми и является только почетным отличием (при этом наши архиепи-
скопы занимают по старшинству положение после митрополитов). 
В разные времена титул архиепископа усваивался у нас архиереями 
на разных основаниях: в зависимости от ранга кафедры  — в до-
синодальную эпоху, позднее — личное отличие»27. Поэтому следу-
ет заключить, что для древнерусского периода разницу в статусе 
епископа и архиепископа обнаружить сложно. Единственное что 
можно предположить это то, что Новгородский архиерей занимал 
особое место в древнерусской церковной иерархии, в силу полити-
ческого и экономического статуса Великого Новгорода и значения 
владыки в жизни Новгородской республики.

Епископство является третьей высшей ступенью церковной 
иерархии. Согласно первому апостольскому правилу, «епископа 
да поставляют два или три епископа»28, но для древнерусского пе-
риода традиционным является поставление епископа рукой Ки-
евского митрополита. При этом источники вносят значительные 
коррективы в рассмотрение данного вопроса. В ряде случаев лето-
писи прямо указывают на участие митрополитов в рукоположении 
епископов, например, 1105 г. «постави митрополит Анфилохыя 
епископа Володимерю.. постави Лазоря Переяславлю.. постави 
Мину Полотьске»29, в других известиях инициативу возведения 
архиереев приписывают князю, например, 1034 г.: «Иде Ярослав к 
Новугороду. Посади сына своего Владимира в Новегороде еписко-
па постави Жидятоу»30, но чаще указывается безличная форма, без 
уточнения, с формулировкой «поставиша»: 1112 г. — «и поставиша 
Феоктиста епископом Чернигову игумена Печерьскаго»31, 1113 г. — 
«том же лете поставиша епископа Данила Гургеву а Белугороду 

26 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. 2. С. 29.
27 Цыпин В., прот. Каноническое право. С. 300.
28 Там же. С. 279. 
29 ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. С. 178.
30 Там же. С. 96.
31 Там же. С. 190.
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Никиту»32, 1137 г.  — «поставленъ бы скопечь Маноуило еписко-
пом Смоленескоу»33, 1141 г. — «поставиша епископа Переяславлю 
именем Еоуфимья»34, 1143 г. — «поставиша епископа Черниговоу 
именем Онофрья... поставиша епископа Полотьскоу Козмоу»35.

Возможно, прояснить сложившуюся ситуацию может под-
твердительная грамота епископа Мануила, который сообщает, 
что поставлен во главе Смоленской епископии князем Миха-
илом (он указан первым) и митрополитом русским Михаилом 
(он назван во вторую очередь)36. Это, вероятно, объясняется 
тем, что инициатива основания новых епископий исходила от 
княжеской власти либо была невозможна без ее поддержки. Но 
если поставление Мануила соответствовало всем каноническим 
нормам, для чего тогда ему необходимо было самостоятельно 
письменно фиксировать сведения, подтверждающие его права 
на кафедру. Другие источники подобного рода нам не извест-
ны. Скорее всего, данная грамота является уникальной в своем 
роде и призвана была обеспечить дополнительную поддержку 
новоявленному епископу в смоленской земле, христианиза-
ция которой затянулась на значительный период. Источники 
зафиксировали неудачный опыт епископа Игнатия, который 
«по причине беспокойств, бывших тогда в Смоленске, оставил 
епархию»37. Процедура поставления архиереев в должность с 
трудом поддается анализу. Впервые достаточно достоверные 
сведения прослеживаются в отношении владык Великого Нов-
города, в частности епископа Аркадия, который в апреле 1156 г. 
был единогласно «избран во владыки» и «возведен на сени», 
т.  е. введен в архиерейский дом, а хиротония была проведена 
Киевским митрополитом 10 августа 1158 г.38 Но особенность 
данного прецедента заключается в том, что избрание архиерея 

32 ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. С. 192.
33 Там же. С. 209.
34 Там же. С. 214.
35 Там же. С. 218.
36 Гайденко П. И., Фомина Т. Ю. История Русской Церкви и церковно-государственных 

отношений в Киевской Руси (обзор письменных источников). М., 2009. С. 150.
37 Амвросий (Орнатский), еп. История Российской иерархии. Ч. 1. М., 1807. С. 160.
38 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. 1. С. 149.
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происходит не собранием епископов (числом не менее трех), а 
осуществляется паствой из нескольких кандидатов–представи-
телей местного духовенства. Насколько была распространена 
подобная практика или это особенность новгородской земли, 
еще предстоит выяснить; немаловажным аспектом в этом от-
ношении выступает объем полномочий иерарха.

Согласно второму апостольскому правилу, епископ совер-
шает хиротонию в пределах своей епархии, в отношении пресви-
теров, диаконов и прочих причетников39, следит за соблюдением 
канонических норм, освящает храмы и создает монастыри. Но 
данный аспект деятельности характерен не только для еписко-
пов древнерусских княжеств, но и для митрополитов, особенно 
в первое столетие существования Киевской митрополии40, т.  к. 
освящение ими храмов и основание монастырей не выходило за 
рамки Киевского княжества. Таким образом, можно рассматри-
вать деятельность Киевского первоиерарха и в контексте осу-
ществления им епископской власти.

Подводя итог вышесказанному, следует заключить, что рус-
ская иерархия домонгольского периода была представлена тремя 
ступенями священства  — митрополиты, архиепископы, еписко-
пы  — и развивалась в контексте канонических традиций, одна-
ко обладала и специфическими, оригинальными чертами своего 
развития. Но в рамках данной работы нами была предпринята 
попытка систематизировать сведения, характеризующие виды 
епископской власти в домонгольской Руси, поэтому все выска-
занные замечания носят предварительный характер и требуют 
дальнейшего изучения и осмысления. 

39 Цыпин В., прот. Каноническое право. С. 280.
40 Например, Иоанн I воздвиг две каменные церкви: одну в Киеве — во имя святых апо-

столов Петра и Павла на Берестове, другую в Переяславле — церковь во имя Воздвижения Чест-
ного Креста Господня (Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. 2. С. 25; 
Феопемпт освящал в Киеве церковь Святой Софии и церковь Пресвятой Богородицы, впослед-
ствии названной Десятинной (Там же. Т. 3. С. 145), Иоанн II основал храм святого апостола Ан-
дрея Первозванного в Андреевском монастыре, освящал храм Михаила Архангела в Выдубицком 
монастыре и чудную Великую церковь Печерскую в честь Успения Пресвятой Богородицы» (Там 
же. Т. 2. С. 26).
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