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Религиозная философия

Т. В. Семикопова

Антропологические модели в византийской 
религиозно-философской традиции: 

библейский холизм и платонический дуализм

Христианское богословие зарождается во II–III веках, на стыке двух тра-
диций — античной и библейской. Многие исследователи выделяли эту 
его особенность. Так, Г. В. Флоровский говорил: «Эллинизм в Церкви как 
бы увековечен, введен в самую ткань церковности, как вечная категория 
христианского существования <…> Кафолическим богословие может 
быть только в эллинизме»1. Обосновывая истины христианской религии, 
отцы и учители Церкви использовали широкий культурно-философ-
ский и религиозно-философский контекст, включая в свои рассуждения 
мысли и достижения как современной им интеллектуальной эпохи, так 
и предшествующих — в частности, богатой на идеи античности. Еще 
в IV веке, «получив классическое образование, каппадокийцы осущест-
вили синтез приемлемых элементов „языческой мудрости“ с богословием 
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и привнесли в него целые пласты античной культуры. Их обращение 
к философии вызывалось потребностью к систематизации и стремлением 
в четкой логической форме противостоять нападкам на христианство. 
С другой стороны, философски обосновывались отдельные содержа-
тельные стороны христианского вероучения»2.

Об этом взаимопроникновении двух культур можно судить, на-
пример, по решению античной традицией и христианскими авторами 
антропологического вопроса соотношения души и тела.

Так, античная традиция, восходящая к Платону, стоит на позиции 
противопоставления души и тела, где тело — темница души. Во всяком 
случае, так оценивается платонизм в христианской богословской тра-
диции. Пример такой стратегии без труда можно найти у современных 
богословов. «Для этого мира с глубокой древности был характерен ду-
алистический взгляд на человека (в различных вариантах), — указывает 
архим. Ианнуарий (Ивлиев). — Условно говоря, греческий дуализм 
можно охарактеризовать древним изречением „soma sеma”, т. е. „тело — 
гроб, гробница“. Гроб чего? — Гроб души. Тело и душа мыслятся как две 
разные субстанции. Душа вечна, и родина ее — мир идеальный. Тело — 
временно, материально и является источником страданий и страстей 
души»3.

Платоновский антагонизм тела и души именно телу приписывает 
свойство толкать человека на неблаговидные поступки, выводить че-
ловека за границы допустимого. «Кто виновник войн, мятежей и битв, 
как не тело и его страсти?»4, — восклицает Платон. Людям же, которые, 
наоборот, не дают телу творить неблаговидное, Платон приписывает 
такое качество характера, как рассудительность — «умение не увле-
каться страстями, но относиться к ним сдержанно, с пренебрежением»5. 
По Платону, тело пагубно влияет на душу человека, оно привязывает 
мысли и действия личности к земным реалиям. «Нечего тревожиться 
за свою душу человеку, который в течение целой жизни пренебрегал все-
ми телесными удовольствиями, и в частности украшениями и нарядами, 
считал их чуждыми себе и приносящими скорее вред, нежели пользу, 
который гнался за иными радостями, радостями познания, и, украсив 
душу не чужими, но доподлинно ее украшениями — воздержанностью, 
справедливостью, мужеством, свободою, истиной, ожидает странствия 
в Аид…»6
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Интересно то, что у Платона нет понятия поста, но присутству-
ют идеи, связанные с аскетизмом, столь свойственным христианскому 
вероучению. В представлениях древнегреческого философа все блага 
жизни — ничто, а лучшей частью человека признается душа, а не тело. 
Последнее представляется Платону оковами, тюрьмой души: «А очище-
ние — не в том ли оно состоит, чтобы как можно тщательнее отрешать 
душу от тела, приучать ее собираться из всех его частей, сосредотачи-
ваться самой по себе и жить, насколько возможно, — и сейчас и в буду-
щем — наедине с собой, освободившись от тела, как от оков?»7 Задачей 
человека Платон видит внутреннее освобождение от тела и от земного 
существования, подавление в себе страстей. Для истинного философа 
жизнь — умирание по отношению к чувственному миру. Все эти пред-
ставления Платона, по нашему мнению, сродни религиозной аскезе 
в христианстве, где главным является обуздание плоти посредством 
поста, молитвы, покаяния, отрешение от влечений собственного «я» 
ради стяжания божественной благодати.

Нападки на телесную сущность человека в античности приводят 
к провозглашению тезиса о божественности души.

По данному пункту имеется принципиальная разница между 
библейской традицией и платоновской концепцией. В Ветхом Завете 
и тело, и плоть обозначаются одним и тем же термином басар, которым 
обозначали всего человека; ветхозаветное сознание не обладало дуа-
листичностью, характерной для философской традиции античности. 
У апостола Павла термины «тело» (σῶμα) и «плоть» (σάρξ) зачастую 
не совпадают. Если басар означало в Ветхом Завете целостного человека, 
то у апостола Павла такое значение можно приписать слову «тело» 
(сома). «Основное понятие, которое характеризует у Апостола Павла 
бытие человека, — soma, тело. Мы не будем неправы, если мысленно 
станем заменять слово „тело“ в его посланиях словами „человек“, „ин-
дивидуум“, личными местоимениями: мое тело = „я“, его тело = „он“ 
и т. д. По выражению Рудольфа Бультманна, „человек не имеет тело, 
но человек есть тело“. Павел не мыслит человека без тела. Именно по-
этому и бытие человека после смерти он не представляет себе без тела, 
хотя „тело воскресения“, разумеется, не есть физическое тело, „тело 
душевное“, но есть „тело духовное“ (1 Кор. 15: 44), тело славы (Флп. 
3: 21) (не „славное тело“, как в синодальном переводе, а именно „тело 
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славы“). При этом не следует понимать тело как форму, заполненную 
различной материей (плотской или духовной). Тело — человек в его 
целостности. Примечательно, что Павел никогда не употребляет сло-
во „тело“ как „труп“, мертвое тело, хотя в конвенциональном языке 
и в Септуагинте это было возможно. Мы видим, ощущаем, познаем 
другого человека и ощущаем самих себя как тело. Иначе говоря, тело 
есть человек в его объективной действительности, то есть человек как 
объект»8. Справедливости ради, следует сказать, что и слово «плоть» 
может быть употреблено в персоналистическом значении: например, 
«никакая плоть», «всякая плоть» (Рим. 3: 20; 1 Кор. 1: 29), где слово 
«плоть» синонимично слову «человек». Важно также привести здесь 
высказывания авторитетного богослова Киприана (Керна): «Апостол 
Павел, говоря о внешней нашей оболочке, пользуется двумя словами, — 
σάρξ и σῶμα, плоть и тело. „Плоть“ — это земное начало в человеке; 
это материя земного тела, а тело — его организованная форма. <…> 
Но если плоть есть материя, то все же ее себе нельзя представить от-
дельно, саму по себе существующую. Она, эта плоть, связана с душою, 
и настолько тесно, что одна без другой они не мыслимы. Плоть без 
души — уже не плоть, и душа мыслима только внутри определенной 
плоти»9. И далее Киприан (Керн) делает особенно актуальное для 
нас замечание: «…особенно важно для всей позднейшей восточной 
антро пологии и аскетики, что, признавая плоть мощным орудием греха, 
апостол никогда не дает повод считать телесное начало в человеке злым 
самим по себе, по существу греховным. <…> Какая бы жестокая борьба 
ни велась человеком против своих „дел плоти“, это никогда не бывает 
для православного аскета <…> борьбою с самим телесным началом, как 
таковым и как якобы искони злым и порочным по существу, а только 
лишь с гнездящимся в нем грехом. <…> Если бы плоть была сама по себе 
искони греховна, это бы приводило нас к неприемлемому дуализму 
в этике и никак не могло бы согласоваться с учением того же апостола 
о теле, как храме Святого Духа (1 Кор. VI, 19–20) и о возможности при-
носить тело Богу в жертву живую, святую, благоугодную (Рим. XII, 1)»10. 
Таким образом, апостол Павел спорит с платоновской антропологией, 
в основе которой — дуализм души и тела.

Взгляд на человека как неразрывное единство души и тела встре-
чаем у таких авторитетных богословов, как Татиан, Афинагор, Ириней 
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Лионский, Климент Александрийский, Григорий Назианзин, Иоанн 
Дамаскин. Неизменное содержание их учения — духовно-телесное 
единство человека. Это единство будет разведено лишь до всеобщего 
Воскресения, в котором души и тела снова воссоединятся.

Критикуют проявление дуалистических мотивов в христианстве 
и забвение изначальных библейских установок и некоторые наши сов-
ременники. Так, Ф. Н. Козырев в книге «Брак и семья в православной 
традиции. Как на самом деле относится Церковь к плотской любви» 
как раз видит источник заблуждений многих христианских авторов 
по поводу разделения любви на «духовную» и «плотскую» и презрения 
к плотскому влечению мужчины и женщины11 в том самом античном 
дуализме, столь плотно засевшем в умы еще первых христианских аполо-
гетов, а далее обнаруживших себя в арианстве, оригенизме, осужденных 
Церковью в эпоху Вселенских соборов12.

В платоновской традиции человек обладает божественной ду-
шой. Здесь нет противопоставления «человеческое — божественное», 
нет понятия трансцендентного божества. Разумная душа в человеке 
в некотором смысле божество, только надо понять эту божественность 
и посредством занятий философией достичь с ней единства. Для 
библейской традиции характерно четкое отделение Бога от тварного 
мира. Стремление человека стать равным Богу есть смертный грех 
гордыни, которому в христианстве противопоставляется смирение. 
В смирении человек признает собственную тварность. Безусловно, 
христианство не обходит стороной вопрос божественного в человеке, 
но решает его в принципиально ином ключе, нежели Платон и его 
последователи, утверждавшие, что душа — божественное начало в че-
ловеке. Разницу интерпретаций поможет нам уяснить А. В. Ситников: 
«В христианстве степень сходства и онтологической близости между 
Богом и человеком, а также возможности соединения с Творцом опре-
деляется учением об образе Божием <…> Человек — не часть божес-
тва, не может быть назван эманацией Первоначала. Он стоит в ряду 
прочих тварей, хотя и выделяется из всего творения, ибо создан „по 
образу Божию“ <…> Человек подобен Богу в своих духовных чертах, 
духовных качествах. Бог есть дух, и душа человеческая тоже есть дух. 
Душа по своей бессмертности и духовности является образом Бога 
в человеке <…> Наряду с духовностью и разумностью отцы Церкви 
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выделяют в образе Божием свободную волю, любовь, способность 
к нравственному усовершенствованию, творческий дар»13. Цель об-
раза — как можно более уподобиться Богу: «образ Божий <…> задан, 
поставлен как задача, призвание, как долженствование: будьте святы, 
будьте совершенны, будьте сынами Божиими (Еф. 4: 24; Кол. 3: 10; 
Рим. 8: 29; 1 Кор. 15: 49; 2 Кор. 3: 18; 4: 4; Кол. 1: 15)»14. В чем бы ни ви-
дели отцы и учители Церкви образ Божий, будь то в духовности, 
разумности, любви, свободной воле, бессмертности, господственном 
или начальственном положении человека в мироздании, святости 
или способности к нравственному усовершенствованию, в способ-
ности творчества15, — это дар Бога человеку, это момент сотворен-
ного естества, что делает человека похожим на Бога, но не означает 
изначальной божественности человека.

Разница антропологических моделей в платонизме и христианстве 
предопределена различием онтологических установок.

Антропологическая модель платонизма является следствием ду-
алистической онтологии, считавшей именно материю источником не-
бытия («меон», «не-сущее»). Дуализм идеального и материального 
миров — одна из основных концепций платонической философии. «Весь 
платонизм растет и падает вместе с весьма напряженной антитезой идеи 
и материи, причем антитеза эта почти всегда превращается у Платона 
в такой же напряженный синтез»16. Синтез — это реальный мир, реальное 
тело, представляющее собой отражение идеи в материи, совмещение двух 
противоположных начал. Причем идея выступает в роли порождающей 
модели, из чего становится ясно, «что в платоновском синтезе идеального 
и материального примат принадлежит идеальному»17. В дальнейшем 
происходит радикализация дуалистической онтологии Платона, и если 
у него материя есть собственно пассивный принцип и пустота, оживля-
емая идеей, то у Плотина материя — уже источник зла: «Противостоя 
свету как тьма, материя противостоит Единому (Благу) как Зло. Для 
Плотина источник зла в материи»18. Такая онтология неприемлема для 
христианства, так как в христианстве основная доктрина — творение 
мира из ничего, наиболее полно раскрытая св. Афанасием Великим. 
«По мнению cвт. Афанасия, существует глубочайший, принципиальней-
ший раскол — hiatus — между абсолютным Божиим бытием и условным 
бытием мира. Есть два совершенно различных и коренным образом 
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отличающихся друг от друга вида бытия: с одной стороны — вечное, 
неизменное бытие Бога, не ведающее „тления“ и „смерти“; с другой — 
течение космоса, внутренне непостоянное и „смертное“, всегда подвер-
женное переменам и „тлению“»19. Материя как начало тварное не может 
быть противопоставлена Богу как ее Творцу.

В христианстве и телесная природа, и сама материя есть творение 
трансцендентного Бога, и по сущности своей они добры, так как сотво-
рены Тем, Кто не может творить зла. Зло — это не природа, не сущность. 
Зло — это определенное действие и состояние того, кто производит 
зло. Другими словами, источник зла — не в устроении объективного 
мира, а в воле. Источником зла являются те существа, которые обладают 
волей, те существа, которым Сам Творец дал возможность, но также 
и заповедь, свободно относиться к Богозданному миру — к миру, да-
рованному Богом Своим творениям. Таким образом, с онтологической 
точки зрения зло — нереально, оно — не существует. «Так что зло-в-соб-
ственном-смысле-слова не является ни сущим, ни добром, неспособно 
порождать бытие и творить существа и блага»20. Комментируя эти слова, 
св. Максим Исповедник пишет, что «зло-в-собственном-смысле-слова 
бессущностнее материи как совершенно полное ничто. Так что просто 
зло-в-собственном-смысле-слова никогда никоим образом не существует. 
Зло же в материи — из-за недостатка блага, в силу чего она и мыслится 
как не воспринимаемая чувствами и не имеющая вида»21.

У Платона же источник нравственного зла как неведения — в те-
лесности человека, поэтому у него противопоставляются не только две 
составляющие человеческой природы, но и две сферы бытия, два мира: 
«…идеи становятся для Платона имматериальными образами и сущнос-
тями; они составляют особый, высший мир рядом с воспринимаемым 
телесным миром»22.

Протопр. Иоанн Мейендорф писал о разности этих двух антропо-
логий, «Платона и Библии, между которыми, чтобы заложить основы 
внутренне согласованной духовной жизни, необходимо было сделать 
выбор. Является ли человек лишь заключенным в материи разумом, 
стремящимся к освобождению, или же он психофизическое целое, кото-
рому воплотившийся Бог принес спасение? <…> Но раз писания в духе 
Евагрия все же тайком проникли в христианское предание, необходимо 
было исправить их в сторону православия, что и сделали отцы Церкви. 
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Таким образом, несмотря на платонический характер своей системы 
и терминологии, св. Максим сможет написать: „Человек остается целиком 
человеком в своей душе и своем теле и благодатью становится целиком 
Богом в своей душе и своем теле“»23. 

О разнице антропологических установок Библии и античной 
традиции рассуждает и А. В. Ситников в книге «Философия Плотина 
и традиция христианской патристики»: «Библейское повествование 
о сотворении человека говорит, что Бог творит сначала его тело, тво-
рит из „праха земного“, но особенным образом, являя при этом Свое 
непосредственное участие. После создания тела Бог „вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душою живою“. В этом повествовании 
можно отметить, что тело было сотворено Богом даже прежде души, что 
указывает на его значение — оно задумано как храм Божий, вместилище 
богатейших даров (1 Кор. 3: 16–17). Традиционный для античной мысли 
дуализм и противоречие между духовным и телесным в христианстве 
уступает место учению о единстве души и тела. Это, пожалуй, одно 
из наиболее ярких проявлений различия антропологических моделей 
христианства и неоплатонизма»24.

Несмотря на противоположность изначальных онтологических 
и антропологических установок в христианстве и платонизме, последний, 
начиная с III века, оказывает влияние на формирование христианского 
богословия. Наряду с холистическим (цельным) взглядом на природу 
человека, в христианской традиции под влиянием платонизма появля-
ется дуалистическая модель, противопоставляющая душу и тело. Эти 
две модели существуют и развиваются в христианстве параллельно.

Так, последователем Платона в решении вопроса о соотношении 
тела и души стал крупнейший христианский богослов III века Ориген. 
Вот как Иоанн Мейендорф характеризует противоположную библей-
ским установкам систему Оригена, в которой «разнообразие зримых 
явлений было единственным следствием Грехопадения и телесной при-
роды человека — „поглощающего“ и прочного модуса существования 
души, так как лишь единственная истинная вечная реальность была 
и духовна, и Божественна, — а библейская и христианская концепция 
считала Вселенную во всей ее полноте „весьма хорошей“; и эта концеп-
ция прилагалась прежде всего к человеку»25. По мнению И. Д. Андреева, 
в системе Оригена мир создан вследствие падения духовных существ, 
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он нужен для их восстановления и исправления. Бог создал духовные 
существа, которые были способны уразумевать Бога и уподобляться Ему. 
Эти существа Ориген называет «умами», которые от Бога наделены 
нравственной свободой. Один из таких умов так устремился к Богу, 
что стал той человеческой душой, посредством которой Сын Божий 
воплотился на земле (данные представления арианство использовало 
в защиту своей идеи о сотворенности Сына Божия). Другие умы, или 
духовные существа, в неравной степени любили Бога. Те, кто имел боль-
шую любовь и стремление к Богу, стали добрыми ангелами. Умы, которые 
отвратились от Бога, — демонами. Умы, в которых сочетались эти две 
противоположные борющиеся тенденции, стали человеческими душами 
и ниспали в область чувственного бытия. Ориген глубоко пессимистично 
оценивает мир. «Мир — это художественно устроенная тюрьма, род 
исправительного заведения, куда заключены rationabiles creaturae [ра-
зумные твари]. Архитектор может построить дивные чертоги и здания 
для душевнобольных. Его нельзя упрекнуть за это, но, тем не менее, вид 
дома умалишенных — потрясающее зрелище. И Писание беспощадно 
к этому земному приюту человека (Ориген цитирует, например, Пс. 38: 6; 
Пс. 43: 26; Рим. 7: 24; 2 Кор. 5: 8; Рим. 8: 19)», — таковы представления 
Оригена о мире, изложенные И. Д. Андреевым26. Таким образом, Ориген 
настаивает на предсуществовании душ и создании телесного мира как 
исправительного заведения для охладевших к Богу «умов». С точки 
зрения Оригена, цель божественных дел на земле — восстановление 
прежнего единения всех умов с Логосом, а через него — с Богом-Отцом. 
Для реализации этой цели не всем, но только загрубевшим в чувственной 
сфере, не способным мыслить, постигать Бога умам нужен наглядный 
пример, каковым стала земная жизнь Христа. По мысли Оригена, все 
разумные существа, даже дьявол, могут воссоединиться с Богом, но, 
имея свободную волю, потом могут снова ниспасть.

Итак, разница между сущностью христианства и эллинскими 
взглядами Оригена проявляется в следующих его воззрениях: теории 
сотворения земли как результата падения умов-душ; теории о душе 
Христа; теории о воскресении мертвых (отрицал телесное воскресение, 
признавал воскресение эфирных тел и воссоединение с Богом всех 
свободно-разумных существ, в том числе и дьявола). Идеи Оригена 
пронизаны пессимизмом и аскетизмом.
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Учение Оригена оказало влияние на Григория Нисского (счи-
тал, что все будут спасены), Григория Богослова (говорил о телесности 
Адама и Евы как следствии падения человеческого духа). Сторонники 
Оригена — епископ Иерусалимский Иоанн, Иоанн Златоуст. Ярост-
но не принимали оригеновских позиций Феофил Александрийский, 
св. Епифаний Кипрский, блж. Иероним. В VI веке император Юстиниан 
обвинил Оригена в десяти ересях, затем Константинопольский собор 
543 года осудил его как еретика. Тем не менее, авторитет Оригена не был 
низвержен полностью, следы оригенизма можно встретить и в после-
дующие века (св. Максим Исповедник, Иоанн Скот Эриугена, Гильом 
Постель — XVI век, Мартинес Паскалис, Сен-Мартен — XVIII век, 
Франс Баадер, Юлиус Гамбергер — XIX век).

Тот же платонический дуализм мы находим у Евагрия Понтийского 
(IV век) — последователя Оригена, основателя интеллектуальной ра-
ционалистической мистики аскетической традиции. Евагрий ушел 
монашествовать в пустыню, где предавался аскезе. Естественно, чтобы 
объяснить свои жизненные постулаты (целомудрие, пустыня, аскеза), 
ему понадобилось учение Платона о теле как темнице души. Достичь 
совершенства можно благодаря отрешению от тела, но для этого необ-
ходимо большое духовное усилие — молитва. Евагрий придерживался 
той точки зрения, что только через ум человек может познать Бога 
и для этого ему нужно освободиться от оков тела, умертвить плоть 
и просветить разум. Мыслитель, так же как Ориген, придерживался 
мнения о том, что Иисус Христос — одно из разумных творений, 
не павшее грехом. Человеческое равенство Христу будет восстановлено 
во всеобщее Воскресение. 

Хотя Евагрий и был осужден за свои еретические взгляды, его 
учение о непрестанной «умной молитве» и созерцании все же пользо-
валось популярностью в монашеской среде и укрепилось в православной 
духовной традиции.

Ориген и Евагрий считали, что божественный фактор касается 
только духовной стороны человека.

Причину этой трудности, или нежелания христианскими богосло-
вами постигать единство человека, можно видеть в аскетической прак-
тике, которой импонировало утверждение низшести тела по сравнению 
с душой. Развитию платоновских мотивов могло содействовать также 
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утверждение, что душа животворит тело, что душа может существовать 
без тела после смерти человека.

Оригенисты VI века развили учение Оригена, радикализировав 
некоторые основные принципы его теологии и, в частности, дуалисти-
ческую антропологию. Данная тенденция особенно ярко прослеживается 
у виднейшего представителя этой богословской традиции — Леонтия 
Византийского. Фактически, Леонтий утверждает, что душа и тело — 
две различные природы в человеке, объединенные одной ипостасью: 
«Однако относительно связи между душой и телом остается верным 
то, что здесь „ипостась общая, а природа — особенная и определение 
различное“»27. По мнению Леонтия, душа не просто отдельная сущность, 
но еще и автономная, то есть она может существовать сама по себе. Здесь 
Леонтий — последователь Порфирия, который доказывал, что душа 
«обладает собственным бытием, и ей нет необходимости быть прина-
длежностью чего-то для продолжения своего существования, подобно 
качествам»28. Мнение Порфирия о душе повлияло не только на Леонтия, 
но и на Немесия Эмесского — автора одного из немногочисленных ан-
тропологических трактатов восточного средневековья. Данный трактат 
использовался прп. Иоанном Дамаскиным в его «Точном изложении 
православной веры» и частично вошел в «Изборник 1073 года». Немесий 
довольно четко выражает платонический взгляд на душу как бестелес-
ную и бессмертную субстанцию, предсуществующую телу. В последнем 
пункте он был прямым продолжателем Платона и Оригена. Немесий 
определял душу как бессмертную и бестелесную субстанцию, которая 
не является телом или свойством, «если же душа не тело и не свойство, 
то очевидно, что она есть бестелесная сущность, и не принадлежит к тому, 
что имеет свое бытие в (чем-либо) другом»29. Автономность души, ее 
иноприродность телу, предсуществование телу — характерные черты 
платонической антропологии, воспринятой частью богословов, которых, 
в той или иной мере, можно считать оригенистами.

После осуждения орегинизма как ереси его антропологические 
положения, расходившиеся с ортодоксальными, были подвергнуты пере-
осмыслению. Задачей византийского богословия стал поиск синтеза меж-
ду библейской и платонической антропологиями с условием избегания 
крайностей последнего, нашедших свое воплощение в оригенизме. С этой 
задачей успешно справился прп. Максим Исповедник, во всяком случае, 
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именно его интерпретация неоплатонизма и платонизма сквозь призму 
христианства стала образцом для последующих поколений богословов. 
Конечно, у Максима Исповедника были предшественники, в частности 
Григорий Нисский, утверждавший единство человека и отрицавший как 
идею предсуществования души телу, так и обратное: «Так как человек, 
состоящий из души и тела, един, нужно предполагать одно общее начало 
его состава, так чтобы он не оказался ни старше, ни младше самого себя, 
когда телесное первенствовало в нем, а остальное последовало бы»30. 
Что же за общее начало, делающее человека единым? Это логос человека. 
По мнению свт. Григория Нисского, «нельзя утверждать ни того, что 
истинно существует душа прежде тела, ни того, что тело без души, но оба 
имеют одно начало как по более высокому логосу — по первоначальному 
положению Божиим волением, так и по другому [логосу], составляясь 
всякий раз при побуждении к рождению»31. Григорий Нисский, как 
известно, также находился под сильным влиянием платонических идей, 
в силу чего разделял концепцию апокатастасиса. Но в антропологии он 
был верен библейской парадигме, утверждающей единство человека. 
Вместе с тем, через введение логоса человеческой природы, взгляды свт. 
Григория сохраняют античный контекст. У Платона душа — идея тела, 
у свт. Григория — логос человека предполагает и душу, и тело, то есть 
тело является причастным миру идей, сосредоточенному в Слове Божием 
не в меньшей степени, чем душа.

По этому же пути пошел и прп. Максим Исповедник. У него, 
с одной стороны, душа существует ради себя и сама по себе, так как 
«душа, существующая после рождения вечно, благодаря Богу, таковой 
создавшему ее, самостоятельно и по собственной природе всегда и мыслит, 
и рассуждает, и познает и сама по себе, и в соединении с телом»32. С дру-
гой — душа появляется вместе с телом и связана с ним: «Ибо некоторые 
говорят, — как я уже прежде сказал, — что души предсуществуют телам, 
а другие — наоборот, что тела прежде душ. Мы же, шествуя средним 
путем, как царским, согласно нашим отцам, не говорим ни о предсуще-
ствовании, ни о послесуществовании души или тела, но скорее о сосу-
ществовании»33. Это сосуществование, как и у свт. Григория Нисского, 
предопределяется неизменным божественным логосом человеческой 
природы: «Логос же человеческого естества есть душа и тело и то, что 
естество состоит из словесной души и тела»34. Из этого следовало, что 
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тело на равных правах с душой должно участвовать в богопознании 
и обожении, то есть может быть сопричастным божественной природе, 
«дабы душа прияла непреложность, а тело — бессмертие, и весь чело-
век обожился бы, боготворимый благодатью вочеловечившегося Бога, 
весь оставаясь по природе человеком по душе и телу, и весь становясь 
по душе и телу богом по благодати»35.

Данная установка, противоречившая платонизму и оригенизму, 
видевших в теле главное препятствие к высшему знанию и духовной 
жизни, тем не менее является базовой для восточной аскетики, не-
смотря на влияние на нее платонической антропологии посредством 
идей Евагрия и Оригена. Тело и телесная природа должны были быть 
не просто подавлены аскезой, но, скорее, наоборот, должны были при-
нимать в ней активное участие. Подобные установки мы находим уже 
у автора Corpusa Macariana: «Ведь само тело, освящаясь вместе с душой, 
веселится и радуется; и когда душа попадает под действие греха, тогда 
и тело точно так же тяготится и скорбит вместе с ней. Итак, как тело 
состраждет во зле, так и в освящении и радости упокоевается с душой 
и спрославляется во веки»36.

Продолжатель прп. Максима Исповедника и один из главных сис-
тематизаторов византийского богословия прп. Иоанн Дамаскин также 
особо выделял единство души и тела: «Тело и душа сотворены в одно 
время; а не так, как пустословил Ориген, что одна прежде, а другая 
после»37. Вследствие этого и душа и тело, в равной степени, разделят 
посмертную участь человека: «Так как ни к добродетели, ни к пороку 
душа не стремилась отдельно от тела, то по справедливости та и другое 
вместе получат и воздаяние»38.

Но наиболее полное признание тело получает в поздней визан-
тийской мистике и исихазме как ее завершении. При этом одним из са-
мых интересных феноменов византийской интеллектуальной истории 
IX–XIV веков является сначала не явное, а потом и открытое проти-
востояние двух партий — монашеской и гуманистской. Данные на-
звания весьма условны, но они прижились в мировой византологии 
и используются до сих пор. Проблема в том, что нет четкого критерия, 
по которому можно было бы определенно разграничить представителей 
этих направлений. Так, патриарх Фотий был духовным лицом и в то же 
время стоял у истоков гуманистического движения, при этом понятие 
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гуманизма в применении к византийской среде следует понимать как 
следование традициям античной образованности. Формально данная 
традиция была прервана при императоре Юстиниане Великом, когда 
была закрыта знаменитая платоновская Академия. Но в IX веке, вслед 
за интеллектуальным обновлением при императоре-иконоборце Феофиле 
(829–842), следует открытие константинопольского университета при 
кесаре Варде. В связи с этими событиями византийские ученые ревностно 
взялись за изучение античных истоков. Первым ректором университета 
был Лев Математик, его учеником — Фотий. Правда, несмотря на проти-
востояние Фотия монашеской патрии патриарха Игнатия, нельзя говорить 
о жестком идейном противостоянии двух идеологий. «Ученые мужи, 
такие, как Фотий, Арефа и Михаил Пселл, поощряли энциклопедическую 
любознательность и способствовали переписыванию древних рукописей. 
Очень многое из того, что нам известно о греческой античности, мы 
знаем благодаря их трудам. В целом их интерес к античной философии 
оставался скорее академическим и без труда сосуществовал с академи-
ческим и консервативным богословием, которое преобладало в офици-
альных церковных кругах»39. При этом такие представители гуманизма, 
как Михаил Пселл, искусственно соединяли эллинизм и христианство, 
нисколько не смущаясь противоречивостью данного синтеза. Но ситуа-
ция изменилась в XI веке, когда был осужден ученик Михаила Пселла — 
Иоанн Итал. В результате, в официальный «Синодик», действующий 
и поныне и перечисляющий осуждаемые христианской Церковью ереси, 
попал и платонизм. Так, в одиннадцати анафематизмах, относящихся 
к делу Иоанна Итала, осуждался и сам Платон лично, и платонизм как 
философская система. Пятый анафематизм утверждает, что «древнегре-
ческие философы были первыми еретиками, иными словами, все главные 
христианские ереси произошли из античного влияния, и, следовательно, 
семь соборов, осуждая еретиков, тем самым осудили и философов»40. 
В других анафематизмах порицался «ряд положений платонизма, при-
писанных Италу и почти совпадающих с оригенистскими тезисами, что 
были отвергнуты Юстинианом и Собором 553 года: предсуществование 
и переселение душ, отрицание телесного воскресения, вечность материи, 
самодостаточный мир идей и так далее»41.

Казалось бы, платонизм с вытекающей из него дуалистической 
антропологией был окончательно осужден. Но осуждение Иоанна Итала 
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носило частный характер и не повлекло карательных мер, пресекших 
гуманистическую традицию. Она существовала вплоть до самого кон-
ца Византии, о чем свидетельствует успешная деятельность Гемиста 
Плифона и множества его учеников. Однако все-таки платонизм попал 
под подозрение, и изучение Платона стало порицаться в консервативных 
и монашеских кругах, так как имя его связывалось с метафизической 
позицией, несовместимой с христианством. Другое дело — Аристотель, 
которого считали «учителем логики и физики, предметов полезных 
для обучения»42. 

Отношение к Платону и Аристотелю стало своего рода лакмусо-
вой бумажкой, по которому можно было выявить метафизические при-
страстия того или иного мыслителя. Так, свт. Григорий Палама прямо 
считает, что платонизм и неоплатонизм — явления негативные. «Как 
и христиане первых веков, св. Григорий Палама считает, что языческие 
божества (δαἴμονεω) действительно существовали, но были ангелами 
сатаны. Именно так он трактует „демона“, сопровождавшего Сократа, 

„дракона“, явившегося, по словам Порфирия, в день смерти Плотина, 
и оракула Аполлона, сообщившего Амелию о прибытии Плотина „на 
сонмище демонов“. Св. Григорий без труда находит у Платона, Гомера 
и Гесиода другие упоминания о демонах, которые доказывают, по его 
мнению, сатанинское вдохновение, лежавшее в основе их писаний»43. 
Но к Аристотелю у него более умеренное отношение.

Именно с именем свт. Григория Паламы связана история извест-
ных споров, сотрясавших Византию в XIV веке. Его противник Варлаам 
Калабрийский был сторонником неоплатонизма и отстаивал дуалисти-
ческую антропологию в стиле Платона. «Опубликованные произведе-
ния Варлаама явно показывают, что калабрийский философ разделял 
основные принципы антропологии платонизма и высказывал их прямо 
и безусловно… Например, он цитирует очень близкие к Евагрию места 
из произведений св. Максима, чтобы противопоставить их духовным 
воззрениям афонских монахов: „Высочайшее состояние молитвы есть, 
говорят, то, когда ум во время молитвы бывает вне плоти и мира и со-
вершенно безвеществен и безвиден“. Основываясь на столь почтенных 
авторитетах, Калабриец советовал „совершенно умертвить страстную 
часть души“ и „всякое действие, общее душе и телу“, ибо такие дей-
ствия „привязывают душу к телу и наполняют ее мраком“, „ослепляют 
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божественное око“. Значит, Варлаам отвергал не всю традицию исихазма, 
а только ту, которая противоречила его платонистически-дуалистической 
концепции человека»44.

В противоположность ему, свт. Григорий Палама, как представитель 
монашеской партии исихастов, выступал против дуализма в антрополо-
гии. «Св. Григорий Палама чрезвычайно живо чувствует противоречие 
между Евангелием и спиритуализмом платоников; для него тело не есть 
седалище зла в человеке <…> Св. Григорий чрезвычайно далек от любой 
формы „квиетизма“, и его аскетика не имеет ничего общего с бегством 
от материи индуистов или неоплатоников. Напротив, с редкой для 
средних веков глубиной он воспринимает ее в ветхозаветном духе»45.

«Не одна душа приемлет залог будущих благ, — утверждает 
св. Григорий, — его получает и тело, идущее ради этого вместе с ней 
по пути евангельскому»46. Данная установка позволила богослову 
XX века архим. Киприану (Керну) утверждать, что благодаря телесности 
человек у свт. Григория Паламы превосходит ангелов. «Тело не умаляет 
естества человеческого; наоборот, оно его восполняет, сообщает некую 
законченность. В человеке, благодаря этому, Палама находит и превос-
ходство его над ангелами»47. В чем же это превосходство? «Человек, 
по самому естеству своему и назначению, призван занимать положение 
господствующее. Он предназначен к царствованию над этим миром. 
Конечно, это его господствующее положение стоит в прямой связи с его 
телесностью, с тем, что плоть его от века предназначена для вочелове-
чения Слова Божия»48.

Этот пафос телесности, возникший столь ярко в богословии свт. 
Григория Паламы в результате споров с платонически настроенными 
противниками, до него имплицитно присутствовал в византийской 
традиции как часть библейского наследия.

Подводя итог, можно утверждать, что, несмотря на то, что раннее 
христианство сопротивлялось влиянию языческого по своей сути плато-
низма, оно было вынуждено осваивать философскую терминологию, дабы 
говорить на понятном римской интеллигенции языке. Это привело к смене 
акцентов. В раннехристианской письменности, в частности у апологетов 
христианства II века, подчеркивается реальность телесного воскресения 
и делается акцент на относительной бессмертности души как тварной, 
а не божественной по своему происхождению. Но в III веке, в рамках 
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александрийской богословской школы (богословие Оригена), формиру-
ется христианский неоплатонизм, делающий акцент на дуализме души 
и тела и видящий сотериологический идеал в спасении души от низших 
влияний телесного начала, через которое действуют демонические силы. 
Своего рода апофеоза данная концепция достигает в аскетическом бого-
словии Евагрия Понтийского (конец IV века). Несмотря на осуждение 
оригенизма как ереси в VI веке, антропологический дуализм становится 
неотделим от библейского холизма в рамках византийской антропологии. 
Один из виднейших историков византийского богословия XX века про-
топр. Иоанн Мейендорф считал противостояние двух антропологических 
подходов одним из решающих факторов в интеллектуальной борьбе 
партий «монахов» и «гуманистов» в поздней Византии.
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Философия

Протоиерей Василий Смагин, кандидат богословия,
Е. Б. Маслова, кандидат философских наук, доцент

«Общаться разумно сочетаемыми звуками»

Слово!.. Какая тайна в нем сокрыта? Что означает оно для человека, 
какую роль в его жизни играет? Всеобъемлющее слово, вначале только 
воспринимаемое, а затем и воспроизводимое, — оно пронизывает, 
наполняет всю жизнь человека, от его первого и до последнего ра-
зумно им произнесенного звука.

Мы привыкли рассуждать о глобальных проблемах современ-
ности, о своих повседневных нуждах, об удачах и неудачах, о нехватке 
времени, здоровья, но никогда не говорим или же говорим очень редко 
о нехватке слов, о скудости нашего языка, об ущербности нашей речи, 
о том, что язык, слово требуют бережного, трепетного к себе отношения. 
Речь человека, выражая его ум, должна быть здравой и ясной — это по-
нятно всем. Однако сколько слов-уродцев гуляет среди нашего народа1. 
Не здесь ли, не в легкомысленном ли отношении к слову, кроются истоки 
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многих проблем современного человека, не злословие ли часто бывает 
причиной конфликтов среди людей — на уровне как межличностных 
отношений, так и цивилизаций?..

Со словом связано понимание: слово должно быть разумным 
и понятным (человек ведь — homo sapiens). О понимании мы попытаемся 
высказаться ниже, здесь же отметим, что с христианской точки зрения 
слово еще должно отражать истину и быть доброжелательным. «Посему, 
отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему… Никакое 
гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе», — пишет 
св. апостол Павел (Еф. 4: 25–29).

Этимологически понятие «слово» восходит к греческому «логос» 
(λογος), переводимому как «мысль, понятие, слово, логика, закон, ра-
зум». Гераклит, например, полагал, что ценность человеческого разума 
зависит от степени его приобщенности к логосу: «Кто намерен говорить 
(изрекать свой голос) с умом, те должны крепко опираться на общее 
для всех, как граждане полиса на закон, и даже гораздо крепче. Ибо все 
человеческие законы зависят от одного божественного: он простирает 
свою власть так далеко, как только пожелает, и всему довлеет, и (всё) 
превосходит… Поэтому должно следовать общему... но хотя разум (логос) 
общ, большинство людей живет так, как если бы у них был особенный 
рассудок»2. Подчеркивая общезначимость слова, Гераклит, соотносит 
его с Божественным всеобщим законом.

Однако для нас больший интерес представляет другой текст, 
в котором мы находим синтез всей христианской веры, — это Пролог 
Евангелия от Иоанна. Действительно, удивительный текст: «В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» «Εν αρχη ην ο 
λογοσ…» (Ин. 1: 1). Пролог св. евангелиста Иоанна ставит нас перед 
фактом, что Логос и есть Сам Бог, Который был и есть всегда, и этот 
Логос сотворил человека и весь наш мир.

«Бог есть любовь» — так о нравственном существе Божием го-
ворит тот же св. апостол в другом месте, указывая на то, что в центре 
Божественной жизни существует общение (1 Ин. 4: 16). Любовь в Боге — 
это общение между Лицами Пресвятой Троицы. Как говорил блаженный 
Августин, «тайна христианской троичности — это тайна Божественной 
любви»3. К этому общению Бог призывает и человека, потому что человек 
сотворен по образу Божию, то есть по подобию Любви.
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Евангелист Иоанн четко показывает в записанном им Евангелии, что 
понятие Логос указывает на предвечное Слово, то есть на Единородного 
Сына, рожденного Отцом прежде всех веков и единосущного Ему. Но св. 
евангелист указывает также и на то, что это «Слово стало плотию, 
и обитало с нами» (Ин. 1: 14). Таким образом, в Евангелии возвеща-
ется, что Иисус Христос, рожденный от Пресвятой Девы Марии при 
Августе и распятый при Тиверии, и есть то Самое воплощенное Слово, 
Который, не переставая быть Единородным Сыном Отца, стал еще 
и единосущным человеку4. Именно через Него для людей открывается 
возможность войти в общение с Небесным Отцом.

Какова была цель воплощения Единородного Сына Божия? 
Обычный ответ, который мы находим в учебниках по богословию, та-
ков: для спасения человека. Однако в ключе нашей темы мы можем 
говорить и о следующих целях: 1) Бог пожелал стать более понятным 
для человека, 2) Он пожелал, чтобы люди стали лучше понимать друг 
друга, как дети Единого Отца.

Возвращаясь к теме общения между людьми и к определению того 
общего, что между ними существует, мы можем поэтому говорить о вере 
в Бога как о факторе, который объединяет людей и делает их понятными 
друг для друга. Людей объединяет соответствие образу Божию, который 
лежит в основе духовной природы каждого человека, о чем говорится 
в первой главе книги Бытия (Быт. 1: 27). В силу того, что человек еще 
и homo religiosus (человек религиозный), каждый призван уважать цен-
ность другой личности, ценности собственного тела, разума, свободы, 
совести — как дары, полученные от Творца. Здесь мы находим и то, что 
в философской традиции именуется «естественным законом». Однако 
христианство предупреждает: для того, чтобы жить в согласии со своей 
совестью и избегать зла, необходимо присутствие в этой совести Бога.

«Слово — исключительная способность человека выражать гласно 
мысли и чувства свои, дар говорить, сообщаться разумно сочетаемыми 
звуками, словесная речь», — это из Толкового словаря Владимира 
Ивановича Даля5.

Следует отметить, что в древнее время у нас наиболее употреби-
тельным заглавием для сочинений и духовного, и светского содержания 
было «Слово», это характерно как для древнерусской литературы, так 
и для философии: «Слово о законе и благодати» киевского митрополита 
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Иллариона, «Слово о лже и клевете», «Слова на поучение ко всем 
крестьянам» (то есть христианам), «Слово о полку Игореве». Иногда 
«Слово…» в заглавии заменялось другим, близким по смыслу, — на-
пример, «Сказание», «Поучение», «Повесть» («Сказание о Севилле-
пророчице», «Повесть временных лет», «Повесть о Псково-Печерском 
монастыре»). Порой «Слово» в заглавии и вовсе отсутствовало, однако 
при этом оно обязательно подразумевалось. 

Феномен слова неразрывно связан с разумом человека, с деятельнос-
тью его сознания, с языком. Свои основные функции (оценка, передача 
и хранение информации) сознание реализует с помощью языка. Язык, 
а вместе с ним и слово, составляют тот сплав, на котором выстраивается 
сознательная деятельность человека. В сокровищницу каждого звукового 
языка входит огромное количество знаков; в большинстве языков роль 
главного языкового знака принадлежит слову.

Отметим библейскую точку зрения: язык — это то, что дает людям 
возможность общаться друг с другом и обращаться к Богу, выражая Ему 
свои чувства. Лишение дара речи может быть наказанием Божиим, как 
мы видим в Евангелиях (Лк. 1: 20). Вспомним, к примеру, знаменитые 
слова из 136-го псалма, которые каждый год поются в храмах в велико-
постные дни: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда 
вспоминали о Сионе… Если я забуду тебя, Иерусалим, — забудь меня 
десница моя; прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить 
тебя» (Пс. 136: 1–6). Исцеление немых являлось одним из мессианских 
деяний Иисуса Христа (Мк. 7: 33–37; Лк. 1: 64).

Слово выступает как основная значимая единица языка, которая 
служит для наименования предметов, их качеств, характеристик их 
взаимодействий, а также именования мнимых и отвлеченных понятий, 
создаваемых человеческим воображением.

Подобно всякому другому языку, русский язык как средство обще-
ния является языком слов. Из слов, выступающих отдельно или в качестве 
компонентов фразеологических оборотов, формируются — при помощи 
грамматических правил и законов — предложения, а затем и текст как 
структурно-коммуникативное целое.

Связанное с осознанием слово — это прежде всего форма выражения 
наших мыслей. Простейшая логическая форма, выраженная словом («че-
ловек», «государство», «растение») или словосочетанием («березовая 
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роща», «физкультурный оздоровительный комплекс», «записная книж-
ка»), — это понятие, являющееся необходимой основой для более 
сложных логических форм, таких как суждение и умозаключение.

С появлением слов мир человека удваивается. Он может иметь дело 
с предметами не только непосредственно воспринимаемыми, но и теми, 
которые не входят в данный момент в поле его деятельности. Человек 
способен оперировать даже теми предметами, которые раньше не вхо-
дили в состав его собственного опыта.

В слове проявляется наше глубокое «я», в нем наша свобода 
высвобождает свой творческий потенциал, личность идет на поиск 
другой личности и ищет контактов с ней; так созидаются человеческие 
сообщества.

Но слово может быть и неуловимым. Иногда мы ищем и не находим 
нужного слова или выражения для уже имеющейся, но пока еще словесно 
не оформленной мысли. Случается и так, что сказанное нами неточно 
выражает то, что мы думаем, и тогда мы отбрасываем подвернувшееся 
нам слово как неадекватное. Как не вспомнить здесь Семена Надсона: 
«Нет на свете мук сильнее муки слова… Холоден и жалок нищий наш 
язык!» Конечно, поэт писал о любви, но человеческое слово может быть 
бедным и в других случаях. Часто оно бессильно перед тайнами, в ко-
торые не удается проникнуть, иногда человек не может передать словом 
смысла, мысли, не достигает желаемого эффекта. Нередко случалось, 
что вместо единства между людьми слово порождает ненависть, ложь 
и разногласие. В бедности слова кроется собственная бедность человека, 
который не согласен признать, что присутствующие в нем истина, жизнь 
и любовь есть лишь дар Бога, но претендует быть самой истиной, самой 
жизнью; в таком случае человек обманывает себя, и его слова порождают 
ложь, спор и даже смерть.

Здесь нельзя обойти молчанием и тему воспитания. У Вл. Даля 
записана такая поговорка: «Слово пуще стрелы разит» (Ср.: Иер. 9: 8). 
Действительно, слово несет в себе такую силу, что может серьезно ранить 
человека; одно неудачно высказанное (или невысказанное) слово может 
разрушить дружбу, брак, изменить всю жизнь. Известно, что ребенок 
повторяет то, что видит (здесь проблемы, связанные с телевидением, 
компьютерными играми). Но также верно и то, что в ребенке откла-
дываются слова, которые он слышит с самого рождения, энергия этих 
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слов формирует в нем зарождающееся мировоззрение. Здесь задача для 
совместных воспитательных усилий семьи, школы, Церкви, общества — 
следить за аудиовизуальным воздействием на детское сознание. Иначе 
нетрудно будет предугадать, «как слово наше отзовется» (Ф. Тютчев).

«В слове, — как отмечает С. Л. Рубинштейн, выдающийся психолог 
и философ (1889–1960), — мы формулируем мысль, но, формулируя ее, 
мы сплошь и рядом ее формируем. Слово, речь есть нечто большее, чем 
внешнее орудие мысли; она включается в самый процесс мышления как 
форма, связанная с его содержанием»6.

Слово есть элемент языка, всегда обращенный вовне, к опреде-
ленному предмету. Оно обозначает предмет, свойства или отношения 
между предметами. Предметная отнесенность слова выражается в виде 
существительного (обозначает предмет), глагола (обозначает действие), 
прилагательного (обозначает свойства) или предлога, союза (обозначают 
отношения). Именуя какой-либо предмет или класс предметов, слово 
выделяет в нем важные, существенные признаки. Слово несет в себе 
смысловой образ, некий замысел, придающий предмету смысловую 
определенность. Посредством слова во многом образуется смысловая 
социокультурная парадигма, картина мира, которую, рано или поздно, 
выстраивает для себя каждый человек. Давая имена предметам (уникаль-
ный творческий дар!), человек создает свое собственное пространство.

«Человек, — писал немецкий филолог Вильгельм фон Гумбольдт 
(1767–1835), — окружает себя миром звуков, чтобы воспринять в себя 
и переработать мир вещей»7. По мнению В. Гумбольдта, язык образует 
психическую среду существования человека, при этом каждый язык как 
система имен своеобразен: «так как восприятие и деятельность человека 
зависят от его представлений, то его отношение к предметам целиком 
обусловлено языком. Тем самым актом, посредством которого он из себя 
создает язык, человек отдает себя в его власть; каждый язык описывает 
вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого 
можно выйти только в том случае, если вступить в другой круг»8.

Слово как главная структурная единица языка в равной степени 
принадлежит и духовной, и материальной культуре — как система зна-
ний, как речевая деятельность и как словесность (исторически сложив-
шаяся система образцовых произведений слова и норм использования). 
Любое событие, исторически важное или рядовое, незначительное, 
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может быть понятно, осмыслено и описано только в словесной форме. 
Однако и слово — как элемент языка, как средство познания — тоже 
развивается вместе с культурой.

В слове воплощена некая энергия, но и само слово производит 
энергию, требующую отклика. Отклик на слово — прежде всего по-
пытка понять, вникнуть в смысл сказанного. Мы говорим для того, 
чтобы нас не только воспринимали, но и понимали. «Слово, — писал 
С. Н. Трубецкой в конце XIX века, — есть воплощение соборного со-
знания, ибо не было бы слов, если бы они были непонятны и невнятны 
для других, если незачем и не с кем было говорить. Слово предполагает 
органическую способность взаимного понимания, родовое психологи-
ческое единство; и вместе оно предполагает говорящих и внимающих 
людей. Посредством слова я мыслю других как в себе и в себе как в других. 
Откуда оно есть объективная форма мышления. Слово предполагает 
врожденную способность речи, общую всем нормальным индивидам 
человеческого рода. И вместе оно предполагает действительное общение 
с говорящими людьми»9.

Воплощенная в слово мысль позволила Ж. Ф. Шампольону в первой 
трети XIX века открыть тайну египетской письменности, а Г. Шлиману 
в конце того же столетия обнаружить сокровища царя Приама и царские 
погребения в Микенах.

Слово и понимание связаны настолько тесно, что может сложить-
ся впечатление, что они относятся к одному и тому же кругу явлений. 
Видимо, это все же не так, прежде всего потому, что сама проблема по-
нимания шире, чем какая бы то ни была языковая проблема.

В языковом плане проблема понимания возникла еще в глубокой 
древности. Возникновение ее было связано, по-видимому, с возможнос-
тью непонимания, то есть обнаружением разрывов внутри одного и того 
же текста, разрывов между разными текстами или даже между языками. 
В философском плане проблема понимания становится особенно акту-
альной в переломные моменты развития культуры, когда распадаются, 
рушатся основные мировоззренческие каноны, характеризующие ту 
или иную эпоху. Космоцентрическое мировоззрение древних сменяется 
теоцентрическим, на смену теоцентрическому приходит антропологи-
ческое, которое, в свою очередь, уступает место рационалистическому. 
Своего наиболее полного и последовательного воплощения проблема 
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понимания как общефилософская проблема находит в таком философ-
ском течении, как герменевтика.

Это течение, разделяемое на три периода, связано со следующи-
ми именами: В. Дильтея (1833–1911) — первый период, М. Хайдеггера 
(1889–1976) — второй период, П. Рикёра (1913–2005) — третий период. 
Герменевтика первого периода обращает внимание прежде всего на раз-
рыв между бытием и мышлением, герменевтика второго периода — 
на разрыв между мышлением и языком, герменевтика третьего периода 
фиксирует разрыв между бытием и языком. Последнее было наиболее 
характерно для Х.-Г. Гадамера (род. в 1900 году), представителя третьего 
периода, который предлагал попытки преодоления такого разрыва между 
бытием и языком. Гадамер рассматривал язык как особую реальность, 
внутри которой происходит понимание человеком человека, а также 
понимание человеком мира.

Подход к проблеме понимания в последние десятилетия пре-
терпел существенные изменения. Если раньше проблема понимания 
рассматривалась преимущественно в двух планах: как понимание или 
непонимание на уровне узкопредметных исследований (лингвистика 
и психология), — а в философии пониманию как гносеологической 
категории противопоставлялось объяснение как методологическая ос-
нова сугубо научных построений, — то в настоящее время намечается 
преобладание общих тенденций.

Так, пониманием занялась культурология, общая семиотика, мно-
гие направления социологического знания. Эти факты — лучшее сви-
детельство тому, что понимание относится к весьма обширной сфере 
интеллектуальной деятельности человека. Это один из видов «мыс-
ли в мире» (М. Бахтин), мысли, вплетенной в контекст, слова, языка, 
культуры в целом и связанной с различными системами и ценностями 
человеческой деятельности.

В традиции формулировки понятия «понимание» в методологии 
гуманитарного знания, прежде всего в герменевтике, есть непреходя-
щее рациональное звено. Оно связано с идеей понимания как работы 
сознания, направленной на постижение смысла. Понятия «смысл» 
и «понимание» — соотносительные и не могут рассматриваться в от-
рыве друг от друга, ибо нет смысла вне понимания, а понимание есть 
всегда усвоение некоторого смысла.
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Понимание характеризует работу языка, работу сознания, их оп-
ределенное состояние и возможности. Так, например, целью перевода 
с одного языка на другой, конечно же, будет установление адекватности 
понимания. Адекватность понимания, или взаимопонимание, в свою 
очередь, базируется на смысловой адекватности.

Известный языковед В. А. Звегинцев высказывает интересную 
мысль о том, что в процессе общения людей друг с другом включаются 
так называемые «внеречевые силы», когда собеседнику сообщается боль-
шая часть содержания помимо словесного воплощения. «“Внеречевые 
силы“ — это коммуникативные намерения, с которыми произносится 
предложение. А намерения, с которыми произносится то или иное 
предложение — угроза, утешение, предупреждение, — все это части 
предложения, и недаром некоторые из этих „внеречевых сил“ во мно-
гих языках грамматикализируются (то есть обретают определенные 
формы выражения) в виде наклонений или модальностей. Среди таких 
наклонностей, как побудительное, повелительное, сослагательное, за-
претительное, предостерегательное, разрешительное, увещевательное 
и др., которые в грамматике одних языков представлены, а в других 
нет…», грамматика произнесения в обязательном порядке должна 
быть дополнена «грамматикой умолчания, которая не менее, если 
не более содержательна, чем „словесная“, материально выраженная 
грамматика»10.

Грамматика умолчания, как нам представляется, входит необходи-
мым звеном в состав смыслового пространства. А поскольку смысловое 
пространство не существует для человека нигде, кроме как в сознательной 
деятельности, то смысл любого высказывания или текста может быть 
понят лишь при условии известной общности или сходства в самой 
деятельности людей, обменивающихся информацией. Нельзя обеспечить 
полное взаимопонимание между людьми, если они — носители разных 
мировоззрений. Так, например, носитель сциентического мировоззре-
ния безоговорочно верит во всесилие науки, ее безграничные возмож-
ности, а антисциентист глубоко убежден в том, что наука не является 
единственной ценностью, и посему диалог этих двух крайностей вряд 
ли окажется продуктивным. Понимание в таком случае может быть 
возможным только после того, как люди определят какую-то общность 
интересов и целей.
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Понимание предполагает также и совпадение ценностных уста-
новок. В. В. Розанов заметил как-то: «Вы можете говорить со всяким 
из 1200000 петербургских жителей; обедать не со всеми, но, по крайней 
мере, с тысячами из этого миллиона; но читать книгу?.. О, тут индиви-
дуальность суживается: Пушкин не может читать с Бенкендорфом, — 
ему нужно Пущина, Достоевский не может со Стасюлевичем; я не мог 
читать „задушевно и со вкусом“ со всяким… Но почему мы говорим 
с 1200000, обедаем с 200000, читаем с 20?! Потому что „разговор“, „тра-
пеза“, „чтение“ — все одухотворяются и одухотворяются, становятся 
личнее, интимнее и интимнее»11.

Понимание неотделимо от оценочной деятельности сознания. 
Невозможно представить безоценочное понимание, поскольку оценка 
не только обусловливает понимание, позволяет говорить о его сущест-
вовании, но и может вносить определенные искажения, которые делают 
сообщение бессмысленным. Понимание требует знания сути дела, пред-
полагает оно также и специфическое отношение слушающего к воспри-
нимаемой речи, к ситуациям, в которых происходит речевое общение. 
Требует оно и проникновения в значимость содержания слова, выявление 
мотива говорящего лица. Полное понимание имеет место при совпадении 
мыслей собеседников, при одинаковой направленности их сознания. При 
этом огромную роль играет прошлый опыт воспринимающего, степень 
овладения языком, степень приобщенности его к культуре.

Как отмечает В. В. Налимов, математик и философ, человек ин-
тересной судьбы, по национальности — коми (1910–1997), теория по-
нимания, естественно, должна включать в себя и теорию непонима-
ния. Непонимание — это не есть неверное понимание, ибо понимание 
не может быть верным или неверным. Оно просто должно иметь место. 
Понимание — это приближение понимаемого текста к самому себе 
путем порождения фильтра понимания, приближающего чужой текст, 
чужую смысловую ориентацию к своей собственной. Понимание — это 
способность найти в чужом тексте свое; или, может быть, серьезнее, — 
найти самого себя в чужом. Непонимание может быть вызвано каки-
ми-то особенностями подлежащего пониманию текста — не только 
его содержанием, но и формой изложения, стилем или нарочито бро-
саемым вызовом. Серьезно воспринимаемые, преобразующие личность 
тексты должны нести те смыслы, к пониманию которых понимающий 
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был подготовлен, которые он смутно ожидал, но сам не смог найти. 
Непонимание всегда вызывает агрессию. Степень агрессивности может 
быть мерой непонимания12.

Понимание никогда не может выступать в качестве конечной цели 
деятельности. Усвоение того или иного воплощенного смысла служит 
лишь средством освоения объективной реальности, но средством таким, 
без которого невозможно общение людей и, в конечном итоге, невоз-
можны те нити, что связывают человека в социум.

Для уяснения причин понимания и непонимания в библейском 
смысле обратимся к первоисточнику — Священному Писанию. И здесь, 
в ключе нашей темы, выберем для сравнения два текста: из кн. Бытия 
(Быт. 11: 1–9) и кн. Деяний свв. апостолов (Деян. 2: 1–11). В данных от-
рывках мы находим два различных образа, которые можем обозначить 
соответственно: Вавилон и Иерусалим.

Вавилон — это название древнего города. Жившие в нем люди 
пытались построить Вавилонскую башню на равнинном берегу реки 
Евфрат в сто первом году после потопа. Вавилонская башня стала пре-
достерегающим символом гордыни человека на все дальнейшие времена 
его истории. Вот как пишет по этому поводу митрополит Московский 
Филарет: «Желание сотворить себе имя более, нежели человеческое, 
дабы поставить его на месте имени Божия; стремление ко всеобщему 
владычеству через всеобщее блужение с человеческими страстями, поро-
ками, суеверием, неверием суть признаки строителей и здания, которое 
кончится крайним смешением и казнями от Бога»13.

На древних языках название города Вавилон связывается со зна-
чением «смешивать», «рассеивать». Как известно, за строительство 
башни Бог тогда смешал единый язык людей, так, чтобы один не понимал 
речи другого. А затем Господь рассеял их оттуда по всей земле, и они 
перестали строить город. «Степень агрессивности может быть мерой 
непонимания». Применив это утверждение проф. В. В. Налимова к дан-
ному тексту Библии, мы можем представить себе, как же перессорились 
тогда строители Вавилонской башни.

В Новом Завете о Вавилоне говорится как об оплоте грядущей силы 
антихриста. Евангелист Иоанн в своем Откровении противополагает 
Вавилон Иерусалиму, в том смысле, что Иерусалим знаменует собой 
Церковь Христову, а Вавилон — церковь антихриста.
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И, наконец, второй текст повествует о дне Пятидесятницы, когда 
на апостолов сошел Дух Святой в виде разделяющихся языков, как бы 
огненных (это произошло в Иерусалиме). В результате сошествия Святого 
Духа апостолы, будучи в недалеком прошлом простыми рыбаками, по-
лучили способность говорить на языках тогдашней экумены, чем сразу 
привели в великое смущение носителей этих языков, присутствовавших 
здесь на празднике.

Из библейского рассказа мы видим, что святотатственная гордость 
людей, созидающих свой град без Бога, имела последствием смешение 
языков, то есть тайна греха стала причиной взаимного непонимания 
между людьми. А явлением Пятидесятницы это разделение между 
людьми преодолевается: Дух Святой разделяется на огненные языки 
и нисходит на апостолов, в результате чего Евангелие будет услышано 
на языках всех народов. Так люди будут примирены единым языком 
Святого Духа, который есть язык любви14.

В последние годы мы стали свидетелями появления новых спо-
собов общения, открывшихся в результате развития современных тех-
нологий (кто мудрее, предупреждает, что меняются не только способы 
общения, но и само общение), наступает так называемая цифровая 
эпоха (собственно, уже наступила). Конечно, речь идет прежде всего 
об Интернете, благодаря которому для человека открылись неслыханные 
прежде возможности, но вместе с которым незаметно подкрадываются 
и серьезные угрозы.

С возможностями все понятно: мгновенно распространяющиеся 
новости, товары, билеты и т. д. Угрозы в чем? Их много, мы отметим 
лишь касающиеся нашей темы. Прежде всего опасность в том, что че-
ловек может потерять способность «сообщаться разумно сочетаемыми 
звуками» с себе подобными; средством коммуникации между людьми 
становится цифра; следовательно, между ними стоит машина. Но если 
сейчас именно «словесная речь» отличает человека от бессловесных 
животных, то каким тогда он станет, если потеряет дар слова? Уже сегод-
ня, когда сотовый телефон есть практически у каждого, мы видим, как 
активно люди общаются между собою с его помощью — молча, ловко 
набирая буковки на своих аппаратах. А почему бы им просто не встре-
титься и не пообщаться лично? В силу своей глобальности Интернет 
может соединить людей в самых отдаленных уголках мира, но вместе 
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с тем он способен и разорвать общение между ними на уровне личност-
ном, хотя бы они и находились недалеко друг от друга. Такой парадокс: 
увеличиваются коммуникационные способы общения, но уменьшается 
общение в личностном измерении. Люди могут разучиться понимать 
друг друга без посредства машины, а техника не может гарантировать 
передачу всего богатства духовных ценностей. Человек — не корреспон-
дент, он — личность, и подлинное общение между людьми возможно 
лишь на уровне личностном. Кстати, можно представить себе и такое 
(гипотетически, конечно): техника до того дойдет, что человек, общаясь 
на цифровом языке, вдруг окажется один на один с машиной… Нет, Бог 
не допустит!

Кроме того, новые способы выражения, которые развиваются 
в цифровой коммуникации, больше формируют интуитивную и эмо-
циональную способность, нежели аналитическую. Они ориентируют 
на иную логическую организацию мысли и отношения с реальностью, 
чаще отдавая предпочтение образу и стремясь свести общение к языку 
эмоций. Люди «в паутине» серьезно как бы играют другую жизнь, вот 
только жизнь эта виртуальна.

В киберпространстве у человека формируется новый способ вос-
приятия и мышления, новый способ отношений и общения. Здесь 
человек скрыт от глаз другого человека, он может сообщать о себе толь-
ко то, что хочет: такая анонимность легко порождает ложное чувство 
свободы от ответственности за собственные поступки; и это может 
сформировать привычку. Но ведь от Бога и от собственной совести 
никуда не скроешься.

Кстати, возможно, именно поэтому современная технология вы-
тесняет книгу из жизни современного человека. Книга способна устано-
вить глубокий внутренний диалог между автором и читателем, но она 
требует тишины, чтобы услышать другого, понять его (вспомним слова 
В. В. Розанова). Книга с помощью знаков несет слово, а цифровая куль-
тура стремится просто стереть границу между устным и письменным 
языком в пользу письменной коммуникации, она «подделывается» под 
устную речь, но слова она не несет. Любовь к чтению уходит своими 
корнями в более древнюю любовь к устному повествованию, способ-
ность к которому развивается у каждого человека задолго до того, как 
он научится читать. Поэтому необходимо любовь к чтению прививать. 
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Человек читающий (homo legens) — это человек, умеющий молчать, сле-
довательно — умеющий слышать и понимать15.

Сложившаяся языковая ситуация — непростая. Но тут следует 
не пугаться, а обстоятельно исследовать проблемы, связанные с появ-
лением нового цифрового языка, изучать его возможности, с тем, чтобы 
правильно понимать его, интерпретировать и использовать для диалога 
и общения во благо человеку.

Подведем итоги. Человек — существо общественное по самой 
своей природе, таким он сотворен Богом. Поэтому он призван к обще-
нию с другими существами, подобными ему, средством коммуникации 
является язык; основная значимая единица которого — слово. Тот факт, 
что все люди имеют общего предка в лице Адама («От одной крови Он 
произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли» — 
Деян. 17: 26), говорит о том, что каждый человек является носителем 
образа Божиего. Образ Божий — это то, что объединяет всех людей 
и делает их способными к взаимопониманию. Разделение на различ-
ные языки — результат грехопадения, духовные последствия которого 
преодолеваются Пятидесятницей.

С точки зрения Библии, слово человеческое не считается лишь 
пустым звуком или простым средством общения между людьми: слово 
выражает личность, участвует в ее динамике. Оно, в некотором смысле, 
обладает действенной силой. Отсюда его важность для поведения, что 
видно из серьезного предупреждения Иисуса Христа: «Говорю же вам, 
что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день 
суда» (Мф. 12: 36).

Человек — носитель слова. Важно понять: какого именно. Каким 
оно должно быть, подлинное слово человека? Разумным и истинным, 
свободным ото лжи. А что же для этого нужно? Для этого необходимо, 
чтобы человек внимал Слову, Которое стало плотью ради нас.
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Русская религиозная философия

Д. В. Семикопов, кандидат философских наук

Два типа экклесиологии в русской 
религиозной философии второй половины 

XIX века (Леонтьев contra Достоевский)

Экклесиологическая тематика была очень популярна в истории рус-
ской религиозной мысли XIX–XX вв. Тема Церкви стала центральной 
для творчества А. С. Хомякова, В. С. Соловьева, о. Павла Флоренского, 
о. Сергия Булгакова и многих других. При этом, в силу того, что право-
славное богословие не имело четкой экклесиологии тогда (впрочем, как 
не имеет и сейчас), многие из русских философов колебались между двумя 
полюсами: католическим и протестантским. Эту тенденцию и следствия 
из нее в данной статье мы и попытаемся показать на примере двух вели-
чайших русских мыслителей: Ф. М. Достоевского и К. Н. Леонтьева.

И Достоевский, и Леонтьев неоднократно говорили, что будущее 
русского народа — в православии, в Церкви1. Но соглашаясь с тем, что 
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у русского народа есть религиозное призвание, они в осознании основ 
православия и церковности существенно расходились. Подобные раз-
деления характеризуют всю русскую религиозно-философскую тради-
цию, начиная со славянофилов, осознававших себя в некоей оппозиции 
по отношению к официальной Церкви. Разделение это еще более усу-
губилось после Достоевского и Леонтьева и привело к формированию 
идеологии «нового религиозного сознания». Экклесиологические 
проблемы были одними из наиболее обсуждаемых в русле религиозной 
интеллектуальной традиции России. А. С. Хомяков попытался выстроить 
свою экклесиологию, его примеру следовали и другие. Как справедливо 
заметил А. Блок, «русские всегда ведь думают о Церкви, мало кто со-
вершенно равнодушен к ней; одни ее очень ненавидят. А другие любят; 
то и другое с болью»2.

Основное кредо Достоевского может быть выражено его же словами: 
«всё назначение России заключается в православии»3. Но надо четко 
определить, о каком православии, собственно, говорит Достоевский 
и что входит в его понятие Церкви и церковности4. 

Достоевскому была известна экклесиологическая модель, разра-
ботанная Хомяковым, который дал определение Церкви как единству 
«Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, по-
коряющихся благодати»5. Именно экклесиология Хомякова оказала 
наибольшее влияние на Достоевского, так как ему была близка идея 
Хомякова относительно того, что «выше всего Любовь и Единение»6. 
Достоевский богословских трактатов не писал, но у него есть несколь-
ко заслуживающих внимания высказываний на этот счет, как в худо-
жественных произведениях, так и в «Дневнике писателя», письмах 
и черновиках.

Одна из наиболее интересных зарисовок на экклесиологические 
темы содержится в романе «Бесы», в котором «славянофил» Шатов 
выстраивает весьма интересную систему. По его мнению, носителем 
божественного начала в истории является народ. «Народ — это тело 
Божие. Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего 
бога особого, а всех остальных на свете богов исключает без всякого 
примирения». Отсюда «не православный не может быть русским». 
Фактически, Шатов провозглашает, что народ — это тело Христово, 
то есть народ — это Церковь. Вот его кредо: «Я верую в Россию. Я 
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верую в ее православие… Я верую в тело Христово»7. В конечном итоге, 
«единый народ-“богоносец“ — это русский народ». Те же слова о русском 
народе-богоносце будут вложены в уста старца Зосимы, выразившего иде-
ал православной святости, как его понимал Достоевский. В «Дневнике 
писателя» он утверждает: «Русская вера, русское православие есть всё, 
что только русский народ считает за свою святыню»8. В православии — 
всё назначение русского народа — единственного носителя истинного 
образа Христа. «И не заключается ли всё, всё, чего ищет он, в право-
славии? Не в нем ли одном — и правда, и спасение народа русского, 
а в будущих веках — и для всего человечества? Не в православии ли 
одном сохранился божественный лик Христа во всей чистоте?»9, — ри-
торически вопрошает Достоевский. Русский народ — народ-мессия, чья 
миссия заключается «в свете с Востока, который потечет к ослепшему 
на Западе человечеству, потерявшему Христа»10. 

Анализ критики Достоевским католичества очень важен для 
понимания основ его теории церковно-государственных отношений. 
На основе критики идеи римского папства строили свои религиозные 
схемы многие русские мыслители, как, например, Тютчев и Хомяков, 
имевшие в этом пункте определяющее влияние на Достоевского. 
Началом критике послужила публикация Ф. И. Тютчева в «Revue 
des Deux Mondes» под названием «Римский вопрос». Публикация, 
посвященная политическому положению папства в Европе на тот мо-
мент, вызвала довольно интенсивную полемику и нападки со стороны 
представителей западного христианства. Особенно резко критико-
вали мнение Тютчева о замене в институте папства духовной власти 
государственною. «Рим, отпав от Единства, счел себя вправе ради 
собственного интереса, отождествленного им с интересом всего хрис-
тианства, устроить Царство Христово как царство мира сего»11. Это 
и привело, по мнению Ф. И. Тютчева, к развитию рационализма и ин-
дивидуализма, протестантской реформации и революции. В папстве 
воплощена абсолютизация римского я. «Рим … не упразднил Церковь 
как христианское средоточие в угоду человеческому я, но он поглотил 
ее в римском я»12. Этот процесс индивидуализации завершается как 
раз социализмом. «Революция, представляющая собой не что иное, 
как апофеоз того же самого человеческого я в его целостном и полном 
развитии»13 была завершением дела римских пап.
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Наиболее полным ответом на критику Тютчева с западной сторо-
ны была книга П. С. Лоранси «Папство. Ответ г. Тютчеву, советнику 
Е. В. императора России» (1852). Из данного труда видно, что позиция 
Тютчева была воспринята как официальная позиция России, пропо-
ведующей имперские амбиции, расширяющиеся и на Рим. Лоранси 
в ответ указывал, что как раз именно в России, а не Риме, духовная 
власть порабощена светской, и светская власть императора использует 
Церковь как свое орудие. 

Защищать честь Русской Церкви и Тютчева вызвался А. С. Хомяков, 
опубликовавший под псевдонимом Ignotus (Неизвестный) брошюру 
«Несколько слов православного христианина о западных вероиспове-
дованиях по поводу брошюры г. Лоранси». Хомяков указал, что тезис 
Лоранси о том, что главой русской церкви является российский импе-
ратор, не соответствует действительности. Как раз римский престол 
и является государством заместившим Церковь. «Государство от мира 
сего заняло место христианской Церкви. Единый живой закон единения 
в Боге вытеснен был честными законами, носящими на себе отпечаток 
утилитаризма и юридических отношений. Рационализм развился в форме 
властительских определений»14. Здесь мы встречаем противопостав-
ление православия и католицизма по следующим критериям: право-
славное иррациональное любомудрие — католический рационализм, 
православный этицизм (нравственная теория обожения) — юридизм 
(юридическая теория искупления), славянский эстетизм — западный 
утилитаризм и так далее15. В этом же славянофильском русле развивалась 
и мысль Достоевского. Нередко он упоминает имя Хомякова в своей 
публицистике, три тома полного собрания сочинений Хомякова были 
в библиотеке Достоевского, второй и заключал как раз сочинения бо-
гословские16. Учение Хомякова о Церкви и его критика католичества 
и папизма, безусловно, оказали влияние на творчество Достоевского 
60-х — начала 80-х годов.

В 1877 году Достоевский публикует статью «Германский мировой 
вопрос», в которой всесторонне раскрывает свой взгляд на католицизм 
и протестантство. В ней он предлагает следующую историософскую схему: 
Древний Рим родил идею единения всех людей, что воплотилось в форме 
Pax Romana, то есть всемирной империи, которая «заменилась новым 
идеалом всемирного же единения во Христе»17. Этот идеал разделился 
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на восточный и западный варианты. Восточный — это совершенное 
духовное единение во Христе, ведущее к идеальному социальному 
устройству. «Таким образом, — замечает мыслитель, — в восточном 
идеале — сначала духовное единение человечества во Христе, а потом 
уж, в силу этого духовного соединения всех во Христе, и несомненно 
вытекающее из него правильное государственное и социальное едине-
ние»18. В мире западном, католическом, — с точностью до наоборот: 
вначале строится монархия, а затем духовное единство во главе с папой. 
На Западе поменялась форма, идея же осталась та же, и эту идею всемир-
ного владычества и воплощает римский папа, носитель антихристиан-
ского начала. Можно сказать, что социальный идеал православия — это 
превращение государства в Церковь, а римского — наоборот, Церкви 
в государство. Эта схема воплощается и в художественном творчестве 
Достоевского19.

В Европе католичеству противостоит протестантство; впрочем, все 
протестантство, по мнению Достоевского, сводится к протесту, и его бы 
не было, не будь предмета протеста. Основной идеей протеста была свобо-
да исследования, ведущая к рационализму. Германский мир протестовал 
«самым сильным и могучим образом, выводя новую формулу протеста 
уже из самых духовных, стихийных основ германского мира: он провоз-
гласил свободу исследования и воздвиг знамя Лютера»20. Интересно, 
что про «свободу исследования» говорит и Хомяков, который, впрочем, 
не в ней и не собственно в протесте видит суть протестантства, а в «от-
рицании догмата, как живого предания, короче, Церкви»21. Германский 
протестантский дух противопоставляет себя романскому католическому, 
подтверждение чему — столкновение «железного» канцлера Бисмарка 
с его «культуркампфом» и немецкого католического духовенства в со-
юзе с национал-либеральной партией. Столкновение это было вызвано 
активной политикой папы Пия IX, при котором 18 июля 1870 года был 
принят догмат о папской непогрешимости ex cathedra, в чем Достоевский 
видел сакральное значение. В тот момент, когда папа утратил Рим и все 
его владения сократились до размеров Ватикана, «он, как нарочно, про-
возгласил свою непогрешимость, а вместе с тем и тезис: что без земного 
владения христианство не может уцелеть на земле, — то есть, в сущности, 
провозгласил себя владыкой мира, а пред католичеством поставил, уже 
догматически, прямую цель всемирной монархии»22.
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Будущее папства Достоевский видел в его союзе с социализмом, 
так как за социализмом, по его мнению, будущее Европы. «Папа выйдет 
ко всем нищим пеш и бос и скажет, — пишет Достоевский, — что всё, чему 
они учат и чего хотят, давно уже есть в евангелии, что до сих пор лишь 
время не наступало им про это узнать, а теперь наступило, и что он, папа, 
отдает им Христа и верит в муравейник»23. Можно заметить параллель дан-
ной концепции с «Легендой о Великом инквизиторе», которая считается 
многими исследователями вершиной творчества Достоевского. «Легенда 
о „Великом Инквизиторе“ — вершина творчества Достоевского, увенчание 
его идейной диалектики, — замечает Н. А. Бердяев. — В ней нужно искать 
положительное религиозное миросозерцание Достоевского»24. Рассуждая 
об экклесиологических взглядах мыслителя, нельзя пройти мимо этого 
важнейшего текста. Инквизитор — воплощение подмены христианства, 
обезьяна Христа, то есть антихрист. Он отвергает Бога, наложившего 
на человека непосильное бремя свободы, взамен предлагая ему веру, 
основанную на тайне, чуде и авторитете. «Мы исправили подвиг твой 
и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их 
вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный 
дар»25. Легенда основана на евангельском повествовании об искушении 
Христа в пустыни, но Достоевский придает ей нетрадиционное звучание. 
Православная экзегеза в большинстве своих толкователей указывает, что 
смысл искушений в том, что Христос подчиняет Свою волю воле Отца, 
являя Себя человеком, послушным Богу. Почему Он отверг предложение 
о преложении хлебов? Да в силу того, что если бы Он согласился, то явил 
бы Свою божественную силу для утоления голода, тем самым Он бы 
перестал быть подобным обычному человеку, отказавшись от несения 
человеческой немощи. По Достоевскому же, Христос не сотворил этого 
чуда, дабы не поработить свободу людей. При этом мыслитель словно 
не замечает, что Христос именно такое чудо позднее и сотворил. Это 
чудо умножения хлебов, о котором повествуется в том же Евангелии 
от Матфея. И Сам Христос говорит: «Если бы Я не сотворил между 
ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь 
и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего» (Ин.15: 24). То есть 
для Христа чудеса были свидетельством, предназначенным для того, 
чтобы иудеи в Него поверили. Подтверждение данного тезиса без труда 
может быть найдено в Евангелии. 
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Еще более сложен вопрос о тайне. Эзотеричность ведь была свой-
ственна не только гностицизму и масонству, но и раннему христианству. 
Само слово тайна (греч.: μυστήριον) употребляется в Новом Завете более 
25 раз26. И церковные таинства по самому своему названию есть тайны, 
мистерии, и главное из этих таинств — Евхаристия, создающая собс-
твенно Церковь, установленная Христом. Да и сама Церковь в раннем 
христианстве воспринимается как таинство27.

Наконец, понятие авторитета, наиболее резко отрицаемое 
Достоевским не только в легенде, но и в публицистике, — не основы-
вается ли на иерархическом принципе, которого твердо придерживается 
не только католическая, но и православная Церковь? Еще в посланиях 
Игнатия Антиохийского, церковном памятнике II века, утверждается 
абсолютная власть епископа в Церкви: «Все почитайте диаконов, как 
заповедь Иисуса Христа, а епископа, как Иисуса Христа, Сына Бога 
Отца, пресвитеров же, как собрание Божие, как сонм апостолов. Без 
них нет Церкви»28. Иерархический принцип утверждается и в Corpuse 
Areopagiticum, раннесредневековом своде трактатов, на основе которого 
сформировалось церковное учение о небесной и церковной иерархии. 
Целостность, единство Церкви предполагают авторитет, который, впро-
чем, нельзя считать внешним. «В соборности Церкви разрешается труд-
ная двойственность и напряженность между свободой и авторитетом… 
Христианский авторитет призывает к свободе; авторитет этот должен 
не заставлять, а убеждать… Но это не означает, что каждый получает 
неограниченную свободу личных мнений»29.

Между тем, Достоевский следовал мысли Хомякова, согласно 
которой «Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет 
Христос, ибо авторитет есть нечто для нас внешнее». Но как быть с ад-
министративной властью епископа в Церкви? Исходя из внутреннего 
устройства Церкви, она, тем не менее, является внешней по отношению 
к рядовому мирянину.

Что же такое христианство минус иерархия, таинства и чуде-
са? Это протестантизм. Еще Тютчеву католики адресовали тот упрек, 
что, протестуя против католичества, он направляет свои аргументы 
и против православия. Так, Лоранси в союзе с К. Пфеффлем обвинял 
Тютчева в том, что он создал «произведение, с начала до конца отме-
ченное печатью „протестантизма“»30. Пфеффель указывал, что в руках 
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Тютчева — обоюдоострый меч, «который одним ударом разит и тех, 
за кого вы боретесь, и тех, на кого вы нападаете»31.

Этот же упрек можно адресовать и Хомякову, и Достоевскому, что 
и сделал П. А. Флоренский, указав в статье «Около Хомякова» на то, 
что схема противопоставления «иранского» и «кушитского» начал, 
то есть свободы и необходимости, которую использует Хомяков, весьма 
опасна в сфере богословия. По мнению Флоренского, как раз эта схема 
и реализована в «Легенде о Великом инквизиторе», где Христос разделя-
ется на два лица, ни одно из которых не выражает Христова духа. Пусть 
Инквизитор не от Христова духа, но «неужели, с другой стороны, оста-
ваясь членом Церкви, дозволительно отрицать „авторитет, чудо и тайну“ 
или хотя бы что-нибудь одно из трех? Так же и у Хомякова: Инквизитору 
Достоевского соответствует „кушитство“, „Христу“ Достоевского — 

„иранство“? Но тогда духу Христову, Церкви, не находится истинного 
места в системе. „Иранство“, которое для Хомякова почти синонимично 
христианству и Церкви, на самом деле, по характерным чертам своим, 
весьма напоминает протестантское самоутверждение человеческого „Я“ 
и во всяком случае не ближе к православию, чем „кушитство“, в котором 
Хомяков карикатурно представил многие черты онтологизма»32. Развитие 
традиции «иранства» привело к разрыву между русской религиозно 
настроенной интеллигенцией и Русской Православной Церковью, что 
наиболее ярко проявилось в движении «нового религиозного созна-
ния», один из лидеров которого, а именно Дм. Мережковский, прямо 
причислил Достоевского к еретикам. В Легенде о Великом инквизиторе 
он видит «смещение частного, личного, мистического, чтобы не сказать 
еретического, православия самого Достоевского с общенародным рус-
ским и византийским — историческим, действительно „православным“ 
православием… В этом последнем православном православии, точно так 
же, как и в римском католичестве, меч Кесаря никогда не был отверг-
нут во имя свободы Христовой»33. Более того, Мережковский говорит, 
что у Достоевского и Инквизитор и Христос равно несостоятельны, 
но не потому, что они, как считал Флоренский, являются половинками 
целого, а в силу того, что оба они — лже-Христы, созданные автором 
по причине недостаточного разграничения своего свободного, безуслов-
ного отношения к Евангелию от «условного, внешнего, исторически-
православного»34.
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Критика Достоевского против католицизма обращена и про-
тив православия, на это обратил внимание и В. В. Розанов в своем 
приложении 1906 года к известной «Легенде о Великом инквизиторе 
Ф. М. Достоевского». «Православие едва ли имеет „чудес“ менее, чем 
католицизм, — и особенно оно едва ли более чуждается их... „чудес“ 
и „чудотворцев“. „Легендою“ Д-кий бросил не камень в католичество, 
а горсть песку, рассыпавшуюся по всем церквам, — замечает Розанов. — 
Наконец, „авторитет“: разве Православие отказывается быть авторитет-
ным? Морщится, когда его именуют, и оно само именует себя „единою 
истинною церковью“? Никто не слышал, кроме Достоевского, о такой 
скромности»35. Розанов замечает, что православие, по Достоевскому, есть 
как раз «чистый рационализм, параллель штундизму»36. В пользу этой 
мысли можно найти подтверждения и у самого Достоевского. «Вникните 
в православие: это вовсе не одна только церковность и обрядность, это 
живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех живых сил, 
без которых не живут нации. В русском христианстве, по-настоящему, 
даже и мистицизма нет вовсе, в нем одно человеколюбие, один Христов 
образ»37. Такое отношение к церковности человеком, причастным к мис-
тико-аскетической традиции Православия, может быть охарактеризовано 
как еретическое, о чем и свидетельствует жесткая реакция К. Н. Леонтьева 
на «розовое» христианство Достоевского. 

Для понимания экклесиологических взглядов Леонтьева очень 
важно центральное для его историософии понятие «византизма». Для 
него византинизм «есть прежде всего особого рода образованность или 
культура, имеющая свои отличительные признаки, свои общие, ясные, 
резкие, понятные начала и свои определенные в истории последствия»38. 
Общая идея византизма складывается из религиозных, государственных, 
нравственных, философских и художественных идей. В государственной 
форме византизм есть Самодержавие, в религиозной же «он значит 
Христианство с определенными чертами, отличающими его от Западных 
Церквей, от ересей расколов»39. «Первоначальная, Православная Церковь, 
эта Византийская, высокая культура, столь оклеветанная враждебными 
ей Церквами и так плохо понятая … прогрессистами»40.

И византийское, и русское православие во многом основано на мис-
тико-аскетической традиции монашества. В отвержении монашества 
и пренебрежении им Леонтьев видел одну из опаснейших тенденций, 
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дань гедонистическому либерализму, противопоставляющему себя ас-
кетизму православия. «Вопрос о монашестве, — замечает Леонтьев, — 
есть один из самых важных в наше время смут и растерянности, и мы 
думаем, что на такие вопросы никогда не поздно ответить»41. Однако 
даже собственно православная общественность тех лет не понимала 
сути вопроса. Он даже был вынужден писать опровержение на статью, 
опубликованную в «Церковно-общественном вестнике»42, содержащую 
критику монашеского пути. В статье указывалось на то, что монахами 
в большинстве своем становятся отставные солдаты, разорившиеся 
купцы, мещане и недоучившиеся семинаристы. В связи с этим, автор 
настаивает на необходимости образовательного ценза для всех монахов: 
«Монах непременно должен быть человеком образованным, прошедшим 
духовную или светскую школу… Допущение в монашество лиц, чуждых 
образования, должно быть ограничено до крайней степени»43. Подобное 
отношение и лиц государственных, и лиц светских к монашеству вообще 
было характерно для синодального периода, фактически воспринявшего 
протестантскую модель церковно-государственных отношений, по своей 
сути предельно прагматичную. Но Леонтьев не признавал критерия 
прагматичности. Православное монашество, несмотря на жесткий дик-
тат государства, возродилось в XIX веке в России в лице, в том числе, 
и оптинских старцев. Леонтьев был их «рупором», проповедовавшим 
византийское христианство, то есть традицию, которая, с одной стороны, 
глубоко укоренена в российской почве, а с другой — совсем позабыта, что 
придавало проповеди Леонтьева тон прямо-таки шокирующий. Своим 
«ретроградством» он дразнит своих либеральных современников, вос-
принимавших монашество, аскетизм, византизм отрицательно.

В ответ своему оппоненту он публикует список лиц, состоящих 
и состоявших в числе братии Оптиной пустыни, среди которых есть 
люди и образованные, и имевшие до своего ухода в монашество вы-
сокий социальный статус. Ho более интересен отзыв некоего «много-
почитаемого нами лица». В нем угадывается скитоначальник старец 
Анатолий Оптинский, один из духовных наставников Леонтьева, на-
поминающий, что и апостолы были люди необразованные, а ученому 
Савлу надо было ослепнуть, чтобы стать Павлом. Монашество же не есть 
тунеядство, но тяжкий подвиг, именно на монашестве держится вся 
Церковь. «Монахи, по слову св. Димитрия Ростовского — сухие колья, 
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которыми, однако, поддерживается виноград Церкви Христовой! — пишет 
Леонтьев. — Виноград, не поддерживаемый кольями, не может прино-
сить плодов, будучи заглушаем травами снизу»44. Он был защитником 
этой традиции. Монашество подпирало Церковь, Церковь же — семью 
и государство. По его мнению, «для семьи нужна Церковь, для Церкви 
православной необходимы примеры крайнего аскетизма; для аскетиз-
ма нужны монастыри»45. Леонтьев многократно говорил о том, что он 
не вносит ничего нового в то религиозное учение, которое проповедует. 
«Я знаю только то, — утверждал Леонтьев, — что я не позволяю вносить 
себе ничего своего в церковное учение и готов подчиняться всему, что 
велит духовенство, призванное по слову Христа вязать и решить нас»46. 
Слова эти были сказаны по поводу его спора с И. С. Аксаковым — одним 
из первых критиков «Византизма и славянства», представляющим для 
Леонтьева то либеральное направление в христианстве, которое и много 
лет спустя будет обвинять его во все том же: натурализме, язычестве, 
незнании истинного христианства и так далее47.

Наиболее рельефно это противостояние выразилось в греко-бол-
гарском споре, в котором Леонтьев принимал самое активное участие. 
Спор этот тем более важен, что носил характер именно экклесиоло-
гический. Греко-болгарский спор сводится, по сути своей, к вопросу 
об автокефалии Болгарской Церкви, почувствовавшей себя самосто-
ятельной на фоне национально-освободительных умонастроений, ко-
торые начали возгораться в этот период в среде болгарского народа. 
В 1860 году в болгарском соборе Константинополя болгары перестали 
поминать имя правящего архиерея, то есть патриарха Константинополя. 
После 10-летия безуспешных переговоров турецкое правительство дало 
болгарам фирман, превращающий Болгарскую Церковь в независимый 
Экзархат. А в 1872 году отношения между Константинопольским пат-
риархатом и Болгарской Церковью были разорваны. Эти годы — время 
активной дипломатической деятельности К. Н. Леонтьева, занимавшего 
по данному вопросу самостоятельную позицию. В противоположность 
большинству российских публицистов и дипломатов, в числе которых 
был и непосредственный его начальник генерал И. П. Игнатьев, Леонтьев 
встал в этом вопросе на сторону греков, ссылающихся на церковно-
каноническую правильность своих действий. Русская общественность, 
напротив, сочувственно относилась к нарождающемуся национализму 
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славян. Славянофилы видели в болгарском вопросе пробуждение сла-
вянского самосознания, правительство Российской Империи просто 
молчало, равно как и Синод. Позиция греков, ссылавшихся на сред-
невековые каноны и обвинявших болгар в филетизме48, казалась всем 
неосновательной. Вот что, к примеру, писал главный публицист-консер-
ватор М. Н. Катков: «Церковного в этом вопросе только повод и форма, 
в сущности же этот вопрос более национальный. Начало национальности, 
вот господствующая сила нашего времени. Оно таится на дне всякого 
вопроса; оно двигает события; оно рушит и создает громадные царства… 
Зачем было ссылаться на догматы веры, которых вопрос нисколько 
не касается?»49

Леонтьев также был согласен с тем, что основа болгарского вопроса 
есть вопрос национальный, но у него это вовсе не вызывало прилива 
положительных эмоций. «Идея национальностей чисто племенных 
в том виде, в каком она является в XIX веке, есть идея, в сущности, 
вполне космополитичная, анти-государственная, противу-религиоз-
ная»50. И в болгарском движении за духовную независимость Леонтьев 
увидел пробуждение все того же либерального национализма, подавля-
ющего начало религиозное. «Итак, болгарский народ, — возмущается 
Леонтьев, — увлекаемый и отчасти обманутый своими вождями, начи-
нает свою новую историю борьбой не против греков, но, по случайному 
совпадению, и противу Церкви и ее канонов»51. Для Леонтьева прояв-
ление национализма — явление антирелигиозное, а вернее антихрис-
тианское, сопутствующее всеразрушающей эвдемонической религии 
будущего человечества. И если в 70-е годы Леонтьев еще признавал 
частичную национальную правоту болгар52, то с течением времени он 
пришел к радикальному признанию религиозных приоритетов перед 
национальными.

Интересно и противопоставление Леонтьевым «филаретовского» 
и «хомяковского» православия, в котором он также находил яд либера-
лизма. В параллель теме двойничества у Достоевского, у Леонтьева тоже 
была своя идея, объясняющая иллюзорность многих феноменов культур-
но-исторической жизни. Леонтьев использует образ Протея, античного 
бога иллюзий, чтобы объяснить, в какой роли выступает либерализм 
в наше время. «Все реформы и в Церковной сфере, все течение мыслей 
даже у Славянофилов, по-видимому столь церковных, мнения ученых 
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мiрских попов, либеральные фокусы-покусы властей и т. п. …есть такой 
Протей, который принимает всевозможные формы и обманывает даже 
очень умных и даровитых людей, принимая где нужно и Православный 
лик для разрушения старых порядков»53. 

Некий протестантизм можно было увидеть и в отношении сла-
вянофилов к учению о поместных Церквах. Потому они и признавали 
право болгар на автокефалию, что считали единую Церковь состоящей 
из множества поместных национальных Церквей. То есть национальное 
начало по отношению к религиозному для них было первично, и в этом 
можно видеть оригинальную трансформацию протестантского «чья 
власть — того религия».

Поместные Церкви резко противопоставлял Вселенской уже 
Хомяков54. Это превозношение национальной стихии достигло своей 
вершины у Достоевского, считавшего телом Церкви русский народ-бого-
носец. Взгляды же Леонтьева в этом пункте ортодоксальны: Православная 
Церковь едина и русская Церковь ничем не отличается от греческой. 
Ибо любая национальная Церковь тождественна Вселенской. Нет 
русского православия, болгарского или иного, есть только византий-
ское православие, сформировавшееся на греческой почве и усвоенное 
остальными народами. «Русский византинизм в религии, — писал 
Леонтьев, — есть не что иное, как то самое Восточное Православие… 
Это Греко-Российское Православие могло принять у нас в житейской 
практике иные нравственные свойства… но сущность — не только дог-
матического, но и нравственного учения осталась той же самой, какая 
была у византийцев»55. 

Однако считать Леонтьева просто религиозным консерватором 
было бы ошибкой. Позиция его более оригинальная, так как, опровергая 
некоторые религиозно опасные, по его мнению, взгляды, он вовсе не оп-
ровергал права эти взгляды высказывать, тем самым выходя уже за рамки 
прямого послушания авторитету духовенства, смотрящего на богословие 
мирян скептически. «При всей моей готовности подчиняться в делах 
религиозных мнениям православного духовенства я, — отмечал он, — 
не могу никак согласиться с теми из духовных пастырей наших, которые 
хотят у верующих мирян отнять право богословствовать»56. Более того, 
Леонтьев выступал за необходимость догматического развития. «Никакое 
послушание личной подчиненной воли не может мой ум убедить меня 
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в том, — внушал мыслитель, — что г. Соловьев не прав, когда говорит, 
что и Православная Церковь „развивалась“ в эпоху Вселенских соборов, 
и что она может и должна даже (если у нее это не отнято свыше) снова 
развиваться и, следовательно, жить»57. Леонтьев, вслед за Вл. Соловьевым, 
следует системе «догматического развития».

С точки зрения православного богословия, говорить о развитии 
вероучения не корректно: предание всегда одно и то же, но в разные 
исторические эпохи оно по-разному раскрывается. На это и указыва-
ли Соловьеву некоторые представители Церкви, предлагавшие заме-
нить понятие «развитие» понятием «раскрытия». Но Леонтьев счи-
тал, что «выражение это менее верно, точно и ясно, чем „развитие“»58. 
Развитие — одно из центральных для его историософии понятий, и при-
ложение его к религиозному началу уводит Леонтьева в ту же сторону, 
что и Соловьева, — в сторону католичества. В развитии он видел некое 
преимущество католичества перед православием: «Православие правиль-
нее католичества в догматическом и душеспасительном отношении, — 
указывал Леонтьев. — Но когда речь идет о развитии, о своеобразии, 
о творчестве культурно-религиозном, — я не могу не видеть, что после 
разделения Церквей Православие в Византии остановилось»59.

С личной точки зрения он уверен в истинности православия, как 
необходимого условия для спасения души, с точки зрения же культурно-
исторической он неоднократно высказывал свои симпатии католичес-
тву. По этому поводы бурные споры возникали у него с иеромонахом 
Климентом (Зедергольмом), биографию котрого он написал. Из этого 
жизнеописания мы и узнаем, что оптинский инок Климент очень насто-
роженно относился к прокатолическим настроениям Леонтьева, при-
знававшегося в том, что «к Католичеству у меня есть некое пристрастие, 
не в смысле догматическом, конечно, не в смысле чисто религиозном, 
но, так сказать, в культурно-политическом»60. Опыт католичества был 
актуален, по мнению Леонтьева, и для России, тесно связанной с Западом, 
ибо «всякое вредное движение там, позднее… оказывается и у нас»61. 
Его явно привлекало католичество как главный оплот старой Европы, 
противостоящий либерализму. «Поэтому предоставьте мне бояться 
за все Христианство и за весь мiр, — говорит Леонтьев, — когда я вижу, 
как глубоко потрясен Католицизм, самый могучий, самый выразитель-
ный из оплотов общественного здания»62. Жесткая иерархичность 
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Католической Церкви, миссионерская ревность ее духовенства, эстетика 
средневековья — всё это привлекало Леонтьева в католичестве настолько, 
что в одной из поздних своих работ, опубликованных уже после смерти 
мыслителя, он встает на защиту католицизма, опровергая те претензии, 
которые предъявляли ему славянофилы.

Славянофилы же, а вслед за ними и Ф. М. Достоевский, следо-
вали, по мнению Леонтьева, такой историософской схеме: «Западная 
Церковь, отделяясь самовольно от Восточной, погрешила рациона-
лизмом. Римское право рационалистического происхождения; оттого 
оно и породило и протестантство, и безбожие (так как они оба только 
высшие степени того же рационализма)»63. Но, как замечает Леонтьев, 
из этого вовсе не следует, что если бы не было папства — не было бы 
рационализма и безбожия, и уж вовсе не следует, что рационализма 
и безбожия не было бы ни в Европе, ни в России. Кроме того, в этой же 
статье Леонтьев оправдывает так называемое двоевластие, то есть две 
ветви власти — светскую и духовную, которые противоборствовали 
в средневековой Европе и породили, по мнению некоторых славянофилов, 
демократию. Леонтьев же придерживался совершенно иного мнения, 
считая двоевластие положительным элементом церковно-государствен-
ных отношений на Западе. «Не в том радость, что у нас не было двое-
властия, а в том горе, что у нас Церковь слишком зависима от светской 
власти, — убежден он. — Немного этого двоевластия не мешало бы. Без 
непогрешимости единоличной и без светской власти духовных лиц»64. 
Необходимость самостоятельности духовенства Русской Православной 
Церкви Леонтьев подчеркивал неоднократно, и этим он отличался 
от большинства современных ему консерваторов. Но это не перерастало 
в следование догматическим основам Римо-Католической Церкви, ибо 
он говорил об «административном, но не догматическом Папизме»65.

Таким образом, православие Достоевского и Леонтьева — по сути, 
две разные религиозные системы. У Достоевского — отрицание иерар-
хического принципа, провозглашение романтических идеалов свободы 
и любви, сведение Церкви к народному началу, радикальное отрицание 
католичества, как автократии и рационализма, отрицание чуда, власти 
и авторитета, основанное подспудно на славянофильском пиитизме. 
У Леонтьева — признание незыблемости социальной и церковной иерар-
хии, проповедь необходимости страха Божия и идеи личного спасения, 
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отрицание национальной почвы как основы развития религиозных 
систем, почитание принципа священноначалия, достигшего наиболее 
полного воплощения в римском папстве.

Уже с конца XIX века христианство Леонтьева и Достоевского 
противопоставляли как «иосифлянство» и «нестяжательство». После 
произнесения Достоевским Пушкинской речи Леонтьев сразу же всту-
пил с ним в жесткое идеологическое противостояние, и его сразу же 
обвинили в реакционности, в проповеди безблагодатной религии страха 
и в «иосифлянстве». Так, Н. С. Лесков писал: «Осифляне стояли как 
раз за то, за что стоит нынче г. Леонтьев … продолжателя дела осифлян 
видим, но последователей заволжских старцев — нет»66. Этот упрек вы-
зывает некое недоумение, так как Леонтьев, в отличие от Достоевского 
и Лескова, был ближе к непосредственным последователям заволжских 
старцев — старцам оптинским. 

На фоне всей русской светской культуры второй половины XIX века 
Леонтьев — исключение из правил, так как он соединял в себе и фа-
натичную преданность Церкви, и, не менее фанатичное, преклонение 
перед культурным многообразием. Дипломат, писатель, тонкий эстет 
и публицист, он был духовным учеником прп. Амвросия Оптинского, 
жил и в Оптиной пустыни, и у афонских старцев, разделяя традиции 
Нила Сорского, то есть нестяжательства67.

Сейчас уже ясно, что само противопоставление христианства любви 
и христианства страха, христианства свободы и христианства авторите-
та, «иосифлянства» и «нестяжательства» во многом лишено смысла. 
В сущности, русская интеллигенция не нашла в себе ни сил, ни желания 
следовать аскетическому идеалу православия, Православная же Церковь 
не отозвалась на духовные искания интеллигенции. Главная трагедия 
России XIX века и заключается в том, что религиозно ориентированная 
светская интеллектуальная и православная духовная традиции разви-
вались параллельно, так и не объединившись в единый поток. 

Примечания и библиографические ссылки
Именно в этом пункте Достоевский и разошелся с Данилевским. «Я всё 1. 
еще не уверен, — пишет мыслитель Н. Н. Страхову в 1869 году, — что 
Данилевский укажет в полной силе окончательную сущность русского 
призвания, которая состоит в разоблачении перед миром русского Христа, 
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миру неведомого и которого начало заключается в нашем родном право-
славии». См.: Достоевский Ф. М. Собр. соч. В 15-ти т. СПб., 1996. Т. 15. С. 418. 
Как известно, Данилевский не оправдал надежд Достоевского, чем тот 
был разочарован.
Блок А.2.  Исповедь язычника // Блок. А. Собр. соч. В 8-ми т. М.-Л., 1962. Т. 6. 
С. 39.

Достоевский Ф. М.3.  Собр. соч. В 15-ти т. Т. 15. С. 468.
Наиболее общим определением Церкви является определение, данное 4. 
митр. Филаретом (Дроздовым): «Церковь есть от Бога установленное 
общество людей, соединенных православной верой, Законом Божиим, 
священноначалием и Таинствами». Схожее определение находим у его 
современника, митр. Филарета (Гумилевского): «Церковь Христова есть 
общество верующих во Христа, установленное Господом, соединенное 
словом Божиим, таинствами и священноначалием, под управлением Духа 
Святого для вечного спасения». Естественно, что высокопреосвященные 
авторы не думали, что они дали исчерпывающее определение. Они лишь 
определили три внешних признака Церкви, без которых она не существует: 
догма, таинства и иерархия. См.: Филарет (Гумилевский), митр. Православное 
догматическое богословие. Чернигов, 1865. Т. 2. С. 355.

Хомяков А. С.5.  Церковь одна // Хомяков А. С. Сочинения богословские. СПб., 
1995. С. 39.

Там же. С. 53. Следует отметить, что соборность, понятая как «единство 6. 
во множестве» (по Хомякову), оказала влияние как на Достоевского, так 
и на всю последующую русскую религиозно-философскую традицию, 
включая В. С. Соловьева с его идеей всеединства, хотя у Достоевского 
термин «соборность» не встречается.

Это оригинальнейшая идея, с которой бы не согласился и Хомяков, вполне 7. 
ортодоксально утверждавший, что «не связывается Церковь с какою-нибудь 
местностью и не хранит наследства языческой гордости». Само наимено-
вание Церкви как тела Христова заимствовано у апостола Павла, говоря-
щего, что Церковь «есть Тело Его, полнота Наполняющего всё во всём» 
(Еф. 1: 23). Понятие Церкви как живого организма, особенно подробно 
развиваемое у св. апостола в 12-й главе Послания Коринфянам, должно 
было быть близко Достоевскому. Но у апостола нет идеи тождества Церкви 
и национальной стихии, как раз наоборот: «где нет ни Еллина, ни Иудея, 
ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но всё 
и во всём Христос» (Кол. 3: 11).

Достоевский Ф. М.8.  Дневник. Статьи. Записные книжки. Т. 2. М., 2004. 
С. 313.
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Там же. Т. 1. С. 319.9. 
Достоевский Ф. М.10.  Собр. соч. В 15-ти т. Т. 15. С. 468.
Тютчев Ф. И.11.  Римский вопрос // Тютчев Ф. И. Полн. собр. сочинений 
и письма. В 6-ти т. Т. 3. М., 2003. С. 162.

Там же.12. 
Там же.13. 
Хомяков А. С.14.  По поводу брошюры г-на Лоранси // Хомяков А. С. Сочинения 
богословские. Указ. изд. С. 77.

Как выражение такой точки зрения, см.: 15. Шапошников Л. Е., Федоров А. А. 
История русской религиозной философии. М., 2006. С. 11–17.

См.: Библиотека Ф. М. Достоевского. СПб., 2005. С. 146.16. 
Достоевский Ф. М.17.  Дневник. Статьи. Записные книжки. Указ. изд. Т. 3. 
С. 192.

Там же. С. 193.18. 
В частности, свои идеи Достоевский вкладывает в уста Ивана Карамазова: 19. 
римское государство стало христианским, включив в себя Церковь, 
но по сути оставшись языческим. Цель же истинной, православной Церкви 
«обратить весь мир, а стало быть, и всё древнее языческое государство 
в церковь» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. Т. 14. С. 57–58).

Достоевский Ф. М.20.  Дневник. Статьи. Записные книжки. Т. 3. С. 194.
Хомяков А. С.21.  По поводу брошюры г-на Лоранси. Указ. изд. С. 70.
Достоевский Ф. М. 22. Дневник. Статьи. Записные книжки. Т. 3. С. 200.
Там же. С. 203.23. 
Бердяев Н. А.24.  Миросозерцание Достоевского. М., 2000. С. 368.
Достоевский Ф. М.25.  Полн. собр. соч. В 30-ти т. Т. 14. С. 234.
Сам Христос называется тайной апостолом Павлом: «Ныне радуюсь 26. 
в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей 
Христовых за Тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я слу-
жителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, [чтобы] 
исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же от-
крытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство 
славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование 
славы, Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая 
всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным 
во Христе Иисусе» (Кол. 1: 24–29).

«в православном опыте и предании таинством является, прежде всего, сама 27. 
Церковь… Церковь … есть таинство в обоих указанных выше измерениях: 
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космическом и эсхатологическом». Шмеман А. Евхаристия: Таинство 
Церкви. М., 1992. С. 36.

Писания мужей апостольских. Рига, 1994. С. 286.28. 
Флоровский Г. В.29.  Соборность Церкви // Флоровский Г. В. Христианство и ци-
вилизация. СПб., 2005. С. 541.

Тютчев Ф. И.30.  Полн. собр. сочинений и письма. В 6-ти т. Т. 3. С. 356.
Там же.31. 
Флоренский П. А.32.  Около Хомякова // Флоренский П. А. Собр. соч. В 4-х т. Т. 2. 
М., 1996. С. 295.

Мережковский Д.33.  Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. 
С. 298.

Там же. С. 299.34. 
Розанов В. В.35.  Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996. 
С. 196.

Там же.36. 
Достоевский Ф. М.37.  Дневник. Статьи. Записные книжки. Т. 2. С. 329. Такой 
«квиетизм» есть прямое продолжение «хомяковского» богословия, так 
же отрицающего чудеса и таинства. «…Я не допускаю или, лучше сказать, 
с досадою отвергаю в Христианстве все эти периодические чудеса, — 
пишет Хомяков К. С. Аксакову. — …Это всё, мало-помалу, дало бы, раз 
допущенное, самому христианству характер идолопоклонства…» (Письмо 
К. С. Аксакову // Хомяков А. С. Полн. собр. сочинений и писем. В 8-ми т. 
Т. 8. М., 1900. С. 353). Еще более резко протестантские нотки звучат в пись-
ме Хомякова к И. С. Аксакову: «Труд для пользы других, бескорыстный 
(хотя отчасти), есть молитва, и молитва не только высшая, чем лепетание 
славянских слов в уголке, перед Суздальскою доскою, но высшая многих, 
гораздо более разумных молитв, в которых выражается какой-то загробный 
эгоизм более, чем любовь» (Письмо И. С. Аксакову // Хомяков А. С. Полн. 
собр. сочинений и писем. В 8-ми т. Т. 8.С. 364).
Леонтьев К. Н.38.  Византизм и славянство // Леонтьев К. Н. Восток, Россия 
и Славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная 
проза (1872–1891). М., 1996. С. 300.

Там же.39. 
Леонтьев К. Н.40.  Четыре письма с Афона // Леонтьев К. Н. Восток, Россия 
и Славянство… Указ. изд. С. 145.

Леонтьев К. Н.41.  Позднее, но необходимое возражение // Леонтьев К. Н. Полн. 
собр. соч. Т. 7(2). СПб., 2006. С. 209.

К вопросу о монашестве // ЦОВ. 1880. № 38. 28 марта. С. 1–3.42. 
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Леонтьев К. Н.43.  Позднее, но необходимое возражение // Леонтьев К. Н. Восток, 
Россия и Славянство… Указ. изд. С. 208.

Там же. С. 210–211.44. 
Леонтьев К. Н.45.  Четыре письма с Афона. Указ. изд. С. 165.
Леонтьев К. Н.46.  Моя литературная судьба // Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. 
Т. 6(1). СПб., 2003. С. 111.

Сам же Аксаков придерживался другого христианства, что видно из его 47. 
письма, написанного по поводу другого произведения Леонтьева, а именно 
«Пасхи на Афонской горе». В нем Аксаков выступает как критик аскетиз-
ма: «Я не враг аскетизма, ни тем более не сторонник каких-либо гонений 
на аскетизм и аскетические учреждения. Аскетизм — одна из потребностей 
человеческого духа… — но это не есть христианское явление, не из хрис-
тианского духа оно истекает, в нем нет выражения свободы Христовой». 
Далее Аксаков, вполне в протестантском духе, рассуждает о преимуществе 
добрых дел перед молитвенным деланием, тем самым выражая суть того 
«славянофильского» христианства, которое противостояло христианству 
«леонтьевскому». Наиболее рельефно это противостояние выразилось 
в греко-болгарском споре, в котором Леонтьев принимал самое активное 
участие. Спор этот тем более важен, что носил характер именно экклеси-
ологический. Цит. по: Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. Т. 6(2). СПб., 2004. 
С. 455.

По мнению Т. И. Филиппова, суть филетизма заключается в стремлении 48. 
«поработить… великую идею единства в Церкви всех племен частным одно-
сторонним целям одного из членов этого божественного союза и, в случае 
невозможности, удовлетворить одновременно (как в греко-болгарском 
вопросе) требования народности и законов Церкви, отвергнуть последние, 
всецело пожертвовав ими первым». См.: Филиппов Т. И. Современные 
церковные вопросы. СПб., 1882. С. 225.
Катков М. Н.49.  Собрание передовых статей. М., 1897. С. 175, 177.
Леонтьев К. Н.50.  Византизм и славянство. Указ. изд. С. 333.
Там же. С. 348.51. 
См.: 52. Леонтьев К. Н. Панславизм и греки // Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. 
Т. 7(1). СПб., 2005. С. 177.

Леонтьев К. Н.53.  Моя литературная судьба. Указ. изд. С. 101–102.
См.: 54. Лурье В. М. Догматические представления А. С. Хомякова 
// Славянофильство и современность. Сб. статей. СПб., 1994. С. 160–161.

Леонтьев К. Н.55.  Кто правее? // Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство… 
Указ. изд. С. 664, 665–666.

Леонтьев К. Н.56.  Отрывки // Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство… С. 699.
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Там же. С. 700.57. 
Там же. Леонтьев с православной точки зрения не прав. «Догмат ни в коей 58. 
мере не есть новое Откровение… Поэтому совершенное недоразумение 
говорить о „развитии догматов“. Догматы не развиваются и не изменяются; 
они вполне неизменяемы и неприкосновенны, даже в своей внешней, сло-
весной форме…» (Флоровский Г. В. Богословские отрывки // Путь. Париж, 
1931. № 31. С. 12–13).

Леонтьев К. Н.59.  «Московские ведомости» о двоевластии // Леонтьев К. Н. 
Восток, Россия и Славянство… Указ. изд. С. 699.

Леонтьев К. Н.60.  Отец Климент Зедергольм // Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. 
Т. 6(1). С. 330.

Там же. С. 331.61. 
Там же. С. 333.62. 
Леонтьев К. Н.63.  «Московские ведомости» о двоевластии. Указ. изд. 
С. 696.

Там же. С. 697.64. 
Леонтьев К. Н.65.  Моя литературная судьба. Указ. изд. С. 102.
Новости и биржевая газета. 1883. 29 июня (11 июля).66. 
«Уже во времена Нила Сорского старческий путь многим был ненавистен, 67. 
а в конце прошедшего столетия и почти совсем стал неизвестен, — заме-
чает Леонтьев. — К восстановлению в России этого основанного на уче-
нии св. отцов образа монашеского жития много содействовал … Паисий 
Величковский... Одним из учеников архимандрита Паисия… порядок 
иноческой жизни передан иеросхимонаху отцу Леониду, а им и учеником 
его, старцем иеросхимонахом Макарием, насажден в Оптиной пустыни». 
(Леонтьев К. Н. Отец Климент Зедергольм. Указ. изд. С. 288).
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Русская религиозная философия

Ю. А. Гуторов

Религия и Церковь как духовный источник 
государства и личности по учению евразийцев

Евразийское движение возникло в среде белой эмиграции в 20-е годы 
прошлого века. Истоком евразийских идейных исканий стала попытка 
по-новому, с учетом опыта Гражданской войны, осмыслить историче-
ский путь России и наметить пути ее будущего возрождения. Лидерами 
и вдохновителями евразийства выступили крупнейшие русские уче-
ные: лингвист и культуролог Н. С. Трубецкой; географ и экономист 
П. Н. Савицкий, ученик Д. И. Менделеева; историк Г. В. Вернадский (сын 
знаменитого В. И. Вернадского); философ и правовед Н. Н. Алексеев; 
культуролог и теоретик музыки П. П. Сувчинский, а также другие 
видные деятели русской науки и философии.

В течение 1920 годов группы евразийцев существовали практически 
во всех европейских столицах, где жили эмигранты из России, — в Берлине, 
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Париже, Софии, Праге, Вене и Женеве. Собственный центр имелся у ев-
разийцев и на Востоке — в Харбине, давшем приют многим русским 
эмигрантам. Евразийцами издавались многочисленные книги, газеты 
и журналы, читались циклы лекций, посвященные евразийской пробле-
матике. Они считали себя не столько политическим движением, сколько 
духовным орденом, призванным сформулировать положения нового 
мировоззрения для России, которое примирило бы белых и красных, 
материалистов и идеалистов, людей разных религиозных конфессий 
и культурных ориентаций после крушения большевистского режима. 
Излишняя политизированность и историческое нетерпение парижской 
группы евразийцев обернулись трагедией, когда они заняли откровенно 
просоветские позиции и пошли на прямой контакт с НКВД и другими 
советскими государственными структурами. Вернувшись на родину, 
многие из них заплатили жизнями за свою политическую наивность. 
Ядро основателей евразийского движения во главе с Н. С. Трубецким, 
П. Н. Савицким и Н. Н. Алексеевым резко отмежевалось в конце 20-х 
годов от парижской группы, но идеологический раскол внутри движе-
ния и последовавшая вслед за этим гитлеровская оккупация Европы 
обусловили закат евразийства как общественно-политического движе-
ния. Его современное и подлинное возрождение начнется с третьей — 
«перестроечной» — волны евразийства, с конца 80-х годов XX века 
и уже в России.

В трудах евразийцев можно встретить анализ практически всех 
крупных религиозных систем мира — различных направлений христи-
анства, ислама, иудаизма, индуизма и буддизма. Это связано с тем, что 
религия, Церковь — особая тема для этого движения; они полагали, что 
«ни культура, ни государство не находятся вне Церкви и не являются 
чем-то нецерковным, хотя они и отличаются от Церкви в собственном 
или узком смысле этого слова. Культура и государство — начально-ор-
ганизованный материал собственного церковного бытия. Они то, что 
может и должно стать Церковью, что становится уже Церковью, хотя бы 
мы и не могли еще точно различать в них между „уже церковным“ и „еще 
нецерковным“». [2, с. 251]. Церковь предстает в евразийской концепции 
как остов государства, духовная ось культуры и личности, через которую 
последняя становится личностью симфонической. Именно в Церкви 
личность достигает культурного и духовного совершенства и обретает 
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единство с другими личностями. Теоретики евразийства указывали, 
что «в идеале и существе своем весь мир — единая соборная вселенс-
кая Церковь, как единая совершенная личность, которая вместе с тем 
есть и иерархическое единство множества личностей, симфонических 
и в последнем счете — индивидуальных, притом единство, превышающее 
пространство и время» [2, с. 252]. Евразийцы подводили под этот аргу-
мент вывод о цепи взаимосвязанных между собой элементов личности, 
культуры, Церкви, государства, создающих в конечном итоге одно единое 
«культурно-религиозное» целое. Становление симфонической личности 
может происходить, по их мнению, не в каждой Церкви. Преимущество 
в этом процессе евразийцы отводили Церкви Православной, считая 
ее источником духовного и культурного единства евразийского про-
странства. Евразийцы были убеждены, что рождение всякой культуры 
происходит на религиозной почве. Православие стало такой почвой 
для евразийской культуры. Оно, по мысли евразийцев, характеризуется 
стремлением к всеединству, что позволяет ему синтезировать различные 
идеологические течения — как входящие в рамки данной культуры, 
так и пребывающие за ее пределами. Так, язычество, согласно мнению 
Савицкого, есть потенциальное православие. Не являясь сознательно-
упорным отречением от православия, оно легче поддается его призывам, 
чем мир западнохристианский.

Однако отношение к нехристианским религиям у евразийцев было 
различным. Кто-то включал их в религиозную систему этнокультурного 
пространства евразийского «месторазвития», а кто-то приравнивал их 
к сатанинским культам. Так, по мнению Н. С. Трубецкого, все религии 
Индии (веданта, шиваизм, вишнуизм, брахманизм, современный индуизм 
или буддизм) есть магические ритуалы и суеверия, а по сути — сатанизм. 
Он пишет: «С точки зрения христианской, вся история религиозного 
развития Индии проходит под знаком непрерывного владычества сата-
ны»[5, с. 223]. И все же в контексте общих идей евразийства он делает 
оговорку, что «если нам нечего учиться у народов нехристианского 
Востока их религиям, нам все же есть что позаимствовать от них в области 
религиозной жизни, а именно — само их отношение к религии. Пусть эта 
религия, с нашей точки зрения, есть сатанинское лжеучение. Важно то, 
что адепты этого лжеучения проявляют к нему именно то отношение, ко-
торое следует проявлять к истинной религии» [5, с. 227]. П. Н. Савицкий, 
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П. П. Сувчинский, Вл. Ильин проводили линию терпимости, братства 
и равноправия (в политическом аспекте) всех религий. Эти начала были 
приняты евразийством в качестве необходимых. Соответственно о борь-
бе с иудеями, язычниками и христианами других Церквей, с евразий-
ской точки зрения, просто не может быть речи. Государство и Церковь 
должны относиться к ним уважительно и содействовать каждой вере, 
исповедуемой народами России — Евразии.

Следует, однако, признать, что тезис о равноправии всех религий 
Евразии все же с трудом уживался с евразийским учением об особой роли 
православия, на что им указывали их оппоненты. Так, Н. А. Бердяев 
отмечал, что в евразийской формуле об органической взаимосвязи 
культуры, религии, географии и этнологии культура и религия рассмат-
риваются больше как «силы социально-организующие и формальные, 
чем духовные, что очень напоминает римское отношение к религии» 
[1, с. 332] и, соответственно, противоречит аргументу евразийцев о ду-
ховной роли данных компонентов. По мнению Флоровского, основной 
недостаток идеологии евразийства заключается в том, что они с терри-
ториальной точки зрения рассматривают и религиозные принципы. 
У евразийцев, считает он, смешиваются географические, этнические, 
социологические, религиозные мотивы. Религиозный мотив здесь стоит 
в общей цепи знаменателей, что приводит к его нивелированию, когда 
забывается, что «действительная религиозно-культурная граница по-
лагается Православием» [7, с. 333]. Не согласен Флоровский и с мыслью 
евразийцев о том, что язычество в своем саморазвитии приближается 
к православию.

Однако нужно учитывать, что евразийская концепция направлена 
на поиск более глубоких форм влияния религии и Церкви на обще-
ственную и культурную жизнь, чем склонны допускать их оппоненты. 
Евразийцы исключают как подчинение Церкви государству, так и госу-
дарства Церкви. Их идеал, особенно явственно выраженный в трудах 
Н. Н. Алексеева, связан с духовно-нравственным оформлением госу-
дарства со стороны независимой Церкви (идеал русских нестяжателей) 
и ее активным участием в делах образования и просвещения. С этих 
позиций Алексеев подвергает критике не только католицизм, отяго-
щенный мирскими соблазнами власти, но и отечественную традицию 
победившего в начале XVI века иосифлянства, поставившего Русскую 
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Православную Церковь на службу самодержавию. Идеология иосифлян-
ства, по мнению Алексеева, явилась теорией укрепления абсолютистской 
царской власти, но не способствовала единению народа и государства, 
религии и культуры. Однако наряду с победившим иосифлянством 
в России не умирала и традиция нестяжателей, где подчеркивалась роль 
нравственных оснований власти, духовной и религиозной терпимости 
в обществе, необходимости широкого просвещения народа. Именно 
с реализацией нестяжательского идеала «государства правды» можно, 
считает Н. Н. Алексеев, связывать надежды на возрождение России.

В целом же, критически относясь к католицизму, евразийцы не яв-
ляются ни европофобами, ни националистами. Они просто не разделяют 
те ценности, которые лежат в основе европейской культурно-религиоз-
ной жизни. Так, евразийцы не считали возможным говорить об обще-
человеческой культуре — идее, активно пропагандировавшейся среди 
европейской общественности. С точки зрения евразийцев, никакой 
общечеловеческой культуры нет, а есть россыпь самобытных националь-
ных культур. Нет и единой христианской культуры, а есть многообразие 
национальных христианских культур, сближающихся в своем почитании 
общих христианских святынь и ценностей, но имеющих неповторимые 
«черты лица». Н. С. Трубецкой в статье «Вавилонская башня и смеше-
ние языков» писал по этому поводу: «Христианских культур не только 
может, но и должно быть несколько. Каждый народ, воспринявший 
христианство, должен преобразовать свою культуру так, чтобы ее эле-
менты не противоречили христианству, и так, чтобы в этой культуре 
веял не один национальный, но и христианский дух. И, таким образом, 
христианство не упраздняет своеобразного национального культурного 
творчества, а наоборот, стимулирует это творчество, давая ему новое за-
дание» [6, с. 149–150]. Следовательно, по мысли евразийцев, произошло 
естественное возникновение различных форм христианства. Духовность, 
мистическое созерцание, стремление быть ближе к народу — отличитель-
ные черты православия, в котором живет дух его раннего христианства. 
Другая отличительная черта православия — умение объединить Восток 
и Запад. Поэтому именно Православная Церковь и культура, по мнению 
евразийцев, спаяли воедино Россию от моря и до моря. 

Таким образом, хотя взгляды евразийцев на Церковь и религию 
неоднозначны, возможно в чем-то спорны, однако, если обратиться 
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к их наследию, можно обнаружить важные идеи и принципы основа-
ния на православных началах «государства правды» и в то же время 
мирного сосуществования разнородных по своим религиозным воззре-
ниям евразийских общностей, проживающих в одном политическом 
и культурном пространстве. Особенно хочется подчеркнуть, что, отдавая 
должное государственным интересам, евразийцы на первое место стави-
ли духовные ценности. Савицкий писал: «Будем строить град земной, 
ибо Бог даровал нам просторы и материалы, и мы должны его строить, 
но в душе своей будем носить Град Небесный» [4, с. 129]. Освоение 
собственных духовно-религиозных ценностей и терпимое отношение 
к духовным ценностям прочих народов евразийского пространства было 
приоритетной задачей евразийцев.
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Церковное право

Диакон Михаил Уланов

Краткое обозрение канонических 
определений и уставных рекомендаций 

(включая исторические справки), 
регламентирующих участие мирян 

в принятии Святых Христовых Тайн

Евхаристия является Таинством, участие в котором определяет челове-
ка в качестве члена Христовой Церкви, как пишет об этом св. апостол 
Павел: «и вы — тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 12: 27). 
Центральное значение Евхаристии в церковной жизни обусловило, 
в свою очередь, возникновение многочисленных сложностей, связан-
ных с преломлением евхаристической практики в приходской жизни. 
Наиболее проблематичными следует признать три темы: правомочность 
священника в евхаристической жизни мирян (в том числе ее границы), 
подготовка к Таинству и ритм евхаристической жизни.
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Правомочность духовника

Вопрос правомочности священника в определении готовности мирянина 
приступить к Таинству на сегодняшний день не нашел окончательного 
ответа. Основной проблемой здесь является отсутствие современных 
церковных нормативных документов, регламентирующих наложение 
и степени церковного наказания. Тем не менее, мы имеем древние каноны, 
а также современные церковные определения, позволяющие наметить 
основные вехи покаянной практики применительно к современным 
условиям жизни.

Нормой, лежащей в основании современной практики Московской 
Патриархии, следует признать правило, прямо запрещающее отлучение 
мирян от Причащения Святых Тайн священником на продолжительное 
время. Это правило было озвучено в Обращении Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II к духовенству Московской епархии. 
Многочисленные конфликты, возникающие в приходской практике, 
прежде всего Московской епархии, побудили Святейшего Патриарха 
Алексия II обратиться по этому поводу «к клиру и приходским советам 
города Москвы»1.

21 декабря 1995 года Святейший Алексий II выступил 
на Епархиальном собрании с «Обращением», в котором особенно 
указал на то, что «стали нередки случаи излишней строгости, риго-
ризма, формалистически-буквального отношения к каноническим пре-
щениям». Патриарх отметил следующее: «Каноническое отлучение 
от Причастия на длительные сроки за так называемые смертные грехи 
не есть мера Божественного возмездия за грех, осуждения и кары, но мера 
исправления, врачевания… Если в наше время, не учитывая духовного 
состояния большинства прихожан, отлучать их от Причастия на годы, 
то такая епитимия даст обратные результаты… она может привести 
к дальнейшему охлаждению религиозного чувства в человеке и отходу 
его от Церкви… Для большинства людей… гораздо полезнее будет такая 
епитимия, как более частое хождение в церковь, чтение Священного 
Писания»2. Заметим, что «Обращение» Патриарха спровоцировали 
конфликты, возникшие в связи с применением в приходской практике 
священниками-духовниками длительных сроков отлучения от Причастия. 
Поэтому в тексте «Обращения» Святейший Алексий II напомнил 
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о законодательных актах синодальной эпохи, «запрещающих, во-первых, 
самостоятельно священнику без епископского благословения отлучать 
кающегося от св. Тайн и, во-вторых, препятствовать причащению каю-
щихся, совершивших тяжелые (канонические) грехи»3.

Эти положения были позднее отражены и в Уставе Русской 
Православной Церкви 2000 года в разделе «Церковный суд» (п. 5) — 
«Канонические прещения, такие, как пожизненное запрещение в свя-
щеннослужении, извержение из сана, отлучение от Церкви, налагаются 
епархиальным архиереем или Патриархом Московским и всея Руси 
и Священным Синодом только по представлению церковного суда»4 — 
и разделе «Епархии» (п. 19б) — «Епархиальный архиерей увещевает 
мирян, в случае необходимости в соответствии с канонами налагает 
на них прещения или временно отлучает от церковного общения. Тяжкие 
проступки передает на рассмотрение церковного суда»5. Таким образом, 
в немногочисленных современных документах возобновляется покаян-
ная практика синодального периода, на которую ссылается и Патриарх 
Алексий. Для того чтобы подробно изложить границы допустимого 
в действиях духовника, рассмотрим кратко историю покаянной практи-
ки, предшествующей синодальной эпохе, практику синодальной эпохи, 
ее особенности6.

В Священном Писании (1 Кор. 5 гл.) и древних канонах мы на-
ходим множество указаний на необходимость отлучать согрешающих 
от церковного общения. Однако возможность осуществлять это отлу-
чение священником не находит для себя прямых оснований ни в свиде-
тельствах ранней Церкви, ни в канонах. Ряд свидетельств убеждает нас 
в том, что совершителем его был епископ. Так, св. Игнатий Богоносец 
замечает следующее: «Всем убо кающимся оставляет Бог, аще стекутся 
в единство Христово и к собору епископскому»7. Подобные указания 
находим и в канонических правилах Анкирского собора (314 год), в 5-м 
правиле которого говорится буквально следующее: «епископы да имеют 
власть, испытав образ обращения, человеколюбствовать, или большее 
время покаяния приложить»8. 2-е правило этого собора описывает воз-
можное смягчение сурового наказания для согрешивших диаконов как 
прерогативу епископов, не предполагая исключения: «Если же которые 
из епископов усмотрят в таковых некий труд или смирение кротости 
и восхотят нечто более дать или отнять, да будет сие в их власти»9. Также 
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и в постановлениях I Вселенского собора мы находим свидетельство о том, 
что решение о смягчении церковного наказания принимает епископ10. 
Более того, отлучение и разрешение в канонах Карфагенского собора 
представляются делом, право совершения которого принадлежит только 
епископу и лишь в исключительных обстоятельствах — пресвитеру: 
«…примирять с Церковью кающихся открыто на Литургии да не будет 
позволено пресвитеру. Всем угодно сие»11, «Кающимся — время покая-
ния по различию грехов да назначается судом епископов; пресвитер же 
без воли епископа не разрешает кающегося, разве во время неотложной 
нужды, в отсутствие епископа»12. Это значит, что о «каноническом 
праве священника вязать и решить» можно говорить только условно, 
с оговорками. Здесь священник, как и в прочих священнодействиях, яв-
ляется продолжателем епископской воли и власти и к самостоятельным 
действиям каноническими определениями не уполномочен13.

На самостоятельное совершение исповеди и осуществление пол-
ноценной духовнической практики священником мы находим в канонах 
только смутное указание. В 52-м Апостольском правиле (III век) имеется 
указание на то, что разрешение грехов могло совершаться и пресвитером: 
«Если кто, епископ, или пресвитер, обращающегося от греха не прием-
лет, но отвергает: да будет извержен из священного чина. Опечали вает 
ибо Христа рекшего: радость бывает на небесах об одном грешнике 
кающемся». Историки V века, Сократ и Созомен14, поясняют это про-
тиворечие тем, что еще в III веке из практических соображений была 
учреждена должность пресвитера-духовника для принятия тайной 
исповеди грешников.

Таким образом, практика полноценного участия священника в осу-
ществлении литургического покаяния не изначальна и, подобно другим 
священнодействиям (Миропомазание, освящение дев), сформировалась 
исторически на основании практической церковной необходимости. 
Эта практика со временем устоялась как в Восточной, так и в Западной 
Церкви, так что к IX веку возможность священника полноценно участ-
вовать в совершении литургического покаяния уже не оспаривается. Это 
подтверждается и существующими канонами: 9-е правило Двукратного 
собора (861 год) повелевает священнику в случае необходимости «вра-
зумлять неблагонравных церковными епитимиями»15. При этом сле-
дует только заметить, что, во-первых, епитимьи с VI века понимались 
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широко, в соответствии с дополнениями из монашеской практики (как 
поклоны, сугубый пост и т. д.); и, во-вторых, правомочность священни-
ков по данному вопросу в практике Восточной Церкви (в дальнейшем 
Православной Церкви) ограничивалась епископской санкцией: до сих 
пор в греческих церквах право совершения духовнической практики 
принадлежит не всем священникам, а особо назначаемым епископом 
пресвитерам-духовникам.

На формирование современной покаянной практики Русской 
Церкви решающее влияние оказали перемены, происшедшие в чино-
последовании и осмыслении Таинства Покаяния. Исповедь в период 
формирования основных канонических определений обладала рядом 
особенностей. Прежде всего, она представляла собой священнодей-
ствие. Правомочным совершителем был как епископ, так и специально 
поставленный для этого пресвитер-духовник. В том случае, если испо-
ведуемые грехи были легкие, «разрешение давалось, конечно, тотчас 
же по исповеди»16, наличие же тяжелых (канонических) грехов влекло 
за собой отлучение, отодвигало момент разрешения на значительные 
сроки, вплоть до конца жизни. Особо следует отметить — в публичном 
покаянии участвовала вся община, что проявилось в наличии степеней 
кающихся17. Центральным моментом, собственно определяющим дей-
ствительность покаяния грешника, было прохождение им покаянной 
практики. Священнослужитель не разрешал грехи, как это происходит 
сегодня, а свидетельствовал о признаваемом Церковью покаянии, воз-
вращал мирянину возможность постоянно приобщаться Святых Тайн. 
В том случае, если покаяние не было достаточным, — мог добавить 
срок его прохождения или, напротив, его уменьшить в том случае, если 
человек искренне каялся в содеянном.

Уже в V веке при архиепископе Нектарии Константинопольском 
произошла смута, описанная вышеупомянутыми историками Сократом 
и Созоменом, которая привела к тому, что публичное покаяние совер-
шенно исчезает18. Чинопоследование публичного покаяния с этого вре-
мени в греческих евхологиях более не встречается, также не встречается 
и упоминаний о степенях покаяния19. Значительные изменения в испо-
ведном последовании происходят с VI века, исследователи20 связывают 
это с влиянием на покаянную практику Церкви монашеских традиций и, 
прежде всего, практики откровения помыслов. Под влиянием указанной 
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монастырской практики исповедь совершенно теряет публичный ха-
рактер (кроме случаев примирения вернувшихся из ересей и наказания 
обвиненных в государственной измене), в чин исповеди входят такие, 
до сих пор нетрадиционные формы прещений, как поклоны, сухояде-
ние и прочие особенности монастырской практики. Если рассмотреть 
изменения исповедного последования в плоскости «кающийся — ду-
ховник», то можно увидеть, как постепенно исторически смещается 
акцент значения с покаянной практики (от участия устраняется община, 
новые виды епитимьи укрепляют правомочность духовника) в сторону 
решения духовника.

Окончательно этот процесс реализовался в практике Римской 
Церкви21, исповедь в которой в итоге была переосмыслена в значении 
суда, где «приговор» произносит духовник. Здесь моментом отпуще-
ния грехов стала молитва священника после принесения исповеди, 
а последующая епитимия постепенно превратилась в удовлетворение 
за уже прощеный грех. «Требование Латеранского собора IV века (1215), 
чтобы все раз в год исповедовались своему священнику, — по мнению 
игумена Григория (Вульфендена), — в конце концов трансформировалось 
в идею, что индивидуальная исповедь и отпущение грехов являются 
единственной нормативной формой этого таинства»22. Флорентийский 
собор (1439) уже говорит о трехчастной структуре Таинства покаяния 
(раскаяние, исповедь, удовлетворение), и формой Таинства признает 
слова отпущения: «Отпускаю тебя…».

В греческих церквах этот процесс был вовремя остановлен; сохра-
нялась старая практика, оставлявшая основное значение в разрешении 
греха кающегося за собственно покаянием христианина, приносимого 
в формах, определенных духовником. Это последование существовало 
и в Русской Церкви, вплоть до XVII века. Применялась греческая прак-
тика, а вместе с ней и возможность отложить разрешение кающегося 
на срок исполнения епитимии. Так, уже в XIV веке для разрешения над-
писывалась молитва: «Господи Боже наш, Петрови…», а в последованиях 
XV века после отпуста содержится указание духовнику — разрешать 
или не разрешать кающегося и молитвы «разрешити исповедника». 
Совершителем Таинства был священник, его право «вязать и решить» 
не оспаривалось23. В памятниках XVI века уже встречается своеобраз-
ная формула отпущения грехов, что прямо говорит о продолжении 
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литургического развития исповедного последования в Русской Церкви: 
«Бог, чадо, простит тя и прощает и есть уже прощен еси в сей час во всех 
сих реченных тобою согрешениях, и в сей век и в будущий, и к тому 
не истяжет Бог от тебе твоих согрешений, но от моея выи и руки»24. 
Сама по себе новая формула уже обнаруживает постепенное смещение 
смысла покаяния — с покаянной практики в сторону момента чтения 
духовником молитвы-разрешения.

В XVII веке, с усилением западного влияния, на Руси на терри-
тории Украины и в западных областях Руси изменяется и вид покаян-
ной практики. Это было связано с появлением в чине исповеди новой 
разрешительной молитвы: «Господь Бог наш Иисус Христос…», кото-
рая по своему содержанию сильно тяготела к флорентийской формуле 
1439 года «Отпускаю тебя…» и представляла исповедь уже, скорее, судом, 
совершаемым священником, чем моментом примирения. «Фактически 
за формулой пришло и новое осмысление самого покаянного процес-
са, — пишет В. А. Сёмин, — особенность которого состояла, прежде 
всего, в совершенном перемещении акцента именно на момент отпу-
щения грехов — чтения священником молитвы-разрешения»25. Сама 
по себе покаянная практика с этого момента уже отходит на второй 
план. Впервые новое последование было напечатано в Требнике Петра 
Могилы. Уже будучи митрополитом, в 1646 году Петр Могила изда-
ет свой Большой Требник, в исповедном последовании которого уже 
встречается знаменитая формула: «Господь Бог наш Иисус Христос…». 
По собственному замечанию автора-составителя, митрополит Петр свой 
Требник собрал из разных греческих и славянских требников — чтобы 
устранить заблуждения, проникшие в Церковь с Запада26, однако изба-
виться от латинских влияний ему, очевидно, не удалось. Труды Петра 
Могилы в Москве поначалу известны не были, но уже с конца XVII века 
(начиная с издания в Москве в 1685 году) краткий чин исповеди содержит 
в себе дополнения в виде покаянных тропарей и увещания к кающемуся, 
вместе с формулой, взятой из требника Петра Могилы: «Господь Бог наш 
Иисус Христос». С этого времени новая исповедная традиция получает 
все большее распространение и ко времени учреждения Святейшего 
Синода уже доминирует в повсеместной практике.

Именно новое чинопоследование исповеди привело к изъятию 
из юрисдикции священника ставшей уже традиционной практики 
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отлучения православных христиан от причастия Святым Тайнам. Малое 
отлучение налагалось за великий и явный грех епархиальным архиереем 
и провозглашалось в кафедральном соборе: «Вина меншой казни, то есть 
отлучения достойная, есть некий великий и явный грех»27. Таким образом, 
наказать согрешающего мог архиерей только после личного (или через 
посредство священника-духовника) увещания и только лишь в случае 
ослушания: «Таковых епископ сам собою, или через духовника поучив, 
да покаяние явственное принесут, аще того не похотят сотворить, хотя 
не являя великой гордости и презорства, может смирить отлучением, без 
оных великих чрез протодиакона предвозвещений»28. Вина наказуемого 
писалась на «малой хартийке», и без особой торжественности (это особо 
оговаривалось в Духовном регламенте) последний подвергался отлуче-
нию. Сразу следует сказать, что, согласно рекомендациям Духовного 
регламента, наказание налагалось лишь на упорствующих грешников. 
Регламент не говорит ничего непосредственно об отлучении тяжело 
согрешивших, совершивших канонические грехи — в том случае, если 
они не упорствуют, а напротив, приносят искреннее покаяние. Подобное 
отношение к покаянной практике открыто противоречило основным 
принципам канонического покаяния29, однако нельзя не признать, что 
принятые в Духовном регламенте изменения вполне соответствовали 
существовавшей на тот момент форме таинства Покаяния.

«Изменения, принятые в синодальную эпоху, — пишет 
В. А. Сёмин, — при всем их формальном несоответствии каноничес-
ким принципам церковного покаяния, были закономерны, поскольку 
устраняли сложившееся противоречие между исповедной практикой 
и канонической стороной вопроса, хотя бы и в ущерб последней. Так, 
исповедь, предполагающая разрешение обязательной и главной состав-
ляющей последования, в то же время выносила епитимийные правила, 
канонические санкции за пределы обязательного»30. Наличие обяза-
тельного разрешения в чинопоследовании лишило целесообразности 
наказание, следующее за исповедным последованием. Поэтому наказания, 
пришедшие в чинопоследование исповеди из монашеской практики 
(пост, поклоны и т. д.), сохранились, приобретя значение практического 
средства для помощи человеку в решении духовно-нравственных проблем. 
Однако наказание, фиксированное в канонических нормах — собственно 
отлучение, подобного значения приобрести не могло, поэтому оно было 
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вынесено за пределы действующих норм непосредственного церковного 
воздействия на мирянина и оставлено для тех, кто не желает вступить 
на путь покаяния. Как говорится об этом в Духовном регламенте, имен-
но «великий и явный грех», который служит соблазном для прочих 
христиан и явным характером открывает нераскаянность согрешающего, 
может стать причиной наложения малого отлучения31.

Определенное Регламентом положение неоднократно подтвержда-
лось последующими указами Святейшего Синода, на которые в 1995 году 
ссылался Патриарх Алексий. Так, уже в 1722 году (28 февраля) Святейший 
Синод издал указ, предписывающий прямо: «Кающегося и испове-
дующего грехи свои, какие бы ни были, к Причастию Святых Таин 
пропускать безотложно, ведая, что Бог истинно кающихся приемлет 
скоро»32. А в 1734 году Святейший Синод издал указ, определяющий: 
«Ни за какие вины от входа церковного не отлучать и треб церковных 
не лишать»33. В случае необходимости отлучить грешника священник 
должен был, не допуская грешника до Причастия и не разрешая его 
от греха, обратиться к епархиальному архиерею.

В таких условиях сформировалась принятая на сегодняшний 
день в Русской Церкви практика «недопущения до Причастия» в слу-
чае наличия серьезных сомнений в готовности мирянина приступить 
к Таинству. Лучшим выразителем данной практики следует считать 
святителя Феофана Затворника. В одном из своих писем свт. Феофан 
предлагает не всех допускать к принятию Святых Христовых Таин. 
При этом он ничего не говорит об обращении к епископу, а действи-
тельным основанием для подобного решения указывает одно лишь 
согласие кающегося на принятие епитимии. «Искреннее раскаяние 
всегда достойно снисхождения; но приходящих к исповеди равнодушно 
можно как-нибудь расшевеливать… Спросите иного, можно ли отложить 
разрешение его на сколько-нибудь времени?.. Не затруднит ли это его 
в каком-либо отношении?.. Если можно; то и отложите, наложив на это 
время епитимию — поклонами, воздержанием в пище и сне… паче же 
сокрушением. Когда искренно исполнит, тогда и разрешите. — И уве-
щавайте, чтобы воздерживались от грехов»34. Таким образом, не имея 
возможности самостоятельно отлучить человека, священник мог попы-
таться, обращаясь к совести кающегося, удержать его от Святой Чаши. 
Основанием для реализации подобной практики свт. Феофан называет 
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согласие мирянина, которое предполагает отсутствие конфликтной 
ситуации и, соответственно, рассмотрение дела епископом. «В данном 
случае мы сталкиваемся с весьма интересным преломлением практики 
отлучения, — полагает В. А. Сёмин. — Подобная практика в сочетании 
с благочестивым расположением кающегося могла предполагать и выше-
указанную последовательность исповеди, когда кающийся разрешался 
уже по исполнении возложенной на него епитимии»35.

Революция сняла на время проблему реализации духовнической 
практики, однако с наступлением новых времен (с разрушением СССР) 
Церковь получила возможность открыто устраивать свою жизнь, и пре-
жние проблемы обострились, что привело в итоге к тому, что практика 
синодальной эпохи была ратифицирована в современных нормативных 
документах Русской Церкви.

Таким образом, на сегодняшний день православный священник 
не обладает правом самостоятельно, без санкции архиерея, отлучать 
мирян от Причастия Святых Тайн на определенные сроки, даже за тяж-
кие грехи, если человек искренне кается и готов исправить свою жизнь. 
Сложность состоит в том, что возможность согласования с архиереем 
необходимости отлучить нераскаянного грешника (или рассмотреть 
исключительные случаи) не регламентирована. Тем не менее, эта неоп-
ределенность еще не дает права священнику самостоятельно принимать 
подобные решения: с одной стороны, имеющиеся нормативные доку-
менты прямо запрещают священству подобным образом реализовывать 
древнюю покаянную практику, с другой — священник не может отлу-
чать кающегося за тот грех, который им же только что был разрешен. 
Отказывая же мирянину в разрешении греха, священник попадает под 
недвусмысленное прещение упомянутого выше 52-го Апостольского пра-
вила36. Сложившаяся проблема может найти разрешение в определении 
при епархии, а также при монастырях, старшего священника-духовника, 
наделенного от архиерея чрезвычайными полномочиями.

Не менее остро стоит и вопрос об однократном (не) допущении 
священником мирян к принятию Святых Тайн. Свт. Феофан опреде-
лил условием такого действия священника согласие на то мирянина: 
священник должен объяснить, что мирянину лучше не причащаться 
по соответствующим причинам, и получить согласие мирянина. Это 
условие на сегодняшний день практически не соблюдается, священник 
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зачастую совершенно необоснованно считает себя вправе «распоряжать-
ся» Пречистыми Телом и Кровью Спасителя мира, предназначенными 
для всех верных, не осквернивших себя нераскаянными грехами. Здесь 
следует прежде всего помнить, что нормативные документы Русской 
Православной Церкви (упомянутые выше) запрещают лишать Причастия 
христианина, повинного в тяжких (канонических) грехах, если он ис-
кренне кается и уже стал на путь исправления. Патриарх Алексий II 
предлагает более обратить внимание на те виды епитимьи, которые 
в современных условиях (при отсутствии общинной жизни) способны 
скорее приобщить заблудшего полноте церковной жизни.

Приготовление к Святому Причастию

В условиях обмирщения церковной жизни, расцерковления народа в годы 
безбожия одной из причин, помимо собственно грехов, по которой свя-
щенники не считают возможным допускать христиан к Святой Чаше, 
стала неподготовленность некоторых мирян к принятию Святых Тайн. 
Еще апостол Павел указал на то, что «кто ест и пьет недостойно, тот ест 
и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор. 11: 29). 
Поэтому Святая Церковь определила необходимыми для приступающих 
к Таинству особые условия, способствующие готовности приобщиться 
Святыне с пользой для души и тела. Подготовка к Причастию предпо-
лагает две стороны: внешнюю и внутреннюю.

Внутренняя сторона готовности выражается в том, что достойно 
приступить к Причащению может только осознавший свое недосто-
инство. Прп. Симеон Новый Богослов говорит о том, что приступать 
к Святой Чаше христиане должны «не как достойные», «а как уяз-
вленные, но имеющие нужду во врачевании». Внутренняя сторона 
готовности приступить к Таинству предполагает сознание человеком 
своей греховности, а значит и готовности вступить на путь исправле-
ния в случае наличия у него тяжелых закоренелых грехов. Искреннее 
раскаяние на исповеди Церковь в вышеупомянутых правилах признает 
достаточным для разрешения причаститься. Кроме того, искреннее 
раскаяние и готовность расстаться с личной греховностью предпола-
гают для христианина обязательным и прощение тех, кто его обидел, 
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а также максимальное приложение усилий для достижения мира с теми, 
кого ему самому довелось обидеть или огорчить, как говорит об этом 
Сам Господь наш Иисус Христос: «Итак, если ты принесешь дар твой 
к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь про-
тив тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде 
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5: 
23–24). Подобное требование к христианам предъявляет и апостол Павел: 
«Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» 
(Рим. 12: 18). Свт. Иоанн Златоуст пишет: «Так как я упомянул о жертве, 
хочу вам, посвященным в Тайны, сказать немногое. Немногое по объему, 
но великое по силе и пользе. Слова мои — не мои, но Духа Божия. Что 
же такое? Кого нам одобрить, тех, кто часто причащается, или тех, кто 
редко? Ни тех, ни других… но тех, кто причащается с чистою совестью. 
Такие пусть приступают всегда! А не такие — никогда!»37

Очевидно, наличие грехов, с которыми человек не готов расстаться, 
или не прощеных обид дает священнику право обоснованно отказать 
христианину в Святом Причастии, объяснив причину такого отказа. 
Особо следует здесь сказать о тех, кто приступает к Святому Таинству, 
подготовившись в соответствии с церковными требованиями, но не имея 
полноценного представления о смысле Таинства. Принесенные труды 
во время приготовления свидетельствуют о благочестивом настрое 
такого христианина, поэтому нет причин отказывать таким в Святом 
Причастии. Священник в этом случае должен научить и допустить.

Помимо внутренних существуют и внешние способы подготовки 
к достойному принятию Святых Христовых Тайн. Внешняя подготов-
ка включает в себя исполнение благочестивых предписаний, носящих 
дисциплинарный характер. Их обязательность (в отличие от условий 
внутренней подготовки) относительная: в случае опасной болезни, со-
стояния человека, в том числе возрастного (ребенок), они могут быть 
соответствующим образом скорректированы.

Литургический пост заключается в том, что христиане перед 
Причастием ничего не едят и не пьют. В соответствии с церковными 
канонами к Святой Чаше необходимо приступать натощак38. Случаи 
тяжелых болезней, объективно не позволяющих приступить к Таинству 
натощак, или малолетний возраст являются причиной, допускающей 
оставление литургического поста по усмотрению духовника. Особо 
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следует здесь рассмотреть ситуацию, зачастую вводящую христиан 
в соблазн. В «Учительном известии» мы встречаем рекомендацию 
«измывать уста» с вечера, чтобы утром не пришлось случайно прогло-
тить немного воды, что «Известием» определяется как препятствие 
к служению литургии и причащению39. Подобная рекомендация не на-
ходит основания ни в исторических свидетельствах, ни в церковных 
канонах. Из житийной литературы мы знаем, что святые подвижники 
веры непосредственно перед Причащением «измывали уста» и руки, 
то есть те части тела, которым следовало принимать Святые Тайны. 
В церковных канонах мы прямо встречаем разъяснение, позволяющее 
приведенную практику Известия считать неосновательной. В 16-м пра-
виле свт. Тимофей Александрийский отвечает на вопрос: «Если кто, 
постясь для приобщения Святых Тайн, измывая уста или находясь 
в бане, нехотя поглотил воду, должен ли таковой причаститься?». Ответ 
святителя прост: «Должен. Ибо иначе сатана, обретя случай удалить его 
от причащения, чаще будет делать то же». Очевидно, подобный случай 
не может считаться нарушением литургического поста и не является 
препятствием к причащению верных.

Дополнительный пост перед Причастием является традицией 
Русской Православной Церкви. Подтверждения этой традиции в древ-
них канонах и современных нормативных (обязательных к исполнению) 
церковных предписаниях мы не находим. В Типиконе встречается сви-
детельство о том, что приступающий к принятию Святых Тайн должен 
поститься перед этим неделю «с понедельника»40. Однако следует 
заметить, что в рекомендации Типикона не идет речи о необходимости 
упомянутого поста исключительно для мирян. Исключение определен-
ной группы из общего правила ставит под сомнение обязательность 
самого правила. Более того, Святое Евангелие называет призванием 
священнослужителей служение народу: «Иисус же, подозвав их, сказал 
им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над 
ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: 
а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет 
быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий 
не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих» (Мк. 10: 42–45), и строго облича-
ет все случаи злоупотребления высоким званием, восприятия его как 
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возможности неких привилегий в духовно-нравственных вопросах, так 
сам Господь обличает фарисеев, которые «…связывают бремена тяжелые 
и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пер-
стом двинуть их» (Мф. 23: 4).

Это позволяет наметить основной принцип применения подобной 
практики: священник, требующий от мирян помимо установленных 
Церковью постов и постных дней дополнительного поста, сам должен 
упражняться в подобном благочестии. Впрочем, если мирянин не соб-
людает установленные Церковью посты, ему можно в индивидуальном 
порядке определить необходимым пост перед Причащением.

Поскольку рассматриваемая практика является традицией, ее при-
менение не должно противоречить литургическому строю церковной 
жизни: те, кто причащается на Светлой седмице и вообще в «сплошные» 
и праздничные дни (кроме того, каноны Церкви строго запрещают пост 
по субботним и воскресным дням41), должны быть совершенно избавлены 
от необходимости держать дополнительный пост. В то же время для тех, 
кто держит пост, определенный канонами Церкви42 и литургическим 
преданием как необходимый, следует признать возможным совершенное 
освобождение от необходимости держать дополнительный пост. В этом 
случае от дополнительного поста был бы свободен и священник. Кроме того, 
от дополнительного поста перед Причастием должны быть освобождены 
те, кто пребывает в болезни (на усмотрение духовника), беременные и кор-
мящие матери, а также дети младенческого и отроческого возраста.

Здесь особо следует отметить, что наличие, отсутствие и степень 
дополнительного поста для живущих в монастыре определяется Уставом 
монастыря либо непосредственно настоятелем или настоятельницей 
монастыря. Священник не вправе вмешиваться во внутреннюю жизнь 
монастыря. 3-е правило Двукратного собора определяет пастырем мо-
нашествующих их настоятеля (настоятельницу), что означает наличие 
полномочий по устроению церковной жизни монахов — в руках воз-
главителей монастырей.

Супружеское воздержание. Церковное единство верующих 
во Христе представляет собой новый брак человеческой души и Христа 
(Еф. 5: 25)43, именно поэтому в Церкви перед Святой Чашей «нет ни му-
жеского пола, ни женского» (Гал. 3: 28). Это является причиной, со-
гласно которой на время единения со Христом в Святом Причащении 
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христианин должен временно забыть о ветхом браке. Поэтому цер-
ковные каноны44 недвусмысленно запрещают супружеское общение 
накануне и в день самого Причащения. Христианин, нарушающий эти 
правила, приступает к Святым Тайнам без благоговейного понимания 
евхаристического единства со Христом, «не рассуждая Тела Господня» 
(1 Кор. 11: 29).

Здесь же следует рассмотреть и вопрос о женской нечистоте. 
Церковные каноны45 однозначно определяют невозможным для жен-
щины в период нечистоты приобщаться Святых Тайн46. Однако допол-
нительных ограничений они также не предусматривают. Свт. Тимофей 
Александрийский в 7-м правиле определяет невозможность для женщины 
в подобном случае приступать к Святым Тайнам «доколе не очистится»47. 
Исключением является смертельная опасность, в которой женщина, 
будучи в нечистоте, не лишается приобщения Святым Дарам48.

Молитвенное правило к Причастию. Молитва является свобод-
ным обращением человеческой души к Богу, а потому не должна быть 
формальной. Для этого Церковь установила совершенное «Последование 
ко Святому Причащению», чтение которого для каждого христиани-
на является обязательным. В церковной практике встречается мнение 
о необходимости также перед Причащением вычитывать три канона — 
Покаянный, Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю, а также 
иные каноны и акафисты. Такое мнение не находит себе подтверждения 
в имеющихся нормативных документах и уставных свидетельствах. 
В «Учительном известии» мы читаем о священнослужителе (епископе, 
священнике, диаконе), что, идя ко сну, он совершает «определенные себе 
каноны, яко акафист Боговладычице, или Господу Иисусу, или святым 
коим в седмице, и ангелу своему хранителю»49. Подобное свидетельство 
имеется и в другом месте «Известия», где излагается «Правило (1) го-
товящимся служити и (2) хотящим причаститися Святых Божественных 
Таинств»: «По церковнем повечерии глаголати канон Иисусу Христу 
и Богородице акафист, канон ангелу хранителю и канон дне, иже при-
лучится»50. Однако для мирян в «Известии» мы встречаем другие тре-
бования; после описания священнического приготовления к служению 
пишется: «Темже и (2) хотящие причаститися Таинства должни суть 
пение церковное и правило ко Святому Причащению исполнити все-
душно и о размышлении страстей Господних тщатися»51. Таким образом, 
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обязательным для мирян молитвенным правилом Церковь определила 
пребывание накануне на вечернем богослужении («пение церковное») 
и чтение «Последования ко Святому Причащению». Традиция чтения 
мирянами трех упомянутых выше канонов достойна одобрения, но только 
как инициатива благочестивых мирян. Требовать обязательного испол-
нения этой традиции и, тем более, считать ее основанием (не) допустить 
мирянина к Святой Чаше священник не вправе.

Молитвенное правило к Святому Причастию для монашеству-
ющих определяется Уставом монастыря, его исполнение (полное или 
частичное) регулируется настоятелем (настоятельницей) монастыря.

Ритм евхаристической жизни

Ритм евхаристической жизни определяет, насколько часто христианин 
приступает к Святой Чаше. Из Деяний Апостолов (Деян. 2: 46–47) мы 
узнаем, что в первых христианских общинах верующие «каждый день 
единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали 
пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего 
народа». Другие свидетельства церковного Предания также позволяют 
считать нормой ранней Церкви каждодневное приобщение Святым 
Тайнам. В IV веке эта норма тоже определяется в качестве основной; свт. 
Василий Великий пишет: «Приобщатися каждый день и воспринимать 
Тело Святое и Кровь Христову добро есть и полезно»52.

Церковные каноны определяют в качестве основного правила, ре-
гулирующего ритм евхаристической жизни христианина, обязательное 
причащение за каждой литургией, но не реже раза в три недели. Основные 
положения этого правила мы находим в связке 8 и 9-го Апостольских 
правил. Согласно 8-му Апостольскому правилу, священнослужитель, 
не причастившийся при совершении Приношения, должен быть отлучен 
от общения церковного как ставший «причиной вреда народу и навед-
ший подозрение на совершавшего, что тот как бы неправильно совершал 
(Приношение)»53. Это правило сейчас исполняется: каждый священник, 
совершая Бескровную Жертву, обязан причаститься Святых Тайн.

9-е Апостольское правило определяет мирян в тех же церковно-
правовых границах: «Всех верных, входящих в церковь и слушающих 
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Писания, но не пребывающих на молитве и святом Причащении до конца, 
как производящих безчиние в церкви, подобает отлучать от церковно-
го общения»54. Положения 9-го Апостольского правила повторяет 2-е 
правило Антиохийского собора 341 года (причиной явилось, по всей 
видимости, пренебрежение мирянами необходимости обязательного 
причащения за каждой литургией): «Все, входящие в церковь и слу-
шающие Священные Писания, но, по некоему уклонению от порядка, 
не участвующие в молитве с народом или отвращающиеся от прича-
щения Святой Евхаристии, да будут отлучены от Церкви дотоле, как 
исповедуются, окажут плоды покаяния и будут просить прощения, и, 
таким образом, возмогут получить оное. Да не будет же позволено иметь 
общение с отлученными от общения, ни сходиться в дома и молиться 
с находящимися вне церковного общения; чуждающихся собраний од-
ной церкви не принимать и в другой церкви. Если же кто из епископов, 
пресвитеров, диаконов или кто-либо из клира окажется сообщающимся 
с отлученными от общения, да будет и сам вне общения церковного как 
производящий замешательство в церковном чине»55.

Дополняет приведенные каноны 80-е правило VI Вселенского 
(Трулльского собора): «Если кто, епископ или пресвитер, или диакон, 
или кто-либо из сопричисленных к клиру, или мирянин, не имея никакой 
настоятельной нужды или препятствия, которым бы надолго устра-
нен был от своея церкви, но пребывая во граде, в три воскресные дни 
в продолжении трех седмиц не придет в церковное собрание: то клирик 
да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения»56. 
Это правило определяет обязательным причащение каждого христиа-
нина не реже одного раза в три недели. В синодальную эпоху в Русской 
Церкви было установлено необходимым причащение не реже одного раза 
в год. Помимо приведенных, мы не имеем свидетельств в канонических 
определениях и литургическом предании о возможности допускать 
для христиан уклонение от Святой Чаши на срок, превышающий год57. 
Сама возможность данного уклонения ставит под сомнение достоинство 
такого человека как христианина; напротив, причащение Святых Тайн 
в границах, определенных канонами, дает критерий оценки нормальной 
церковной жизни.

Ограничения частого причащения Святых Тайн не имеют под 
собой ни нормативного, ни уставного основания. Само существование 
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на местах такого явления в церковной литературе оценивается резко 
отрицательно. Как правило, оно связывается с небрежением и ох-
лаждением в вере. У прп. Феодора Студита в письме к Епафарии мы 
находим такие слова: «…почему ты столько лет редко причащаешься? 
Это должно иметь какое-нибудь основание. Причащаться должно 
нередко и не просто каждый день, но с чистою совестью»58. Очевидно, 
каждодневное причащение не было нормой евхаристической жиз-
ни, распространенной только в ранней Церкви, свидетельство прп. 
Феодора Студита показывает, что и в IX веке христиане должны 
были причащаться всякий раз, когда присутствовали на литургии. 
Причиной редкого причащения прп. Феодор называет нерадение: 
«Весьма удивляюсь, видя, что мы не имеем ревности и усердия час-
то причащаться. Причащаемся только въ день воскресный, а если 
въ иной денъ бываетъ литургия, нет. Между тем какъ монахам, въ 
особенности общежительным, если бы можно было, надлежало бы 
всем и каждому повседневно причащаться Святых Таин; а ныне редко 
и редко, где так причащаются»59.

Свидетельства о практике, прямо ограничивающей приобщение 
христианами Святым Тайнам, встречаются в церковной литературе уже 
позднего времени. Так, Паисий Святогорец (1924–1994) пишет о су-
ществовании подобной практики на Синае: «Когда я уехал на Синай, 
то раз в одну-две недели спускался в монастырь, чтобы причаститься. 
Дикеос60 там был очень простой. Однажды он мне говорит: „Ну нет, 
не каждую неделю. Монахи должны причащаться четыре раза в год“. 
Тогда у них был обычай причащаться редко»61. Паисий смирился, но когда 
от этого стали страдать другие братья, которым «тоже сказали не при-
чащаться», тогда он «заговорил об этом, и вопрос был улажен»62.

Очевидно, поскольку редкое причащение было на тот момент прак-
тикой монастыря, причиной ее появления не могло стать небрежение; 
скорее, здесь следует говорить о радикальной сакрализации христианской 
жизни, квазидокетизме, сопровождаемым появлением «охранительных 
мер», призванных «оградить святыню» от мирского и даже от самих 
мирян. Разумеется, лишение христианина причащения Святых Тайн 
даже из (мнимого) благоговения выходит за рамки апостольского «рас-
суждения о Теле Господнем» (1 Кор. 11: 29), поскольку представляет 
Святое Таинство не как необходимое для спасения и даруемое Богом 
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недостойным, а, скорее, как нечто исключительное, чего нужно и можно 
удостоиться.

Подобные представления прямо противоречат как пониманию 
Таинства святыми отцами, так и литургическому преданию Церкви. 

В молитвах святых отцов, определенных Церковью для приступаю-
щих к Святой Чаше, мы видим совершенно иной подход к пониманию 
Таинства. В молитве свт. Иоанна Златоуста, читаемой непосредственно 
перед причащением Святых Тайн, святитель просит Христа сподобить 
его причаститься не достойно, а «неосужденно»63. Эта же мысль встре-
чается в его «7-й молитве»64, в «5-й молитве свт. Василия Великого», где 
святитель прямо пишет: «Вем, Господи, яко недостойнее причащаюся 
пречистого Твоего Тела и честныя Твоея Крове»65. В молитве священ-
ника перед «Изрядно о Пресвятей» на литургии Иоанна Златоуста 
говорится о причащении «во трезвение души, во оставление грехов… 
в дерзновение еже к Тебе, не в суд или во осуждение»66, на литургии 
Василия Великого священник молится: «Нас же всех, от единаго Хлеба 
и чаши причащающихся, соедини друг ко другу, во единаго Духа Святаго 
причастие: и ни единаго нас в суд или во осуждение сотвори причас-
титися Святаго Тела и Крове Христа Твоего: но да обрящем милость 
и благодать»67. Нигде в литургических текстах Евхаристии не встречается 
прямого понятия «достойного причащения Святых Тайн»68.

В евхаристической гимнографии центральной нитью проходит 
мысль о недостойном причащении во исцеление души и тела. Поэтому 
средства подготовки христианина к «достойному» принятию Таинства 
не делают его «достойнее» Тела и Крови Христа. Все церковные сред-
ства приготовления (молитва, пост, святая жизнь и т. д.) к приобщению 
Святым Тайнам направлены только на осознание, во-первых, своего не-
достоинства, и, во-вторых, крайней необходимости участия в бескровной 
Жертве Христа. Если человек, уделяя чрезмерное внимание средствам, 
не достигает цели, средство перестает быть средством. Поэтому воз-
держание от святого Причащения не может вообще считаться таким 
средством.

Прп. Иоанн Кассиан наиболее ясно выразил эту мысль: «…мы 
не должны устраняться от Причащения Господня из-за того, что осоз-
наём себя грешниками; но еще более и более с жаждою надобно поспе-
шать к нему для уврачевания души и очищения духа, однако с таким 
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смирением духа и верою, чтобы, считая себя недостойным принятия 
такой благодати, мы желали больше врачества для наших ран. А иначе 
и в год нельзя достойно принимать Причащения, как некоторые делают, 
которые, живя в монастырях, достоинство, освящение и благотвор-
ность небесных Таинств оценивают так, что думают, что принимать 
их должны святые, непорочные; а лучше бы думать, что эти Таинства 
сообщением благодати делают нас чистыми и святыми. Они подлинно 
больше гордости высказывают, нежели смирения, как им кажется; по-
тому что когда принимают их, то считают себя достойными принятия 
их. А гораздо правильнее было бы, чтобы мы с тем смирением сердца, 
по которому веруем и исповедуем, что мы никогда не можем достойно 
прикасаться Святых Таин, в каждый Господский День принимали их 
для уврачевания наших недугов, нежели превознесшись суетным убеж-
дением сердца, верить, что мы после годичного срока бываем достойны 
принятия их»69.

Невозможно быть достойным Святых Тела и Крови Спасителя 
мира. Они всегда даются нам даром, по нашей великой нужде, потому что 
Сам Господь Иисус Христос сказал: «если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 
6: 53–54). Само Таинство носит наименование Евхаристии, что значит 
«благодарение». Мы благодарим Бога за то, что, будучи недостойными, 
причащаемся в единство со Христом и жизнь вечную. Недостойно при-
частиться возможно (1 Кор. 11: 29), достойно — нет. Мнение о том, что 
нельзя часто причащаться «по недостоинству» совершенно нецерковно 
и даже просто неосновательно, поскольку достойным Причастия христи-
анин не может стать ни при каких обстоятельствах. Поэтому христианин 
должен всеми силами стремиться благодарить Бога за Его великий Дар, 
регулярно участвуя в «Жертве благодарения» — Евхаристии.

Следует особо сказать и о частоте причащения монашествующих, 
поскольку обет послушания70 определяет для проходящих монашеский 
образ жизни большую степень ограничения свободы даже в церковных 
вопросах. Настоятель не должен своевольно лишать насельников своего 
монастыря участия в евхаристическом приношении, ограничивать его вре-
менными и прочими рамками, не предусмотренными канонами Церкви 
и литургическим преданием, потому что в этом случае он присваивает 
себе епископскую власть71. Однако при этом монах не вправе прибегать 
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к Святой Чаше, в то же время оставляя принятые на себя обязательства, 
уклоняясь от исполнения возложенных на него послушаний. Небрежное 
отношение к послушаниям дает право настоятелю удержать вверенного 
ему послушника от приобщения Святым Тайнам, поскольку подобное 
небрежение ставит под сомнение исполнение монахом одного из основ-
ных обетов — послушания. В то же время, если не наносится ущерба 
данным обетам, монашествующий может в любое время удостоиться 
Святого Причастия, даже если речь идет о каждодневном приобщении 
Святым Тайнам, как об этом пишет прп. Феодор Студит: «…в монастыре 
желающему можно было бы причащаться каждый день».

Тем не менее, существует сфера церковно-правовых отношений, 
предполагающая возможным ограничить частое причащение и живу-
щих в миру. Так, брак налагает на христианина некоторые ограничения 
и в отношении частого приобщения Святым Тайнам. Супружеская 
жизнь предполагает устоявшимся супружеское общение, от которого, 
по словам апостола Павла, христиане должны воздерживаться на время 
поста и молитвы: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, 
на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вмес-
те, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7: 5). 
В том случае, если излишняя ревность к евхаристической церковной 
жизни наносит ущерб семейным отношениям, священник должен огра-
ничить частое причащение мирянина. Основанием этого ограничения 
являются, прежде всего, слова апостола Павла о взаимном согласии 
на воздержание и каноны Церкви. 14-е правило Гангрского собора пря-
мо свидетельствует: «Если какая-нибудь жена оставит мужа и отойти 
восхочет, гнушаясь браком, да будет под клятвой». То же самое правило 
действует и в отношении мужей. Поэтому каждодневное (или за каждой 
литургией) причащение может быть признано действительной нормой 
только для монашествующих и одиноких мирян, ведущих целомудренный 
образ жизни. К православным христианам, состоящим в супружестве, 
эта норма может быть применена при наличии определенных условий 
(например, преклонный возраст, тяжелая болезнь).

Особо следует отметить, что определение священником возможнос-
ти для мирянина приступить к Святым Тайнам должно производиться 
на Исповеди, в процессе которой христианин открывает свою совесть и, 
тем самым, дает основание священнику принять правильное решение. 



Раздел I. Научные работы, статьи … преподавателей. Церковное право

92 Труды Нижегородской духовной семинарии

Совершенно недопустим отказ в приобщении непосредственно перед 
Святой Чашей! Равно недопустимы и совершенно неуместны допросы, 
устраиваемые священником перед Святыми Дарами, поскольку для 
этого в Русской Православной Церкви определено свое время и место 
(Исповедь). Исключением являются только те случаи, когда миряне 
дерзают подходить к Святыне, минуя Исповедь.
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Христа рекшего: радость бывает на небесах об одном грешнике кающемся». 
См.: Книга правил. ТСЛ, 1992. С. 21.

Свт. Иоанн Златоуст. Творения. Свято-Успенская Почаевская Лавра. XII, 37. 
2005. С.158.

Карф. 58. Книга правил. Указ. изд. С. 202: «Онорат и Урван, епископы 38. 
из страны Мавритании Ситифенской, сказали: мы слышали о Никейском 
исследовании веры, о священнодействии, случающемся после обеда, истин-
но есть, да не евшими достойно совершается; и тогда утверждено сие».

Служебник. М., 2000. С. 528.39. 
Типикон. М., 1992. С. 38.40. 
Апост. 64. Книга правил. Указ. изд. С. 23: «Если кто из клира усмотрен 41. 
будет постящимся в день Гоподень, или в субботу, кроме одной только 
(Великой Субботы): да будет извержен. Если же мирянин: да будет отлу-
чен»; 6 Всел. соб. 55. Там же. С. 99: «Поскольку мы уведали, что обита-
ющие во граде Риме, во святую четыредесятницу, в субботы ея постятся, 
вопреки преданному церковному последованию, то святому собору угодно, 
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да и в Римской церкви ненарушимо соблюдается правило, глаголющее: 
если кто из клира усмотрен будет во святый день Господень, или в субботу 
постящийся, кроме единые токмо, да будет извержен, если же мирянин, 
да будет отлучен».
Апост. 69. Там же. С. 24: «Если кто, — епископ, пресвитер, диакон, иподиакон, 42. 
чтец или певец, — не постится во святую Четыредесятницу пред Пасхою, или 
в среду, или в пятницу, кроме препятствия от немощи телесной: да будет из-
вержен. Если же мирянин: да будет отлучен»; Петр. Алекс. 15. Там же. С. 288: 
«Никто да не укоряет нас за соблюдение среды и пятка, в которые благословно 
заповедано нам поститься, но Преданию. В среду, по причине составленного 
иудеями совета о предании Господа, а в пяток потому, что Он пострадал 
за нас. Воскресный же день проводим как день радости, ради Воскресшего 
в оный день. В сей день и колени преклонять мы не прияли»; 6 Всел. соб. 89. 
Там же. С. 112: «Верным дни спасительного страдания, в посте и молитве 
и в сокрушении сердца провождающим, подобает прекращать пост в средние 
часы ночи по великой субботе, поелику Божественные евангелисты Матфей 
и Лука, первый речениями: в вечер субботы (Мф. 28: 1), а вторый речениями: 
зело рано (Лук. 24: 1), изображают нам глубокую ночь».
«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал 43. 
Себя за нее».

Тимоф. Алекс. 5. Там же. С. 377: «Если жена пребудет ночью со своим мужем, 44. 
или муж с женою своею, и на утро будет священнослужение, то должны ли 
они причаститься, или нет? Ответ. Не должны. Поскольку Апостол глаго-
лет: не лишайте себя друг друга, только по согласию до времени, да пре-
бываете в молитве, и опять вместе собирайтесь, да не искушает вас сатана 
невоздержанием вашим»; Дион. Алекс. 3. Там же. С. 273: «Вступившие же 
в брак сами себе должны быть довлеющими судьями. Ибо они слышали 
Павла, пишущего, что подобает воздерживаться друг от друга, по согласию, 
до времени, дабы упражняться в молитве, и потом опять вместе быть».

Тимоф. Алекс. 7; Дион. Алекс. 2. Книга правил. Указ. изд.45. 
Дион. Алекс. 2. Там же. С. 273: «О женах, находящихся в очищении, поз-46. 
волительно ли им в таком состоянии входить в дом Божий, излишним 
почитаю и вопрошать. Ибо не думаю, чтобы они, если суть верные и благо-
честивые, находясь в таком состоянии, дерзнули или приступить к Святой 
Трапезе, или коснуться Тела и Крови Христовых. Ибо и жена, имевшая 
12 лет кровотечение, ради исцеления, прикоснулась не Ему, но только 
к краю одежды Его. Молиться, в каком бы кто ни был состоянии и как бы 
ни был расположен, поминать Господа и просить помощи — не запрещается. 
Но приступать к тому, что есть Святая Святых, да запретится не совсем 
чистому душою и телом».

Там же. С. 378.47. 
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1 Всел. соб. 13. Там же. 36–37: «О находящихся же при исходе от жития, 48. 
да соблюдается и ныне древний закон и правило, чтобы отходящий не ли-
шаем был последнего нужнейшего напутствия. Если же, быв при смерти 
и сподоблен Причащения, опять к жизни возвратится: да будет между 
участвующими в молитве только. Вообще всякому умирающему, кто бы 
он ни был, просящему причаститься евхаристии, со испытанием епископа, 
да преподаются Святые Дары».
Служебник. Указ. изд. С. 521.49. 
Там же. С. 573.50. 
Там же. С. 526–527.51. 
Свт. Василий Великий. Послание 90-е, к Кесарии, о причащении. Цит. по: 52. 
Историческое, таинственное и догматическое истолкование Божественной 
литургии. М., 1993. С. 81.

Книга правил. Указ. изд. С. 12.53. 
Там же. С. 12–13.54. 
Там же. С. 153.55. 
Там же. С. 108–109.56. 
Мы имеем единственное святоотеческое свидетельство, которое, хотя 57. 
и вступает в формальное противоречие с канонами Церкви, однако в силу 
высокого авторитета автора может при сохранении описанных им усло-
вий считаться основанием для соответствующего поведения. Свт. Иоанн 
Златоуст пишет: «Не запрещаю приступать и раз в год, но более желаю, 
чтобы непрестанно приступали». См.: Свт. Иоанн Златоуст. Творения. 
Свято-Успенская Почаевская Лавра. XII, 2005. С. 158.
Прп. Федор Студит. Письма о духовной жизни. С. 77.58. 
Прп. Федор Студит. Поучение 61-е. В среду пятой недели. О том, чтобы 59. 
не предаваться лености во время приготовления к причащению Пречистых 
Таин // Огласительные поучения. Минск, 2007. С. 261.

В монастыре св. Екатерины на Синае дикеосом называется председатель-60. 
ствующий в Священном Соборе старцев.

Паисий Святогорец. Слова. Т. 2. М., 2003. С. 56–57.61. 
Там же. С. 57.62. 
Православный молитвослов и Псалтирь. М., 1988. С. 84.63. 
Там же. С. 82: «…неосужденно благоволи прияти ми святое и пречистое 64. 
Твое Тело и честную Кровь».

Там же. С. 80.65. 
Служебник. Указ. изд. С. 146.66. 
Там же. С. 234.67. 
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Во 2-й молитве Василия Великого по Святом Причащении мы встречаем 68. 
прошение о «достойном причащении», однако из контекста следует по-
нимание «достойного причащения» в смысле удостаивания от Бога; здесь 
не идет речь о личном достоинстве человека. В литургии свт. Василия 
Великого, в молитве «Боже наш, Боже спасати», читаемой после евхаристи-
ческого канона, также говорится о «достойном причащении»: «да ни еди-
наго же нас повинна сотвориши страшным твоим сим и небесным Тайнам… 
но даждь нам даже до последняго нашего издыхания достойнее приимати 
часть Святынь Твоих, в напутие жизни вечныя» (Служебник. С. 244). Здесь 
также очевиден аналогичный контекст. 

Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. Аввы Феоны третье собеседование 69. 
// Писания. ТСЛ, 1993. С. 606.

Двукр. соб. 2. Книга правил. Указ. изд. С. 251–252: «Некоторые восприем-70. 
лют на себя образ только жития монашеского, не ради того, да в чистоте 
послужат Богу, но ради того, да от чтимого одеяния восприимут славу 
благочестия и тем обрящут беспрепятственное наслаждение своими удо-
вольствиями. Отринув одни свои власы, они остаются в своих домах, не ис-
полняя никакого монашеского последования или устава. Того ради, святой 
Собор определил: отнюдь никого не сподоблять монашеского образа, без 
присутствия при сем лица, долженствующего принять его к себе в послуша-
ние и иметь над ним начальство, и воспринять попечение о душевном его 
спасении. Сей да будет муж Боголюбивый, начальник обители, и способный 
спасти душу, новоприводимую ко Христу. Если же кто обрящется постри-
гающим кого-либо не в присутствии игумена, долженствующего принять 
его в послушание, — таковой да подвергнется извержению из своего чина, 
как не повинующийся правилам и разрушающий монашеское благочиние, 
а неправильно и бесчинно постриженный да предается на послушание 
в монастырь, в какой заблагорассудит местный епископ. Ибо нерассуди-
тельные и погрешительные пострижения и монашеский образ подвергли 
неуважению, и подали случай к хулению имени Христова».

Только епископ обладает полнотой церковной власти, а потому может са-71. 
мостоятельно решать вопросы, связанные с возможностью участия в евха-
ристической Жертве (см. выше). Более того, высшая власть в монастырском 
общежительстве также принадлежит епископу: «…решено, чтобы никто 
нигде не созидал и не основывал монастыря или молитвенного дома без 
соизволения епископа этого города. Монашествующие же, в каждом горо-
де и стране, да будут в подчинении у епископа, да соблюдают безмолвие, 
да прилежат только посту и молитве, безотлучно пребывая в тех местах, 
в которых отреклись от мира…» (4 Всел. соб., 4-е правило. Книга правил. 
Указ. изд. С. 54–55).
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Библейская филология

Л. П. Клименко, доктор филологических наук, профессор

Книга Премудрости Соломоновой в ее 
отношении к книге Бытия: когнитивный 

аспект взаимодействия текстов

Книга Премудрости Соломоновой занимает особое место в Священном 
Писании Ветхого Завета. Это самая поздняя книга в его составе (не счи-
тая кн. 3 Ездры), время создания которой относится к 221–217 гг. до Р. Х. Ее 
авторство точно не установлено, хотя изложение ведется от лица царя 
Соломона, «главного представителя и первого учителя библейской 
мудрости, и предмет ее сходен с предметом кн. Притчей Соломона» [1, I: 
с. 76]. Из нескольких существующих гипотез авторства кн. Премудрости 
в православной традиции утвердилась та, которая атрибутирует книгу 
образованному иудею-эллинисту из города Александрии, хорошо знако-
мому с греческой философией своего времени и начитанному в Ветхом 
Завете.

По мнению библеиста, цель написания кн. Премудрости 
Соломоновой состояла в том, чтобы «представить сознанию современных 
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ему (то есть автору) египетских иудеев истину теократической идеи вет-
хозаветной веры во всем ее свете, указав им на великое и славное будущее 
Израиля в грядущем царстве Божием, на небе и на земле» [1, I: с. 77]. 
К этому автора побуждало «печальное состояние» иудейско-александ-
рийского общества, которое объяснялось религиозным преследованием 
египетских евреев со стороны языческого правительства.

Предметом содержания этой книги является учение о Премудрости 
Божией, ее начале, свойствах и действиях в мире. Мудрость рассматривается 
в двух аспектах: со стороны онтологии, в ее Первоисточнике Боге — это 
Премудрость объективная, или Божественная; и со стороны ее отраже-
ния в человеческом духе — это мудрость субъективная, или человеческая. 
В первом аспекте Премудрость раскрывается «как вечно присущее Богу 
начало откровения и действия Его в мире, как средоточие божественных 
совершенств, открывающихся в миротворении и мироуправлении» [1, I: 
с. 78]. Во втором аспекте Премудрость трактуется как исходящее от Бога 
и входящее в человеческий дух «начало высшего духовного совершенства, 
приводящее человека к бессмертию» [1, I: c. 78]. Несмотря на столь высокое 
достоинство содержания, кн. Премудрости Соломоновой не включена в со-
став канона Танаха и читается только в христианском корпусе Библии. Она 
целиком написана по-гречески и относится к числу второканонических, ею 
пользовались отцы II века н. э. Несмотря на возражения некоторых отцов 
(в частности, блаженного Иеронима), «она была признана богодухновенной, 
наряду с книгами еврейского канона» [2, с. 1969].

Композиционное единство кн. Премудрости Соломоновой и един-
ство ее языка, значительность ее содержания дали библеистам основание 
рассматривать ее как полноценный компонент ветхозаветного канона, 
чему способствовала кропотливая работа текстологов, выявивших мно-
гочисленные параллели в других книгах Ветхого Завета. Представляет 
интерес на материале параллельных текстов кн. Премудрости и кн. 
Бытия установить когнитивные основы текстового параллелизма, формы 
взаимодействия таких текстов и способы экспликации текстовых соот-
ветствий в кн. Премудрости Соломоновой. Относительно языкового 
единства кн. Премудрости и характера взаимодействия с другими час-
тями ветхозаветного канона известно одно внятное указание о том, что 
ее автор «приводит цитаты по переводу LXX-ти (Пр. II, 12 ср. Ис. III, 
10; Пр. XV, 10 ср. Ис. XLIV, 20)» [1, I: с. 76].



Книга Премудрости Соломоновой в ее отношении к книге Бытия…

101Труды Нижегородской духовной семинарии

Выбор кн. Бытия в качестве источника параллельных мест для кн. 
Премудрости объясняется ее важностью: «являясь древнейшею лето-
писью мира и человечества и давая наиболее авторитетное разрешение 
мировых вопросов о происхождении всего сущего, кн. Бытия полна 
глубочайшего интереса и имеет величайшее значение в вопросах рели-
гии, морали, культа, истории и вообще в интересах истинно человечной 
жизни» [1, I: с. 2]. Кн. Бытия раскрывает «родословие вселенной и че-
ловека», в котором отражена деятельная сторона Премудрости Божией, 
ее миротворение и мироуправление. Что касается кн. Премудрости 
Соломоновой, то она есть священный текст, в котором в систематизи-
рованном виде впервые было изложено учение о библейской мудрости. 
К сказанному остается добавить, что в названных аспектах библейские 
параллели еще не исследовались.

По нашим наблюдениям, общие с кн. Бытия места в кн. Премудрости 
имеют 48 контекстов, которым в кн. Бытия соответствует 54 контек-
ста. Количественное различие объясняется тем, что один стих кн. 
Премудрости может соотносится с несколькими стихами кн. Бытия, 
как, например, в случаях: Быт. 6: 5, 8: 21 — Прем. 12: 10; Быт. 6: 4, 7: 
13 — Прем. 14: 6; Быт. 2: 7, 3: 19 — Прем. 15: 8 и т. д. Прем. 12: 10: «Ты, 
мало-помалу наказывая их, давал место покаянию, зная однако, что 
племя их негодное и зло их врожденное, и помышление их не изменится 
во веки». — Быт. 6: 5: «И увидел Господь (Бог), что велико развращение 
человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло 
во всякое время»; Быт. 8: 21: «и сказал Господь (Бог) в сердце Своем: 
не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление 
сердца человеческого — зло от юности его; и не буду больше поражать 
всего живущего, как Я сделал». Отмечаются также примеры, в которых 
один стих кн. Бытия становится источником нескольких стихов кн. 
Премудрости: Быт 1: 26 — Прем. 2: 23, 9: 2, 10: 1; Быт. 3: 19 — Прем. 2: 3, 
15: 8; Быт. 19: 2,16 — Прем. 10: 6, 9: 14 и т. д. Например, Быт. 1: 26: «И ска-
зал Бог: сотворим человека по образу Нашему (и) по подобию Нашему; 
и да владычествуют они... над всею землею». — Прем. 2: 23: «Бог создал 
человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего»; 
Прем. 9: 1–2: «Боже отцов и Господи милости, сотворивший все сло-
вом Твоим и премудростию Твоею устроивший человека, чтобы он 
владычествовал над созданными Тобою тварями»; Прем. 10: 1–2: «Она 
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(то есть Премудрость Божия) сохраняла первозданного отца мира, ко-
торый сотворен был один, и спасала его от собственного его падения; 
она дала ему силу владычествовать над всем». Нетрудно заметить, что 
стих Шестоднева развертывается в нескольких стихах кн. Премудрости, 
в которых акцентируется внимание на различных аспектах, связанных 
с сотворением человека: это Божественное создание человека, близость 
его духовной природы природе Бога (по образу Божию), царственное 
положение человека в сотворенном мире (владычество над сотворенным). 
Стих Шестоднева предстает когнитивной синкретой, получившей не-
сколько частных актуализаций своего смысла в нескольких контекстах 
кн. Премудрости.

Количественное соотношение тематических разделов кн. Бытия 
и кн. Премудрости различно. Каждый из разделов кн. Премудрости 
находит параллель в тексте кн. Бытия, однако степень «насыщенности» 
такими параллелями у разных разделов кн. Премудрости неодинакова. 
Наибольшее число общих мест с кн. Бытия отмечается в разделе III 
(Премудрость в истории), который включает такие части, как А. От со-
творения мира до исхода, Б. Премудрость против идолопоклонства, 
В. Чудеса Премудрости во время исхода. Из общего числа параллельных 
мест на III раздел приходится 72% контекстов. Второе место занимает 
раздел I (Премудрость — источник блаженства во времени и вечности), 
где зарегистрировано 22% параллельных текстов, которые входят во все 
три части I раздела: А. Премудрость и участь человеческая. Общее уве-
щание; Б. Нечестивые; В. Праведные и нечестивые. На последнем месте 
по численности стоит II раздел (Природа Премудрости), на который 
приходится 6% параллельных контекстов. Они засвидетельствованы 
в таких частях раздела, как А. Увещание царям; Б. Соломон, учитель 
Премудрости; В. Дарование Премудрости Соломону.

Учитывая сложность композиции кн. Бытия, ее многотемность 
и широту ее содержания, представляет интерес выявить те ее разделы, 
с контекстами которых коррелируют параллельные места текста кн. 
Премудрости. Кн. Бытия включает десять разделов, из которых только 
три не находят себе параллелей в кн. Премудрости: это V. Родословие 
Сима; VII. Родословие Измаила; IX. Родословие Исава. Сопоставление 
количественных данных показывает, что 70% содержания кн. Бытия, от-
раженного в семи ее разделах, в той или иной мере когнитивно связано 
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со всеми тремя разделами кн. Премудрости Соломона. По сути, кн. 
Премудрости является богословской рефлексией учения, изложенного 
в кн. Бытия, в его приложении к морали и этике современного автору 
социума. Обратимся к тексту.

В I разделе кн. Премудрости Соломона раскрывается тема 
Премудрости Божией как источника блаженства во времени и веч-
ности. После «Общего увещания читателя», касающегося отношения 
«Премудрость и участь человеческая», автор переходит к фундамен-
тальной проблеме жизни и смерти, где в нескольких стихах (1: 12–15) 
излагает учение о бессмертии человека и ответственности его за свою 
участь: «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих; ибо 
Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, 
нет и царства ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда при-
чиняет смерть: нечестивые привлекли ее и руками и словами, сочли ее 
другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее 
жребием» (Прем. 1: 13–16). Эти стихи коррелируют по смыслу с текстом 
главы 1-й кн. Бытия, описывающей шестой день творения животных 
и человека: «и сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему (и) 
по подобию Нашему; и да владычествуют они... И сотворил Бог человека 
по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте... 
над всею землею... И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, 
хорошо весьма» (Быт. 1: 26–31). Последний (31-й) стих является заклю-
чительной «формулой божественного одобрения всего дела творения... 
Окидывая одним общим взором всю картину уже законченного творения 
и видя его полную гармонию и целесообразность, Творец... нашел, что 
оно, рассматриваемое в целом, „весьма хорошо“, т. е. вполне отвечает 
предвечным планам божественного домостроительства о создании 
мира и человека» [1, I: с. 13]. В кн. Премудрости (1: 13–16), как можно 
заключить из сравнения с общим текстом кн. Бытия, кратко изложено 
учение о Боге в Его отношении к миру и человеку.

Как показывает анализ, текст кн. Премудрости не является цитатой 
стихов кн. Бытия или его перифразой, их близость носит концептуальный 
характер. Общая для параллельных текстов мысль разрабатывается псев-
доСоломоном в нескольких аспектах путем смыслового развертывания 



Раздел I. Научные работы, статьи … преподавателей. Библейская филология

104 Труды Нижегородской духовной семинарии

этих последних в ключевых словах и выражениях стихов 1: 13–16 кн. 
Премудрости. Рассмотрим их. Стих 1: 14 «Ибо Он создал все для бытия» 
заключает мысль о сотворении всего мира, всей вселенной, и «Как Бог 
все сотворил, так Его же волей определяется и сохранение, продолжение 
бытия... всего». Эта мысль, по словам комментатора, является общим 
положением, из которого делается вывод, что и человек «создан для 
жизни, а не для смерти» [1, I: с. 85]. Следующее выражение — «Все 
в мире спасительно» — развивает мысль о преимущественном сохра-
нении человека, то есть «все, что Бог сотворил, служит к сохранению 
и продолжению бытия» [1, I: с. 85]. Идея ответственности человека за со-
хранение бытия и, следовательно, его собственной телесной и духовной 
жизни, находит отражение в выражении «нет пагубного яда» (1: 14), 
где «ядом» переносно обозначается «все то, что приводит человека 
к духовной смерти, что лишает его бессмертия». Автор подчеркивает, 
что все это находится в самом человеке, определяется его произвольным 
уклонением к духовному яду, тогда как во всем материальном мире нет 
ничего такого, что объективно вело бы человека к нравственной смерти. 
Говоря о том, что нет на земле «царства ада», духовный писатель, как 
это традиционно для текста Священного Писания, имеет в виду смерть 
и отрицает ее как не совместимую с первоначальным замыслом миро-
творения Бога. Нравственный аспект, как объективная причина жизни/
смерти человека, выражен в стихе 1: 15 кн. Премудрости: «Праведность 
бессмертна, а неправда причиняет смерть: нечестивые привлекли ее 
и руками (то есть делами), и словами, сочли ее другом и исчахли, и за-
ключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием». Толковник 
замечает: «Так как смерти Бог не сотворил (ст. 13), а она является след-
ствием нравственных причин, греха (ст. 12), отсюда следует естественный 
вывод о том, что праведность бессмертна. Хотя праведные и умирают, 
но это есть только переход к другой жизни, лучшей» [1, I: с. 85].

Как концептуально значимая для всего смысла кн. Премудрости 
Соломона, эта мысль повторяется в ст. 2: 23 в той части I раздела 
«Премудрость — источник блаженства во времени и вечности», где автор 
размышляет о Премудрости Божией и участи человеческой. В конечном 
смысле, священный писатель раскрывает тайну происхождения смерти 
человека: «Бог создал человека для нетления и соделал его образом веч-
ного бытия Своего». Сказанное является аллюзией стиха Шестоднева, 
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в котором прямо говорится о создании человека по «образу и подобию 
Божию» (Быт. 1: 26–28) и, следовательно, предназначенного для жизни 
вечной. Блаженное бессмертие доступно каждому как воздаяние за свя-
тость, потому что «смерть не входила в первоначальные планы творческой 
деятельности Божией и не проникла в существо природы человеческой, 
но составляет нечто вошедшее в мир в силу постороннего воздействия, 
поэтому будущая судьба каждого зависит от него самого... определение 
бессмертия вложено в самую природу человеческую: „Бог создал человека 
для нетления“» [1, I: с. 90]. Нельзя не заметить, что богословие автора 
кн. Премудрости достигает уровня богословствования Премудрого царя 
Соломона, чьим именем по достоинству названа эта книга.

Авторская индивидуальность священнописателя проявляется 
в композиции и тематической организации содержания кн. Премудрости. 
Раскрыв учение о Премудрости Божией как источнике блаженства чело-
века во времени и вечности, автор, учитывая особенности исторической 
ситуации, в которой оказались александрийские евреи, считает необхо-
димым развенчать учение «неправо умствующих» иудеев-вольнодумцев 
о судьбе человека по смерти (2: 1–5), о высшей цели земной жизни чело-
века (2: 6–9) и изложить правильный взгляд на происхождение смерти 
(2: 23–24). Сохраняя богословский характер содержания, эта часть кн. 
Премудрости отчасти приобретает облик философской дискуссии с ее 
стройной логичностью, неопровержимой аргументацией и неотрази-
мой убедительностью. Библеисты-текстологи указывают параллельные 
места кн. Бытия, однако сам характер взаимодействия параллельных 
мест обладает некоторым своеобразием, отличным от того, что было 
обнаружено ранее.

На протяжении 1–20 стихов главы II кн. Премудрости автор под-
робно излагает взгляды вольнодумцев на жизнь и судьбу человека после 
смерти: «Неправо умствующие говорили сами в себе: „коротка и при-
скорбна наша жизнь, и нет человечеству спасения от смерти, и не знают, 
чтобы кто освободил из ада. Случайно мы рождены и после будем как 
небывшие: дыхание в ноздрях наших — дым, и слово — искра в движении 
нашего сердца. Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, 
как жидкий воздух; и имя наше забудется со временем…; и жизнь наша 
пройдет как след облака... Ибо жизнь наша — прохождение тени, и нет 
нам возврата от смерти: ибо положена печать, и никто не возвращается. 
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Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться 
миром, как юностью“. Философия вольнодумцев носит откровенно ма-
териалистический характер, следствием чего является мрачный взгляд 
на жизнь человека, безнадежность, определяемая телесной смертью, 
исключение возможности посмертной жизни духа и жизненная позиция 
гедонизма. Библейский комментатор замечает, что „неправо умствую-
щие“ — это не неправильно мыслящие; берется здесь не интеллектуаль-
ная сторона, а нравственная: люди превратно настроенные» [1, I: с. 86]. 
Последнее замечание о превратности настроенности весьма показательно 
для характеристики умонастроения и нравственности современных 
автору иудеев-вольнодумцев.

Параллельные места в кн. Бытия, указанные текстологами, говорят, 
во-первых, о том, что эти вольнодумцы были хорошо осведомлены в иу-
даизме и начитаны в Танахе; во-вторых, лукаво, выборочно использовали 
тексты кн. Бытия, весьма авторитетные среди иудеев, для обоснования 
своих идей, кардинально отличающихся от Торы, то есть учения Ветхого 
Завета, и противостоящих учению о Премудрости Божией в ее отно-
шении к жизни человека во времени и вечности. Обратимся к анализу 
параллельных мест.

В приведенных выше стихах кн. Премудрости отчетливо выде-
ляется несколько концептов, выражающих основные моменты, по сути, 
антирелигиозной концепции жизни, проповедуемой вольнодумцами: 
краткость и прискорбность земной жизни, ее конечность и неизбежность 
смерти, тленность физической природы человека. Нельзя отрицать, что 
названные понятия присутствуют в текстах кн. Бытия. Однако известно, 
что слова и выражения, вырванные из текста, недоговоренность фразы 
способны исказить первоначальный смысл, превратив его в прямую 
противоположность исходной мысли. Вот примеры подобного «пре-
парирования» текста кн. Бытия в изложении «неправо мыслящих». 
В ответ на расспросы фараона Иаков, отец Иосифа, говорит: «Дней 
странствования моего сто тридцать лет; малы и несчастны дни жизни 
моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования 
их» (Быт. 47: 9). Далее бытописатель повествует о счастливом разреше-
нии ситуации: в Египте Иакову и его сыновьям была выделена лучшая 
земля, и заботами Иосифа была обеспечена их дальнейшая жизнь. Как 
можно заметить, речь идет о частном случае из жизни конкретного лица 
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или лиц. «Неправо умствующие» используют эти признаки для общей 
характеристики жизни человека в целом: «коротка и прискорбна наша 
жизнь, и нет человеку спасения от смерти» (Прем. 2: 1). В Шестодневе 
внятно говорится о божественном творении человека, наличии в его при-
роде материального (телесного) и духовного (идеального) компонентов: 
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2: 7). Библейский 
комментатор следующим образом изъясняет смысл приведенного стиха: 
«Идея, лежащая в основе всего библейского рассказа о творении чело-
века, состоит в намерении выставить человека как связь двух миров — 
мира видимого, физического, и невидимого, духовного, и представить 
его как царя природы и образ самого Бога на земле и утвердить истину 
бессмертия человеческой души» [1, I: с. 17]. Именно духовная сторона 
человека исключена вольнодумцами из их понимания природы чело-
века, тем самым искажается божественный аспект творения человека 
и замысла о нем.

Неправедные «умствования» вольнодумцев автор заключает 
словами: «Так они умствовали, и ошиблись; ибо злоба их ослепила 
их, и они не познали таин Божиих, не ожидали воздаяния за святость 
и не считали достойными награды душ непорочных» (Прем. 2: 21–22). 
Эта надежда на воздаяние за святость непорочных есть не что иное, как 
упование на продолжение духовной жизни за чертой жизни телесной. 
В следующем стихе автор открыто богословствует об этом предмете, 
его сентенция не только концептуально, но и лексически совпадает 
со словами Моисея, которому была открыта тайна домостроительства 
Божия о человеке: Прем. 2: 23: «Бог создал человека для нетления и со-
делал его образом вечного бытия Своего». Параллельный текст в кн. 
Бытия 1: 26: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему (и) 
по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, 
и над птицами небесными... и над всею землею». Логика богословской 
дискуссии потребовала от автора дальнейшего развертывания дискурса 
этой части кн. Премудрости. Сказав о человеке как образе вечного бы-
тия Божия и тем самым предназначенным для вечности, священнопи-
сатель счел необходимым объяснить читателю причину неотвратимой 
смерти каждого живущего на земле: «но завистью диавола вошла в мир 
смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его» (Прем. 2: 24). 
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В приведенном тексте можно выделить несколько ключевых понятий: 
1) смерть, о которой идет речь, есть смерть духовная, а не физическая, 
2) причиной ее является зависть диавола к совершенству первозданного 
Адама, 3) смерть является следствием греха отпадения от Бога и дове-
рия к ложным обещаниям диавола, подпитанного чувством гордости. 
Сказав это, псевдоСоломон вызывает в памяти читателя известный 
текст Шестоднева, в котором описывается ситуация соблазнения Евы 
диаволом, «древним змеем», клеветником на Бога и его противником: 
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. 
И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого 
дерева в раю?» (Быт. 3: 1). Суждение автора, таким образом, опирается 
на авторитетный, прецедентный библейский текст, который ассоциативно 
возникает в памяти читателя и служит смысловым фоном сентенции, 
предлагаемой псевдоСоломоном.

Глубокие смысловые связи, объединяющие несколько книг 
Священного Писания Ветхого Завета, обнаруживает следующая биб-
лейская параллель: Прем. 3: 13: «Блаженна неплодная неосквернившаяся, 
которая не познала беззаконного ложа; она получит плод при воздаянии 
святых душ». — Быт. 30: 23: «Она зачала, и родила (Иакову) сына, и ска-
зала (Рахиль): снял Бог позор мой». Изъясняя стих кн. Премудрости, 
толковник дает отсылку к тексту пророчества Исайи (54: 1): «Возвеселись, 
неплодная, не рождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся ро-
дами; потому что у оставленной гораздо больше детей, нежели у име-
ющей мужа, говорит Господь». Примечательно, что в экзегезе этого 
стиха, по словам толковника, мы имеем «обращение пророка к верному 
Израилю, уверовавшему в Мессию и этим самым оправдавшему свое 
высокое предназначение... не исключаются из речи пророка и обращен-
ные язычники». Такое толкование согласуется со словами св. апостола 
Павла, называющего христианина из язычников «дикой маслиной, 
привившейся к стволу иудейства» (Рим. X: 17) [1, II: с. 494]. Идея до-
мостроительства Божия о спасении человечества, содержащаяся в ци-
тированной библейской параллели, отчетливо раскрывается в экзегезе 
стиха 30: 2 кн. Бытия. В ответ на сетования Рахили о «бесчадии» Иаков 
обращает мысль Рахили к Богу, Виновнику всякой жизни и Источнику 
размножения человечества путем рождений. Комментатор напоминает 
в связи с этим древнееврейское воззрение, согласно которому «Бог хранит 
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три ключа, которых не передает ни ангелу, ниже серафиму: а) жизни 
и рождения, б) дождя или плодородия и в) гроба и воскресения». Это 
учение митрополит Филарет назвал «благоговейным и утешительным» 
[1, I: с. 173]. Нет препятствий к тому, чтобы в стихе 3: 13 кн. Премудрости 
усматривать высший смысл, заключенный в прообразовательном про-
рочестве о Новозаветной Церкви, который поддерживается, как было 
продемонстрировано, и другими библейскими параллелями.

ПсевдоСоломон неоднократно обращается к теме праведного и не-
честивого, к их судьбе. Так, в стихе 4: 10–11 он говорит: «Как благоуго-
дивший Богу, он (то есть праведник) возлюблен, и, как живший посреди 
грешников, преставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, 
или коварство не прельстило души его». Даже ранняя смерть праведника 
есть отражение «благой цели» Бога для него. Как отмечает комментатор, 
«Бог, именно по любви, берет таких людей к себе, чтобы не подвергать их 
опасности нравственной порчи от окружающего их несчастия» [1, II: с. 97]. 
Библейской параллелью этого стиха кн. Премудрости является стих 5: 
24 кн. Бытия: «И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог 
взял его». Выражение «ходить пред Богом» является фразеологизмом, 
который встречается и в других библейских книгах (Мих. VI, 8; Мал. II, 6 
и др.) и обозначает «высшую степень нравственного направления жизни 
человека, когда он стал глубоко проникаться благоговейным чувством 
божественного „вездеприсутствия“, что очами веры как бы постоянно 
видит Бога пред собою и согласует в соответствии с этим весь образ своего 
поведения и каждый шаг своей жизни» [1, I: с. 42]. Следствием такого 
благоповедения становится исключительная близость к Богу (примером 
чего является судьба Еноха). Отсылка читателя к судьбе пророка имеет 
глубокое религиозно-нравственное обоснование. Иудейскую диаспору, 
жившую в окружении эллинов Александрии, необходимо было укрепить 
в вере и удержать от «упражнений в нечестии» и «волнений похоти», 
которые помрачают доброе и развращают ум незлобливый (Прем. 4: 12). 
А Енох, как отмечает библеист, «является типичным представителем 
первобытной веры, надежды и благочестия, словом — всего того, что 
объединено в понятии ветхозаветной праведности» [1, I: с. 42]. Толковник 
обращает особое внимание на выражение «Бог взял его», полагая, что 
в буквальном смысле оно обозначает таинственное исчезновение из среды 
людей. Такой конец жизни Еноха отличался от кончины жизни других 
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патриархов и был необычным. Толковник усматривает в этом стихе 
профетический смысл: «так как смерть есть „оброк греха“ (Рим. IV, 
23), а так как Енох своим „хождением пред Богом“ достаточно искупил 
свою вину, то он и переселяется в загробную жизнь, не видя „истления 
плоти“ (Пс. XV: 10), которая подверглась мгновенному преобразованию 
по подобию того, что ожидает, согласно обетованию апостола, и тела 
верующих — современников второго славного пришествия Господня 
(1 Кор. XV, 20–23; 2 Кор V, 4; 1 Сол. IV, 17)» [1, I: с. 43].

Во II разделе книги Премудрость Божия раскрывается со стороны 
ее природы, и начинается раздел главой 7, содержащей стихи 1, 6, в кото-
рых повествование ведется от лица Соломона: «1. И я человек смертный, 
подобный всем, потомок первозданного земнородного... 6. Один для 
всех вход в жизнь и одинаковый исход». Слова Премудрого исполне-
ны смирения, в них повторяется библейское учение о происхождении 
человека, изложенное в Шестодневе: «И создал Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душею живою» (Быт 2: 7). В Шестодневе есть более раннее упоминание 
об акте творения человека (Быт. 1: 27), где говорится об «образе и подо-
бии» Божием первочеловека Адама. Здесь человек только упоминается 
в общей истории мироздания — в качестве составной ее части. В цити-
руемом стихе кн. Премудрости человек индивидуализирован: это кон-
кретный автор и конкретный читатель, которые имеют одну перстную 
природу. Царь Соломон, как учитель Премудрости, в следующем стихе 
показывает, как каждый смертный может получить этот божественный 
дар: «Посему я молился, и дарован мне разум; я взывал, и сошел на меня 
дух премудрости» (Прем. 7: 7). От человека, взыскующего мудрости, — 
говорит царь Соломон, — требуется усилие в виде молитвы и горячего 
«взывания» к Богу о даровании ему разума и духа премудрости, которые 
приводят человека «в содружество с Богом» («ибо Бог никого не лю-
бит, кроме живущего с премудростию» — Прем. 7: 28). Таким образом, 
«под духом премудрости нужно понимать особую божественную силу, 
воздействующую на дух человека, и тогда сошествие духа премудрости 
нужно понимать, как сверхъестественное благодатное воздействие, как 
божественную силу, как нечто объективное» [1, II: с. 107]. Библейская 
параллель стиха 7: 1 кн. Премудрости через интерпретацию ключевых 
слов и понятий расширяет и углубляет его смысл, возводя его до уровня 
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учения о человеке и Премудрости как надежном духовном средстве 
и способе приближения Богу.

В последующей (9-й) главе кн. Премудрости, в том же разделе 
«Природа Премудрости» (6: 1–9: 19), автор книги вновь говорит 
от лица царя Соломона, молитвенно взывающего к Богу о даровании 
ему Божественной Премудрости: «Боже отцов и Господи милости, 
сотворивший все словом Твоим, и премудростию Твоею устроивший 
человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями 
и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил 
суд! Даруй мне приседящую престолу Твоему премудрость... ибо я 
раб Твой и сын рабы Твоей, человек немощный и кратковременный 
и слабый в разумении суда и законов» (Прем. 9: 1–5). Параллелью 
к этим стихам в кн. Бытия текстологи указывают следующее место 
Шестоднева: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. 
И был вечер, и было утро: день шестой» (Быт. 1: 31). Как изъясняет 
библейский комментатор, созерцая всю картину уже завершенного 
творения мира и «видя его полную гармонию и целесообразность», 
Творец «возвеселился» о творении своем, нашел его «весьма хоро-
шим», то есть полностью соответствующим «предвечным планам 
божественного домостроительства о создании мира и человека» [1, I: 
с. 13]. Именно эта сверхчеловеческая грандиозность, красота, гар-
мония и сложность мироздания потрясает человека и выливается 
из уст Соломона горячей молитвой о даровании ему «приседящей 
престолу» Божиему Премудрости, чтобы он, а следовательно и все 
люди, разумно владычествовали в мире, ибо всякий человек немощен 
по природе своей, кратковремен и слаб в разумении суда и законов. 
Обе части библейской параллели обладают высокой концептуаль-
ной насыщенностью, мудрость которой становится ясной глубокому 
и вдумчивому читателю. Автор кн. Премудрости обладает поистине 
божественным даром слова, не уступающим «мудрости Премудрого». 
Под пером псевдоСоломона сплетаются между собою онтология 
человека, учение о миротворении и о Премудрости Божией в ее со-
зидательной деятельности со смиренным взглядом на суть человека, 
преодолевающего свое «перстное происхождение» и через усвоение 
Премудрости, как дара, приближающегося к Богу и становящегося 
Его образом и подобием.
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Библейские параллели кн. Премудрости и кн. Бытия, разрабаты-
вающие тему «Природы Премудрости», исчерпываются четырьмя при-
мерами, приходящимися на довольно обширный текст кн. Премудрости 
Соломона с 6: 1 по 9: 19 главу. Однако в этих немногих фрагментах 
текста раскрывается содержание концептуально значимых понятий: 
Божественной природы Премудрости, ее непреходящей значимости 
в жизни временной и вечной человека, духовной немощи человека 
и возможности обретения этого божественного дара через молитвенный 
подвиг каждого, устремляющегося к Богу.

Самое большое число параллельных мест в кн. Бытия имеют стихи, 
входящие в состав III раздела кн. «Премудрость в истории», которые 
исчисляются более чем тридцатью контекстами (это могут быть отде-
льные стихи и их совокупности, объединенные общим концептом). 
Девять глав кн. Премудрости включают три части: «От сотворения 
мира до исхода», «Премудрость против идолопоклонства» и «Чудеса 
Премудрости во время исхода». Превалирующее место по числу паралле-
лей принадлежит части «От сотворения мира до исхода» (24 контекста). 
Как отмечалось ранее, в качестве параллелей к стихам кн. Премудрости 
зарегистрированы тексты книги Бытия, входящие в 7 из 10-ти разделов 
ее состава. Характерно, что, кроме I раздела «Происхождение неба и зем-
ли», в котором зарегистрировано 4 параллельных места, все остальные 
параллельные места входят в состав текста Житий и Родословий (за ис-
ключением Родословий Сима, Измаила и Исава). Объяснение этому 
находим в тематике кн. Премудрости: раскрыв содержание и природу 
Премудрости, автор книги демонстрирует на конкретных примерах 
Священной истории Ветхого Завета роль Премудрости Божией в истории 
израильского народа. В кратком введении к этому разделу псевдоСоло-
мон излагает историю происхождения человеческого рода. В основной 
части раскрывается действие Премудрости Божией в истории избранного 
народа, при этом особое внимание обращено на переломные моменты 
истории. Примерами из истории своего народа автор доказывает оп-
ределяющую роль Премудрости в его благополучии, а гибель племен 
и народов, равно как и отдельных людей, связывает с недостатком у них 
этого божественного дара. В стихе 10: 1–2 о Премудрости говорится 
так: «Она сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был 
один, и спасала его от собственного его падения; она дала ему силу 
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владычествовать над всем». Действие Премудрости раскрывается в двух 
аспектах: охранительном и воздаятельном. Толковник полагает, что «Она 
дала ему силу владычествовать над всеми». Под Премудростию «с оди-
наковым правом можно разуметь и миротворящую Божественную силу, 
и данный человеку, предпочтительно пред всей неразумной природой, 
разум — необходимое условие его владычествования» [1, II: с. 117–118]. 
Параллельным местом кн. Бытия является стих 1: 26 Шестоднева: «И ска-
зал Бог: сотворим человека по образу Нашему (и) по подобию Нашему, 
и да владычествуют они... над всею землею». Ближайшим образом связь 
текстовых параллелей обнаруживается на лексическом уровне, именно 
употреблением глагола «владычествовать» в соответствующих (почти 
дословно) контекстах: «владычествовать над всеми» (Прем.) — «да вла-
дычествуют они... над всею землею» (Быт.). В богословском отношении 
стих Шестоднева намного глубже своей параллели в кн. Премудрости, 
потому что в нем дарование владычества над сотворенным Богом ми-
ром увязывается с богообразностью и богоподобием первочеловека 
(«сотворим человека по образу Нашему (и) по подобию Нашему»). Как 
изъясняет св. Григорий Нисский, образ Божий человек имеет по со-
творению, а подобие Божие «мы совершаем по произволению», так 
что «образ Божий в человеке составляет неотъемлемое и неизгладимое 
свойство его природы, богоподобие же есть дело свободных личных 
усилий человека» [1, I: с. 12]. Образ Божий в человеке являет себя в мно-
гообразных силах и свойствах его природы, таких как бессмертие души 
человека, в его изначальной чистоте и невинности, в способности поз-
нания своего Творца и любви к нему и т. д. В особенности этот божест-
венный образ являет себя «в тройственности своих главных душевных 
сил: ума, сердца и воли, служившей как бы некоторым отображением 
божественного триединства (Кол. III, 10)» [1, I: с. 12]. Благодаря таким 
свойствам первозданный человек был наделен царственными полномо-
чиями владычества над всеми «низшими тварями». ПсевдоСоломон 
не останавливается на богословском содержании понятий «образ и по-
добие Божии» в силу прагматики текста его книги. И, действительно, 
в последующих главах, сопрягая понятие Премудрости с понятием 
силы и всемогущества Бога, он перечисляет наиболее значимые собы-
тия истории израильского народа, в которых была явлена Премудрость 
Божия. В литературном отношении автор кн. Премудрости Соломона 
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проявляет большое писательское мастерство и корректность по отно-
шению к библейской параллели: стихи Шестоднева и кн. Премудрости 
не только объединены лексическими «скрепами», но общее место кн. 
Бытия восполняет то, о чем не сказано явно у псевдоСоломона, но на что 
намекает упоминание в тексте Премудрости Божией.

В III разделе кн. Премудрости Соломона автор размышляет о ре-
альном проявлении Божией Премудрости в истории Израиля, начиная 
Священную историю от сотворения мира и заканчивая исходом Израиля. 
В главе 10, начинающей III раздел кн. Премудрость, уже в первых сти-
хах выражается концептуально значимая мысль, которая в последую-
щих главах раздела получает многоаспектное раскрытие. Это мысль 
о Премудрости как руководящей и вспомоществующей божественной 
силе, как посреднице между Богом и людьми, являвшей себя от начала 
миротворения. «Она (то есть Премудрость) сохраняла первозданного 
отца мира (то есть Адама), который сотворен был один, и спасала его 
от собственного его падения» (Прем. 10: 1). Этот контекст является 
аллюзией стиха Быт. 1: 26: «И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему (и) по подобию Нашему...». Он дает представление о божес-
твенной сущности Премудрости. Следующий стих кн. Премудрость 
(10: 2) — «она дала ему (то есть человеку) силу владычествовать над 
всеми» — не только по смыслу, но и лексически совпадает со стихом 
1: 27 Шестоднева: «и да владычествуют они... над всею землею». Это, 
если можно так выразиться, программное заявление III раздела кн. 
Премудрости, подтвержденное высоким авторитетом прецедентного 
текста кн. Бытия.

ПсевдоСоломон в ст. 1: 3, сказав о Божественности Премудрости, 
спешит остеречь слушателя/читателя от пренебрежения Премудростию 
и отступления от нее: «А отступивший от нее неправедный во гневе 
своем погиб от братоубийственной ярости». Смысловой параллелью 
этого стиха является контекст кн. Бытия 4: 4–5 — «И призрел Господь 
на Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно 
огорчился, и поникло лице его». Мысль подлинника более точно, чем 
в славянском и русском переводах, выражена в латинском кодексе, где 
вместо «огорчился» сказано «iratus» — «разгневался». По словам 
Виссариона, именно «разгневался и на брата младшего, перед ним 
предпочтенного Богом, и на самого Бога, как будто Он нанес ему обиду, 



Книга Премудрости Соломоновой в ее отношении к книге Бытия…

115Труды Нижегородской духовной семинарии

явив знамение своего благоволения не ему, а его брату [1, I: с. 32]». А гнев, 
зависть, злоба несовместимы с Премудростию, и предающийся им от-
ступает от нее, как это сделал Каин. Эта мысль высказывается автором 
от лица Соломона: «и не пойду вместе с истаевающим от зависти, ибо 
таковой не будет причастником премудрости» (Прем. 6: 25), а «желание 
премудрости возводит к царству» (Прем. 6: 20). Как можно заклю-
чить, поэтика кн. Премудрость является не только средством яркой 
выразительности и изобразительности. С ее помощью псевдоСоломон 
достигает высокой степени смысловой сплоченности текста своей книги 
и формирования смысла гипертекста, вовлекая в него текстовые парал-
лели других книг.

В ряде библейских параллелей раскрывается божественная природа 
Премудрости. Писатель рассматривает Премудрость Божию, сближая 
ее с понятием Духа Божия: «Нетленный Твой Дух пребывает во всем» 
(Прем. 12: 1). Стих 1: 7, не имеющий параллели в кн. Бытия, трактует 
понятие Духа Господня как Премудрость Божию, существующую не-
раздельно с Богом и не имеющую самостоятельного личного бытия. 
Из существующих толкований этого стиха комментатор кн. Премудрости 
останавливается на той мысли, что «свое понятие о премудрости писа-
тель составил... на основании ветхозаветного библейского учения о Духе 
Божием, как всюду действующей в материальном мире и всепроникающей 
божественной силе, как принципе физической жизни» [1, I: с. 82].

Стих 12: 1 кн. Премудрости имеет две текстовых параллели в кн. 
Бытия: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул 
в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2: 7); 
«И сказал Господь (Бог): не вечно Духу моему быть пренебрегаемым че-
ловеками (сими); потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать 
лет» (Быт. 6: 3). Приведенные общебиблейские места характеризуются 
близостью содержания и экзегезы параллельных текстов (ср.: 1, I: 16–18; 
с. 45–46), что подтверждает концептуальное единство библейских текстов, 
общность их когнитивной основы.

Предельно точная содержательная и смысловая соотнесенность 
обнаруживается в библейской параллели Прем. 12: 21 — Быт. 17: 2: «...с ка-
ким вниманием Ты судил сынов Твоих, которых отцам Ты дал клятвы 
и заветы благих обетований!» — «...Господь явился Авраму и сказал 
ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю 
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завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». 
Относительно контекста кн. Премудрости толковник замечает: «Под 
клятвами и заветами благих обетований здесь разумеются, вероятно, 
обетования, данные патриархам еврейского народа: Аврааму, Исааку, 
Иакову, а не заветы синайские» [1, II: с. 130]. Относительно смысла 
стиха из кн. Бытия толковник отмечает следующее: самоназвание «Я 
Бог Всемогущий» — «это новое божеское имя, которым в Ветхом 
Завете обозначался Бог завета и откровения, т. е. Иегова, со стороны 
Своей всемогущей зиждительно-промыслительной силы или устойчи-
вой крепости и верности Своих обетований». Выражение «дарую завет 
Мой» толковник объясняет как исполнение некогда данного Авраму 
завета «о рождении Исаака и происхождении от него многочисленного 
потомства» [1, I: с. 109–110].

Следующие примеры демонстрируют иной тип семантического 
взаимодействия общебиблейских мест, образующих текстовую параллель. 
Рассматривая зло как серьезное препятствие обретения премудрости, 
псевдоСоломон так характеризует хананеев: «племя их негодное, и зло 
их врожденное, и помышление их не изменится во веки. Ибо семя их 
было проклятое от начала…» (Прем. 12: 10–11). Приведенный стих 
не имеет однозначного толкования и может быть понят как текстовая 
смысловая синкрета: слова «племя их негодное» и «зло их врожден-
ное» могут обозначать «или происхождение вообще от нечестивых 
предков, или же происхождение хананеев от Ханаана, внука Ноя (Быт. X, 
с. 18). Путем естественной передачи греховных наклонностей и в силу 
худого влияния примера зло укоренилось в хананеях, с ним уже они 
рождались» [1, II: 129]. Параллель этому стиху в кн. Бытия образуют 
два контекста: 6: 5 — «И увидел Господь (Бог), что велико развращение 
человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло 
во всякое время». Толковник склонен в этих словах усматривать личную 
настроенность описываемых людей на всякое зло как результат их про-
изволения [1, II: с. 46]. В подтверждение этого предположения можно 
сослаться на русский перевод Торы с масоретского текста, сделанный 
Давидом Иосифоном: «И увидел Господь, что велико зло человека 
на земле, и что вся склонность мыслей сердца его только зло во всякое 
время» (Быт. 6: 5) [3]. Идея наследственности зла в человеке выражена 
в другом параллельном тексте кн. Бытия: «не буду больше проклинать 
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землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло 
от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал» 
(8: 21). Комментируя этот стих, толковник пишет следующее: «В первом 
случае (т. е. в ст. 6: 5 Быт.) сказано гораздо общéе и сильнее — именно, 
что все „помышления сердца человека были зло во всякое время“ (VI, 5), 
чем характеризуется не столько наследственная, сколько, главным обра-
зом, постоянная личная греховная настроенность, переходящая, как это 
видно из контекста, в горделивое попрание всяких нравственных устоев 
и нераскаянное упорство (VI, 4, 11). В рассматриваемом же нами стихе 
(то есть 8: 21 Быт.) речь идет почти исключительно лишь о наследственной 
греховной порче» [1, I: 58]. Как показывает семантический анализ текста, 
один стих кн. Премудрости обобщает содержание двух параллельных 
стихов кн. Бытия и предстает в виде сентенции, приложимой к разным 
жизненным ситуациям, проявляющим действие зла. Общим для всех 
компонентов библейской параллели является атрибутирование мысли 
о человеческом зле самому Всеведающему Богу.

Следующая текстовая параллель предваряет повествование о спа-
сительных для людей действиях Премудрости наставлением о гибельных 
последствиях отступления от Премудрости и об опасности чувства гнева, 
удаляющего человека от Божией Премудрости. Мы имеем в виду стих 
10: 3 Прем. — «А отступивший от нее (то есть Премудрости), непра-
ведный во гневе своем, погиб от братоубийственной ярости». Человек, 
предающийся злобе, зависти и гневу отступает от Премудрости, ибо она 
несовместима с этими чувствами, как нарушающими заповедь любви 
к ближнему. Примером этого является поступок Каина, который «силь-
но огорчился» (то есть iratus — прогневался) на брата своего и на Бога, 
Который «на Каина и на дар его не призрел» (Быт. 4: 5). Частный случай 
братоубийства, засвидетельствованный в Священной истории Ветхого 
Завета, был осмыслен псевдоСоломоном в типологическом плане как 
принципиально возможный в подобной ситуации и в подобном духов-
но-нравственном устроении человека. Нужно заметить, что автор кн. 
Премудрость ограничивается первой частью сложной фразы, изложен-
ной в двух стихах 5–6 главы 4 кн. Бытия, во второй части которой Бог 
говорит Каину: «если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он 
влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (в другом переводе — 
«у дверей грех лежит; он влечется к тебе»). Этот пример демонстрирует 
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творческое отношение автора к тексту кн. Бытия: в качестве параллели 
используется только тот фрагмент параллельного текста, который соот-
ветствует содержанию концепта авторского стиха — несовместимости 
зла с премудростью.

Три главы раздела «Премудрость в истории» посвящены теме 
судьбы праведников. Автор предваряет повествование характеристикой 
праведника, причем признаки праведной жизни содержатся в соответс-
твующем тексте кн. Бытия 6: 9 — «Вот житие Ноя: Ной был человек 
праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом» и бла-
годаря этому «обрел благодать пред очами Господа (Бога)» (6: 8). Эта 
характеристика Ноя указывает на его нравственную чистоту и цельность, 
которые выделяли его из среды современников. Слова «Ной ходил пред 
Богом» являются общебиблейским фразеологизмом, употребляемым для 
характеристики праведника. Это выражение находим в стихах, харак-
теризующих праведного Еноха, который, по словам священнописателя, 
также «ходил пред Богом» (Быт. 5: 22). Во всех контекстах это выраже-
ние обозначает «высшую степень нравственного направления жизни 
человека», когда человек постоянно чувствует «вездеприсутствие» Бога 
и в соответствии с этим «согласует весь образ своего поведения и каждый 
день своей жизни» [1, I: с. 42]. Такое «хождение пред Богом» указывает 
на исключительную близость человека к Богу. В числе таких праведников 
псевдоСоломон называет Авраама, Лота, Иакова и Иосифа. В стихах кн. 
Премудрости имена этих праведников прямо не называются, но по от-
дельным признакам их жизни читатель/слушатель понимает, о ком идет 
речь. Так, в параллельном тексте кн. Премудрости читаем: «Ради него 
потопляемую землю опять премудрость спасла, сохранив праведника 
посредством малого дерева» (Прем. 10: 4). Все праведники, на которых 
имеются «глухие» отсылки в стихах кн. Премудрости, обладают общими 
признаками: жизнь по заповедям Божиим, неприятие общества нечестивых 
грешников, послушность воле Божией и терпение лишений и скорбей.

Увещевая читателей, автор раскрывает наиболее драматические 
ситуации в жизни праведников, типизирует их и учит тому, как долж-
но преодолевать трудности в духе праведности: Ной известен своею 
непорочностью в роде своем, Авраам — праведник среди нечестивых, 
неукоризнен пред Богом, мужественно перенес испытание, связанное 
с жертвоприношением сына; праведный Лот не погублен за беззакония 
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содомлян и послушен Богу (в отличие от жены своей); Иаков стяжал 
высокую награду от Бога за послушание воле Его и великое, без ропота 
терпение; прекрасный Иосиф, невинно пострадавший от братьев, лишен 
чувства мести и принял к исполнению все горестные труды, посланные 
ему Богом. Такой удивительный сонм ветхозаветных праведников при-
водит на память читателю псевдоСоломон, преподавая ему урок высокой 
духовности и нравственности. Мастерство автора обнаруживается, как 
об этом уже говорилось, в типизации и обобщении конкретных событий 
и ситуаций, описанных в параллельных стихах кн. Бытия, в сопряжении 
праведности с Премудростью, а их обеих поставляющих в тесную связь 
с Богом. Приведем некоторые иллюстрации сказанного.

Кн. Премудрости 10: 4: «Ради него потопляемую землю опять 
премудрость спасла, сохранив праведника посредством малого дере-
ва». — Кн. Бытия 7: 1: «И сказал Господь (Бог) Ною: войди ты и все 
семейство твое в ковчег; ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в роде 
сем». Комментируя стих кн. Премудрости, библеист разъясняет, что под 
«праведником» автор понимает Ноя, Авраама, Лота, Иакова и Иосифа, 
которые в обобщенном виде репрезентируют «весь израильский народ». 
То, что псевдоСоломон, повествуя о библейских событиях, не называет 
имен конкретных исторических лиц, означает, что его книга адресована 
читателям из евреев, знакомых со Священной историей Ветхого Завета. 
Опуская исторические подробности, автор книги выдвигает «на первый 
план идею, иллюстрируемую историческими фактами» [1, II: с. 118]. 
Выражение «малое древо» символически обозначает ковчег, в котором 
спасся Ной, его семья и собранные в нем животные. Параллельный стих 
из кн. Бытия, устанавливающий личность праведника, содержит повеле-
ние Бога, обращенное к Ною: «войди ты и все семейство твое в ковчег». 
Высший смысл этих слов раскрывается толковником в экзегезе этого 
стиха: это «положительное повеление Божие о предварительном разме-
щении Ноя в ковчеге, которое было последним предостережением для 
всех и последним призывом грешного мира к покаянию» [1, I: с. 50]. Как 
можно заметить, сакральный символический смысл стиха — источника 
заимствования — при его трансформации в сентенцию премудрости 
ограничивается. Однако это сужение смыслового объема оправдано той 
целью, которую ставит перед собой псевдоСоломон: подтвердить свою 
идею конкретным историческим событием.
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Как известно, 10-я глава кн. Премудрость содержит яркие и убе-
дительные исторические примеры, иллюстрирующие мысль автора 
о вмешательстве Божественной Премудрости в жизнь людей в перелом-
ные моменты их истории. При этом автор раскрывает роль праведника, 
через которого обнаруживает себя Божественное домостроительство 
о спасении человечества. Само его существование в мире, исполненном 
всяческого зла, твердое стояние в вере, непричастность ко всеобщему злу 
предназначает его к высокой миссии быть «передатчиком» праведности 
другим поколениям. О таком праведнике говорит псевдоСоломон в кн. 
Премудрости (10: 5) — «Она же (то есть Премудрость) между народами, 
смешанными в единомыслии зла, нашла праведника, и соблюла его неуко-
ризненным пред Богом, и сохранила мужественным в жалости к сыну». 
Речь идет о праведном Аврааме, на что указывают последние слова 
стиха. Жертвоприношение сына и покорность Богу — это уникальный 
признак, указывающий на единственного в этом роде праведника в ис-
тории Ветхого Завета. Однако в стихе есть слова о народах, смешанных 
«в единомыслии зла», которые чаще всего понимаются в общем смысле 
характеристики духовного развращения народов того времени и, в том 
числе и ближайшего окружения среды еврейского народа, среди которого 
жил Авраам. Понимание смысла этих слов стиха требует от читателя 
более глубокой богословской подготовки и знания символического сак-
рального значения события, описанного в кн. Бытия 11: 9 — «Посему 
дано ему (то есть месту) имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык 
всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Вавилонская 
башня — это историческая реальность, развалины ее обнаружены при 
археологических раскопках. Она представляет собой самый высокий 
зиккурат, то есть рукотворное возвышение, на котором приносились 
языческие жертвы идолам. Вавилонская башня была потому высока, что 
состояла из множества «этажей», по числу языческих богов, и вместе 
с территорией должна была стать центром идолопоклонства, распро-
страняющим язычество во все страны. То, что эта башня достигала 
«небес», символически значит общее противостояние идолопоклонников 
единому истинному Богу. В возведении Вавилонской башни проявилось 
отпадение от Бога и всеобщая духовная порча, заражающая все народы. 
Наследниками этого духовного повреждения были многие современники 
Авраама; нравственное мужество позволило ему сохранить праведность, 
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то есть верность Иегове и Его заповедям, среди всеобщего духовного 
развращения. Рассмотренные стихи концептуально значимы для под-
тверждения идеи автора о всеприсутствии Премудрости Божией даже 
между злоносителями и попечительности о праведнике, соблюдении 
его «неукоризненным перед Богом». Использованный автором прием 
построения библейской параллели отличается некоторой усложненно-
стью и высоким литературным мастерством: уникальный факт из жизни 
праведника прямо упоминается в стихе и идентифицирует его как ис-
торическое лицо; экзегеза события ветхозаветного времени раскрывает 
историческую значимость даже единственного праведника, опекаемого 
Премудростию, среди тотального духовного разврата идолопоклонников. 
Авраам явился примером двоякого мужества, которое он проявил в вере, 
устояв против идолопоклонства, и в искуплении жертвоприношения сына 
по воле Бога. А мужество, как известно, — одна из главных добродетелей 
мудрости, о чем говорит псевдоСоломон в кн. Премудрости 8: 7, — это 
целомудрие, рассудительность, справедливость и мужество.

Многочисленные параллельные тексты раздела «Премудрость 
в истории» повествуют о помощи праведникам в их обыденных житей-
ских обстоятельствах: Премудрость спасает праведного Лота, который 
«избежал огня, нисшедшего на пять городов» (то есть Пентаполь) 
(Прем. 10: 6); она «помогала ему (то есть Иакову) в огорчениях и обильно 
вознаградила труды его» и «когда из корыстолюбия обижали его, она 
предстала и обогатила его» (Прем. 10: 10–11); с праведным Иосифом 
«она нисходила с ним в ров и не оставляла его в узах, и потом принесла 
ему скипетр царства и власть над угнетавшими его, показала лжецами 
обвинявших его и даровала ему вечную славу» (Прем. 10: 14). Все эти 
стихи имеют параллели в кн. Бытия, соответственно: 19: 2, 15: 16; 27: 42, 
28: 13–15, 30: 43; 31: 23–55, 37: 25–36; 19: 11; 37: 36, 28, 39: 21 и т. д. Глухие 
отсылки к тексту кн. Бытия выполняют роль цитат из общеизвестного 
текста, подтверждающих справедливость и обоснованность высказан-
ных мыслей, обобщенных лишь со стороны исторических персонажей, 
но конкретизированных с точки зрения описываемых ситуаций.

Три главы кн. Премудрости (13–15) посвящены теме «Премудрость 
против идолопоклонства», которая явилась поводом для сочинения дан-
ной книги, направленной против вольнодумцев, «неправо мыслящих» 
о Боге. В этих главах содержится 5 контекстов, имеющих параллели 
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в тексте кн. Бытия. Объективности ради следует отметить немногочис-
ленность таких общих мест в сравнении с другими библейскими парал-
лелями, восходящими к 15-ти книгам Ветхого Завета: из Торы — книги 
Бытия, Исход, Левит, Второзаконие, из литературы премудрости — 
Псалтирь, Екклесиаст, Сирах (нет кн. Притчей Соломоновых), из про-
роческих книг — книги пророков Исайи, Иеремии, Варуха, Иезекииля, 
Даниила, Осии, Ионы; кн. Иова. Наибольшее число параллелей имеет 
кн. Премудрости Соломоновой с книгами: Псалтирь царя Давида — 18, 
пророка Иеремии — 16, пророка Исайи — 10. Кроме книг Торы, из ко-
торых кн. Исход цитируется 7 раз, а Второзаконие — 5, остальные книги 
содержат от трех общих мест (кн. пророков Варуха, Иезекииля, Осии 
и Иова) до одного (кн. Левит, Екклесиаст, пророка Даниила и др.).

В выборе стихов кн. Премудрости, содержательно соотнесен-
ных с текстами кн. Бытия, псевдоСоломон обнаруживает опреде-
ленную дифференциацию. Из восьми параграфов, входящих в часть 
«Премудрость против идолопоклонства», он отбирает только четыре: 
§1. Силы природы; §3. Идол; §7. Идолы горшечника; §8. Безумие идо-
лопоклонства. Невостребованными оказались параграфы: §2. Кумиры; 
§4. Происхождение идолопоклонства; §5. Безнравственные последствия 
идолопоклонства; §6. Блаженство Израиля. Самый выбор тем стихов кн. 
Премудрости, образующих параллель со стихами кн. Бытия, оправдан, 
во-первых, логикой разработки основной темы «Премудрость против 
идолопоклонства» и, во-вторых, смысловыми возможностями парал-
лелей из кн. Бытия. Обратимся к анализу текста.

ПсевдоСоломон как философ, исследователь, наблюдая идоло-
поклонство хананеев и египтян, классифицирует виды, различая 1) обо-
готворение величественных явлений и могущественных сил природы, 
то есть «натуралистический» политеизм; 2) обоготворение рукотвор-
ных предметов, то есть идолопоклонство в собственном смысле слова; 
3) обоготворение животных, так называемая «зоолатрия» и 4) почита-
ние предков [1, II: с. 131]. Хотя к обоготворению явлений и сил природы 
язычники пришли либо по эстетическим причинам, либо из страха 
пред могуществом природных стихий, это не служит их оправданием. 
Автор пишет: «Если, пленяясь их (то есть светил небесных) красо-
тою, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько 
лучше и Господь, ибо Он, Виновник красоты, создал их» (Прем. 13: 3). 
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Автор искренне сокрушается о таких людях и порицает их, говоря: 
«Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения 
о Боге», Который является Виновником этой красоты (Прем. 13: 1–2). 
Между тем, в это время уже существовала Тора (Учение), где в кн. Бытия 
сказано о происхождении светил: «И сказал Бог: да будут светила 
на тверди небесной... И стало так. И создал Бог два светила великие... 
И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый» 
(Быт. 1: 14–18). При существовавшем в те времена высоком авторитете 
Ветхого Завета такая аллюзия его текста была весьма верным аргументом 
против идолопоклонников.

Далее автор разработал весьма актуальную для своего времени 
тему обличения собственно язычников, поклоняющихся рукотворным 
идолам: «Ибо и вначале, когда погубляемы были гордые исполины, 
надежда мира, управленная Твоею рукою, прибегнув к кораблю, оста-
вила миру семя рода. Благословенно дерево, чрез которое бывает прав-
да! А это рукотворенное (то есть деревянный идол) проклято и само, 
и сделавший его — за то, что сделал; а это тленное названо богом. Ибо 
равно ненавистны Богу и нечестивец, и нечестие его» (Прем. 14: 6–9). 
Антитетичной параллелью этого стиха являются контексты кн. Бытия 
6: 14–22 и 7: 1–13, в которых говорится о благословенном «малом дере-
ве», через которое спасся Ной с семейством, сохранив тем самым род 
человеческий: «В то время были на земле исполины... И сказал (Господь) 
Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля на-
полнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай 
себе ковчег из дерева гофер... С тобою Я поставлю завет Мой... И сделал 
Ной всё, как повелел ему (Господь) Бог, так он и сделал». Текстовая 
близость параллельных мест обеих книг обнаруживается прежде всего 
на лексическом уровне: в повторении слова «исполины», синонимии 
лексем «дерево», «ковчег из дерева» (то есть корабль), «ковчег», а также 
в семантически антонимичных выражениях «рукотворенное тленное 
проклято» — «Господь повелел ему (Ною)», «поставил с ним завет 
Свой», то есть благословил. Параллель из кн. Премудрости весьма ис-
кусно построена и вобрала в себя смысл нескольких стихов кн. Бытия, 
подчинив их актуальной авторской идее.

Обличая идолопоклонство, псевдоСоломон порицает и «суетных 
идолов», и «суетных» их создателей: «И суетный труженик (то есть 
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горшечник) из той же глины лепит суетного бога, тогда как сам недавно 
родился из земли и вскоре пойдет туда же, откуда он взят, и взыщется 
с него долг души его» (Прем. 15: 8). Эта филиппика и содержательно, 
и лексически соотнесена с параллельным текстом кн. Бытия, повеству-
ющим о сотворении Богом человека: «И создал Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душею живою» (Быт. 2: 7); «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе 
не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах воз-
вратишься» (Быт. 3: 19). Первый контекст входит в раздел «Сотворение 
человека», второй — в раздел «Грехопадение». Авторский текст стро-
ится одновременно по принципу концептуального противопоставления 
и концептуальной аналогии. В частности, концепт ‘создатель’ характери-
зуется в кн. Бытия как Господь Всевышний, одухотворяющий тленное, 
и как «суетный труженик», создающий «суетного бога» бездушного 
в кн. Премудрости; концепт ‘творение’ в кн. Бытия — это человек 
с нетленною душою, в кн. Премудрости — это бездушный идол, слеп-
ленный из глины; концепт ‘человек’ в обоих контекстах характеризуется 
как созданный «из праха земного», «из земли» и, будучи «прахом», 
в «прах возвратится» (Прем.) — как «родившийся из земли» и «вскоре 
пойдет туда же». С помощью одновременного применения различных 
приемов организации смысла текста псевдоСоломон достигает многоас-
пектного когнитивного описания основных концептов авторского текста, 
убедительно доказывая духовную несостоятельность идолопоклон-
ства, ложность рукотворных идолов-богов и греховность их «творцов». 
В последующих стихах автор усиливает свою мысль дополнительным 
аргументом о том, что рукотворные идолы «лишены и одобрения Божия 
и благословения его» (Прем. 15: 19), тогда как Свое «творение» — чело-
века, извлеченного из праха земного, «благословил их (то есть мужчину 
и женщину), и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею и владычествуйте...» (Быт. 1: 28).

Обличение идолопоклонников завершается выводом, раскры-
вающим причину поклонения ложным богам: «Сердце его (то есть 
идолопоклонника) — пепел, и надежда его ничтожнее земли, и жизнь 
его презреннее грязи; ибо он не познал Сотворившего его и вдунувшего 
в него деятельную душу и вдохнувшего в него дух жизни» (Прем. 15: 10–
11). Подтверждение этой мысли находим в параллельном тексте кн. 
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Бытия 2: 7 — «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вду-
нул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». Это — 
программное заявление, в котором раскрывается креативность Творца, 
двоякая природа человека, духовная связь Творца и Его творения. По изъ-
яснению толковника, в словах Моисея раскрывается величие, святость 
и духовность Бога, его творческое Всемогущество; человек предстает 
«как связь двух миров» — физического и духовного, как царь природы 
и «образ самого Бога земли», имеющий полученную от своего Творца 
бессмертную душу [1, II: 17]. Этого вéдения о Боге лишены идолопо-
клонники, творящие себе «суетных богов». Параллельный библейский 
текст кн. Бытия является в споре псевдоСоломона с идолопоклонниками 
последним и неопровержимым аргументом в пользу монотеизма.

Исследование библейских параллелей книг Бытия и Премудрости 
Соломоновой выявило ряд особенностей, касающихся жанровой при-
роды кн. Премудрости, способов взаимодействия параллельных текстов 
и когнитивных основ этого процесса, а также приемов формирования 
сакрального гипертекста.

Параллельные тексты книг Священного Писания Ветхого Завета 
являются богатым лингвистическим источником постановки и изучения 
проблем библейской филологии, в том числе и проблемы текстового 
и смыслового единства библейского кодекса.

Текстовые параллели есть фактор формирования нового литератур-
ного жанра или обогащения традиционного жанра новыми признаками. 
Жанр кн. Премудрости Соломоновой совмещает афористичность мысли, 
повествование, рассуждение, назидание, публицистичность дискуссии 
и дает место богословствованию. Следствием этого становится взаи-
мопроникновение жанров. И хотя библейские книги, с одной стороны, 
имеют (по мнению Й. Вейнберга) четкие жанровые признаки, их границы 
в рамках единого библейского кодекса расширяются. С другой стороны, 
единая когнитивная основа порождает единство смысла благодаря кон-
цептуальной общности этих книг. Названные признаки характеризуют 
такой литературный феномен, как гипертекст, для дискурса которого 
характерно многообразие в единстве формы, содержания и смысла.

Параллельные тексты кн. Премудрости Соломоновой не явля-
ются дословными цитатами кн. Бытия. Авторская индивидуальность 
псевдоСоломона проявляется в особой переработке заимствованного 
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текста, в композиции книги и в тематической организации ее содер-
жания. В результате, с помощью текстовых параллелей формируется 
когнитивная основа смысла библейских книг.

Способы взаимодействия библейских параллелей, относящихся 
к текстам книг Бытия и Премудрости Соломона, разнообразны и обна-
руживают творческую индивидуальность псевдоСоломона. В частности, 
авторский текст строится либо по принципу концептуального тождества, 
либо по принципу концептуальной противоположности. При этом автор 
иногда усекает заимствованную параллель и включает в свой текст тот 
фрагмент, который концептуально значим для его стиха.

В семантическом взаимодействии параллельных текстов кн. Бытия 
и кн. Премудрости Соломона выявлено два направления. Первое: 
смысловое обобщение нескольких стихов кн. Бытия в одном стихе кн. 
Премудрости на едином когнитивном основании. Второе: развертывание 
одного стиха кн. Бытия как смысловой синкреты в нескольких стихах 
кн. Премудрости путем экспликации содержащихся в этой синкрете 
частных концептов, ключевых для текста кн. Премудрости. В этом 
со всею очевидностью проявляется индивидуальная авторская работа 
по сближению «чужого» и «своего» в рамках создания единого обще-
библейского дискурса гипертекста.

Единичными приемами представлена косвенная символизация 
смысла стихов кн. Премудрости под влиянием параллельных стихов кн. 
Бытия, обладающих высшим сакральным, профетическим смыслом. Это 
вполне согласуется с прагматическими установками кн. Премудрости.

В ряде случаев параллельный текст выполняет функцию смысло-
вого фона, на котором существует мысль автора: библейская параллель 
выступает в роли прецедентного текста, обладающего общепризнанным 
авторитетом, и служит веским аргументом мысли автора. Встречаются 
также примеры «глухих» отсылок к тексту кн. Бытия: известный чи-
тателю текст восполняет то, что в авторском тексте выражено лишь 
намеком, но что, несомненно, сообщает авторской мысли бóльшую 
полноту и убедительность.

Поэтика кн. Премудрость Соломона выполняет, кроме прямой 
своей функции, роль средства создания смыслового единства свое-
го текста и формирования когнитивной основы библейского текста 
в целом. Следует особо отметить, что при всех видах трансформации 
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заимствованных стихов кн. Бытия их осмысление идет в рамках единой 
теологической парадигмы, обеспечивающей преемственность литератур-
ной деятельности священного писателя. Оба автора (в данном случае 
Моисей и псевдоСоломон) имеют тождественные духовно-религиозные 
ценности, при этом каждый из них, сохраняя авторскую самобытность 
как писатель, способствует генерализации слова.
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Библейская филология

Священник Сергий Ларюшкин

Функционирование соматической лексики 
в книге Премудрость Соломона

Изучение поэтики книг Священного Писания является одной из акту-
альных за дач библейской филологии. Анализ различных лексико-темати-
ческих групп дает возможность выявить характерные черты поэтической 
организации того или иного библейского текста и установить принцип 
его символической интерпретации, то есть с филологической стороны 
подтвердить объективность святоотеческой экзегезы.

Одним из объектов изучения в этом направлении является лек-
сико-тематическая группа соматизмов — слов, обозначающих части 
человеческого тела. Нами была уже предпринята попытка анализа ука-
занной лексики в книгах Псалтирь и Притчей Соломоновых в аспекте 
ее поэтического и когнитивного функционирования [см.: 3, с. 100–109; 4, 
с. 96–111]. В предлагаемой статье исследованы поэтическая и когнитив-
ная функции соматизмов в книге Премудрость Соломона. Основанием 
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выбора источника фактического материала является не только то, что эта 
книга так же, как Псалтирь и Притчи Соломоновы, относится к «пре-
мудростной литературе», но и то, что данная книга приписывается 
другому автору. Этим автором, по утверждению исследователей, не может 
являться Соломон по свидетельству ряда характерных черт, а именно: 
оригинальным языком книги является греческий, а не еврейский; автор 
живет вне Палестины, хорошо знаком с греческими нравами, обычаями 
и философией, делает на это ссылки. Наконец, эта книга в Православной 
Церкви с первых веков христианства никогда не считалась каноничес-
кой и не приписывалась перу царя Соломона. Некоторые места в тексте 
книги указывают, что автор жил во времена царствования Птоломея IV 
(221–217 г. до Р. Х.). Как замечает проф. А. П. Лопухин, «остается до-
вольствоваться общим указанием, что писатель ее был иудей-эллинист, 
образованный александриец, хорошо знавший греческую философию» 
[5, V, с. 76–77]. Автор кн. Премудрость Соломона ставил перед собой 
благонамеренную цель — напомнить израильскому народу, жившему 
в александрийском рассеянии, основы и истины его веры и противосто-
ять вольнодумству и язычеству. В связи с этим представляется весьма 
интересным выявить особенности эстетической и смыслообразующей 
функций соматизмов в книге, авторство которой на протяжении долгого 
времени приписывается царю Соломону. 

Конкретные задачи настоящего исследования составляют: 1) уста-
новление корпуса соматизмов в кн. Премудрость Соломона; 2) выявление 
возможной связи соматизмов с опорными тематическими разделами 
книги; 3) исследование поэтической и когнитивной функции соматизмов 
и сравнение всех полученных данных с результатами исследований книг 
Псалтирь и Притчей Соломоновых для установления общих и отличи-
тельных черт в традиции поэтики и смыслообразования.

Путем сплошной выборки из текста кн. Премудрость Соломона 
извлечено 19 лексем-соматизмов, что составляет 27,1% от общего числа 
соматизмов, употребляемых в Библии (70 единиц): главA, десни 1ца, зyбы, 
кро 1вь, лицE, мhшца, ногA, н0здри, џко, пeрстъ, пло 1ть, рyка, сeрдце, стопA, 
тёло, ўстA, ќхо, чрeво, љзhкъ. 

Возлюби 1те прaвду, судsщіи зeмлю: мyдрствуйте њ гDэ въ благостhни и 3 въ 
простотЁ сeрдца взыщи 1те є 3го 2 (Прем. 1: 1). ТогдA стaнетъ во дерзновeніи мн0зэ 
прв dникъ пред8 лицeмъ њскорби 1вшихъ є 3го 2 и 3 tметaющихъ труды 2 є 3гw 2 (Прем. 5: 1). 
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Сегw 2 рaди пріи 1мутъ цrтвіе благолёпіz и 3 вэнeцъ добр0ты t руки 2 гDни, ћкw 
десни 1цею покрhетъ и 5хъ и 3 мhшцею защи 1титъ и 5хъ (Прем. 5: 16).

На 19 лексем-соматизмов в кн. Премудрость Соломона приходится 
59 контекстов употребления. Все эти данные отличаются от показателей 
кн. Псалтирь и кн. Притчей Соломоновых: в Псалтири зафиксиро-
вано 45 соматизмов (64,3% от общего числа 70) и 800 контекстов их 
употребления, в Притчах — 38 соматизмов (54,3%) и 355 употреблений. 
В этой ситуации необходимо установить показатель распределения со-
матизмов в объеме каждой книги, который в исследуемых трех книгах 
неодинаков: в Псалтири насчитывается 2 525 стихов, в кн. Притчей 
Соломоновых — 931 стих, в кн. Премудрость Соломона — 440 стихов, 
и процентные отношения контекстов употребления соматизмов к объ-
ему каждой книги будут таковы: в Псалтири — 31,6% (800 контекстов 
к 2525 стихам), в Притчах — 38,1% (355 к 931), в Премудрости — 13,4% 
(59 к 440). Как видно, картина использования соматизмов сближает кн. 
Псалтирь и кн. Притчей Соломоновых. Цифровые данные выявляют 
сходство в традиции использования лексических средств у царя Давида 
и Соломона. 

Весь состав исследуемых лексем в тексте  кн. Премудрости Соломона 
можно объединить в лексико-семантические подгруппы по признаку на-
хождения на теле и в теле человека. Количество и состав этих подгрупп 
являются практически общими для всех трех книг: 1-я подгруппа вклю-
чает названия частей тела, находящихся на голове, лице (главA, лицE, ўстA, 
ќхо и др.); 2-я включает название конечностей (ногA, рyка, пeрстъ и др.), 
3-я — костно-мышечный состав (мhшца); 4-я подгруппа — название 
внутренности, внутренних органов (сeрдце, чрeво); 5-я — название пло-
ти человека в целом (пло 1ть, тёло); 6-я — женские или мужские органы 
(сосeцъ, ложеснA, ћтра); в подгруппе 7 объединены слова, не имеющие 
общего признака (кро 1вь, вhz, к0жа). В кн. Премудрость, в сравнении 
с Псалтирью и кн. Притчей Соломоновых, состав лексико-семантических 
подгрупп и количество употреблений соматизмов значительно меньше; 
кроме того, отсутствуют соматизмы 6-й подгруппы.

Из 1-й лексико-семантической подгруппы в кн. Премудрость 
Соломона насчитывается 8 соматизмов — 42,1% от общего числа исследу-
емых лексем (19 единиц). Общий показатель употребительности равен 23 
единицам, то есть 39% от общего числа употребления (59 единиц). Самой 
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востребованной является лексема лицE, имеющая 8 контекстов употребле-
ния (13,5%). Остальные соматизмы имеют показатель употребительности 
от 1 до 3. Высокий процент частоты использования исследуемых слов 
в подгруппе достигается за счет суммы этих лексем — 15 единиц. 

Из 2-й лексико-семантической подгруппы насчитывается 5 лек-
сем (26,3%), на которые приходится 19 контекстов употребления (32,2%). 
Наибольшую частоту употребления имеет лексема рукA — 15 единиц 
(25,4%). Остальные четыре лексемы имеют по одному контексту упо-
требления (1,7%). Таким образом, общий показатель употребительности 
лексем в подгруппе достигается за счет высокой частоты употребления 
одной лексемы.

Из остальных лексико-семантических подгрупп используются 
по одному или два соматизма. Так, подгруппа 3 (костно-мышечный 
состав) включает всего одну лексему (5,1%) — мhшца, которая упот-
ребляется всего 3 раза (5%). Подгруппа 4 (внутренние органы) имеет 
в своем составе две лексемы (10%), сeрдце, чрeво, на которые приходит-
ся 7 контекстов употребления (11,9%). В подгруппе 5 (плоть человека 
в целом) — также два соматизма, тёло, пл0ть, и 5 употреблений (8,5%). 
В седьмой подгруппе — одна лексема — кр0вь, употребляемая в кн. 
Премудрости всего два раза (3,4%). 

Все полученные данные представим в виде таблицы 1 (лексико-
семантические подгруппы в ней, как и в табл. 2, обозначены как ЛС 
подгруппы).

Как видно из таблицы, в кн. Премудрости Соломона, так же, 
как в книгах Псалтирь и Притчей Соломоновых, наибольший лек-
сический состав имеют 1-я подгруппа (42,1%) и 2-я подгруппа (26,3%). 
Наименьшее количество соматизмов — в 3 и 7-й подгруппах: 1 единица 
(5,1%). Соматизмы первой и второй подгрупп имеют высокий процент 
употребительности в сравнении с другими лексико-семантическими 
подгруппами: 39% в 1-й подгруппе, 32,2% во 2-й подгруппе. Низкой 
частотой употребления отличается 7-я подгруппа.

Что касается количественного состава лексем и контекстов их 
употреблений, то в данном случае наблюдаются несколько тенденций, 
на которые указывает разрыв в натуральном арифметическом и про-
центном показателе: 1) соматизмы 1, 5 и 7-й семантических подгрупп 
характеризуются соотношениями преобладания количества лексем над 
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числом их контекстного употребления; 2) в двух подгруппах, 2 и 4-й, 
наблюдается обратная тенденция, которая выражается в преобладании 
числа контекстов над количеством самих лексем; 3) следует отметить 
действие третьей тенденции, указывающей на равенство числа лексем 
и их употреблений в тексте в 3-й семантической подгруппе исследуемой 
книги. 

Из проведенного количественного анализа можно выявить зна-
чительную близость процентных значений между количеством лек-
сем и контекстов их употреблений в каждой семантической подгруп-
пе. Этой пропорции не наблюдается в книгах Псалтири и Притчей 
Соломоновых

Функционирование соматизмов определяется особенностями 
смысловой организации текстов, характерных для каждой из изуча-
емых книг. Все псалмы в Псалтири имеют тематическую организа-
цию по группам — молитвенные, хвалебные, учительные, мессианские 
и некоторые другие. Смысл кн. Притчей Соломоновых формируется 

Таблица 1. Количественное соотношение лексем и контекстов их употребления 
в книге Премудрость Соломона

ЛС 
подгруппы

Лексемы Контексты

Кол-во 
лексем 
в подгруппе

Процент 
от общего 
числа лексем 
(19 единиц)

Кол-во 
контекстов 
в подгруппе

Процент 
от общего 
числа 
контекстов 
(59 единиц)

1 (лицо, голова, части 
лица, головы)

8 42,1 23 39

2 (конечности) 5 26,3 19 32,2

3 (костно-мышечный
состав)

1 5,1 3 5,1

4 (внутренние органы) 2 10 7 11,9

5 (плоть в целом) 2 10 5 8,5

6 (муж. и жен. органы) –– –– –– ––

7 (негруппируемые 
слова)

1 5,1 2 3,4
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в двух аспектах: в отношении Бога и сотворенного Им мира. В первом 
случае Притчи заключают «умозрительные истины — главным обра-
зом религиозного свойства, напр., о Боге, Его свойствах, Его мироуп-
равлении, о Божественной (Ипостасной) Премудрости и проч.» [5, IV, 
с. 411]; во втором случае — это «чаще всего разнообразные правила 
практической мудрости, благоразумия …, то — иногда — опытные на-
блюдения над ходом жизни дел и судеб человека и мира» [5, IV, с. 411]. 
Несмотря на такое разнообразие тем, Притчи можно сгруппировать 
по более частным вопросам, например: «Предостережение от насилия», 
«Награда ищущего мудрость», «Благословение от мудрости», «Пути 
мудрого» и многие другие. Но вместе с тем, главная тема выражена 
в словах «Начало премудрости — страх Господень» (Притч. 1: 7). Эта 
тема обуславливает цель книги: «Познать мудрость и наставление. 
Понять изречение разума; усвоить правила благоразумия, правосудия, 
суда и правоты; простым дать смышленость, юноше — знание и рас-
судительность; послушает мудрый, и умножит познания, и разумный 
найдет мудрые советы; чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова 
мудрецов и загадки их» (Притч. 1: 2–6). На первый взгляд, различная 
организация текста и его содержания трех книг премудрости, по своей 
сути, отражает оппозиции Бога и человека: Бог — человек, человек — Бог, 
а также человек — человек.

Принцип смысловой организации кн. Премудрость Соломона 
довольно близок к кн. Притчей: в ней также отмечается многотемье, 
а главным предметом книги «является ученье о Премудрости Божией, 
ее начале, свойствах и действиях в мире» [5, V, с. 76]. Указанные три 
аспекта следует рассматривать как основные части этой книги. В соот-
ветствии с указанными аспектами библеисты делят весь состав книги 
на 3 раздела [см.: 1, с. 908–934]. 

I раздел (гл. 1–5) «Премудрость — источник блаженства», вклю-
чает подразделы: А. Премудрость и участь человеческая, Б. Нечестивые, 
В. Праведные и нечестивые. В этом разделе Премудрость трактуется как 
руководство к бессмертию и блаженной жизни.

II раздел (гл. 6–9) «Природа Премудрости», с подразделами: 
А. Увещание царям, Б. Соломон, учитель Премудрости, В. Дарование 
Премудрости Соломону. Здесь излагается учение о существе 
Премудрости. 
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III раздел «Премудрость в истории», с подразделами: А. От со-
творения мира до исхода, Б. Премудрость против идолопоклонства, 
В. Чудеса Премудрости во время исхода. Здесь автор доказывает, что 
только Премудрость обеспечивает счастливую жизнь человека и, первое, 
правильное духовное устроение.

IV раздел Заключение. 
В предыдущих исследованиях нами уже установлена связь между 

семантическими подгруппами соматической лексики и тематическими 
группами псалмов в Псалтири, а в кн. Притчей Соломоновых — меж-
ду лексико-семантическими подгруппами и смысловыми оппозиция-
ми человек — Бог, Бог — человек, человек — человек [cм.: 2, с. 41]. В кн. 
Премудрость Соломона связь с вышеназванными тематическими сферами 
также прослеживается.

Результаты, полученные в ходе исследования, сведены в таблицу, 
которую по причине ограниченного формата статьи мы не помещаем 
здесь, а приводим только описание всех данных. 

Анализ показал неравномерное распределение соматизмов 1-й 
лексико-семантической подгруппы по тематическим разделам текс-
та. Наибольшее использование соматизмов наблюдается в разделе III 
«Премудрость в истории» — 20,3%. В I разделе «Премудрость — источ-
ник блаженства» процент употребительности равен 15,3%, а в разделе II 
«Природа Премудрости» показатель употребительности минималь-
ный — 3,4%. В целом, соматизмы встречаются во всех разделах (кроме 
Заключения), почти во всех подразделах (в 8-ми из 9-ти) и покрывают 
всё тематическое пространство текста книги Премудрость Соломона.

Во второй подгруппе (конечности) выявлены подобные пропорции 
распределения соматизмов по всем тематическим разделам: I раздел — 
8,5%, II раздел — 3,4%, III раздел — 20,3%. 

В третьей лексико-семантической подгруппе (костно-мышечный 
состав) одна имеющаяся лексема мhшца употребляется в двух разделах: 
I — 1,7%, III — 3,4%.

В четвертой подгруппе (внутренние органы) лексемы употребля-
ются во всех разделах: I — 5,1%, II — 5,1%, III — 1,7%. Здесь наблюдается 
преимущество I и II разделов, тематика которых содержит духовно-
нравственные истины. Для выражения этих аспектов используется 
лексема сeрдце. 
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В пятой подгруппе (плоть человека в целом) лексемы пл0ть 
и тёло употребляются во всех тематических разделах, включая 
Заключение. В I разделе процент употребительности равен 3,4% во всех 
остальных — по 1,7%.

В седьмой подгруппе одна лексема кр0вь употребляется во II раз-
деле и в III разделе. 

Таким образом, соматизмы используются с разной частотой во всех, 
без исключения, тематических разделах текста: 50,8% зафиксировано 
в историческом разделе III; 33,9% — в I разделе, где речь идет о ду-
ховно-нравственных наставлениях; 13,6% — во II разделе «Природа 
Премудрости»; в Заключении использован всего один соматизм — 1,7%. 
Такая же картина активного участия соматизмов в тематических сферах 
текста наблюдается и в Псалтири, и в Притчах Соломоновых. Этот факт, 
в числе прочих, может говорить о традиции употребления соматизмов 
в премудростных книгах.

Количественный анализ также позволяет проследить частоту 
употребления каждой лексемы, из чего можно судить о традиции в от-
боре того или иного соматизма для организации дискурса. Так, в кн. 
Премудрость Соломона наиболее востребованы лексемы лицE, рукA, 
сeрдце, которые так же, как двух других книгах (Псалтирь и Притчи 
Соломоновы), значительно превосходят по количеству употреблений все 
остальные лексемы внутри своих лексико-семантических подгрупп. Эти 
лексемы встречаются практически во всех или в большинстве тематиче-
с ких делениях исследуемых книг и являются «сквозными»: Въ рукy бо 
є 3гw 2 и 3 мы 2 и 3 словесA н†ша, и 3 всsкій рaзумъ и 3 дёлъ худ0жество (Прем. 7: 16). 
ТогдA стaнетъ во дерзновeніи мн0зэ прв dникъ пред8 лицeмъ њскорби 1вшихъ є 3го 2 
и 3 tметaющихъ труды 2 є 3гw 2 (Прем. 5: 1). Человэколюби 1въ бо дyхъ премyдрости и 3 
не њбезвини 1тъ хyльника t ўстeнъ є 3гw 2: ћкw внyтреннихъ є 3гw 2 свидётель є 4сть 
бGъ и 3 сeрдца є 3гw 2 и 3спытaтель и 4стиненъ и 3 љзhка слhшатель (Прем. 1: 6). 

Если расположить лексемы в каждой из исследуемых книг в порядке 
интенсивности их использования, то можно наблюдать, что в Псалтири 
наиболее востребованы соматизмы сердце, потом рука, в кн. Притчей 
Соломоновых — сeрдце, ўстA, рукA, в кн. Премудрости Соломона — рукA, 
лицE, сeрдце. Все эти предпочтения в использовании определенных со-
матизмов обуславливаются тематикой и общим концептом каждой 
из исследуемых книг и, очевидно, авторским стилем.
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Наименьшей употребительностью в книге Премудрость отлича-
ются лексемы главA, зyбы, десни 1ца, ногA, стопA, чрeво, встречающиеся в тексте 
всего по одному разу: На nдeжди бо поди 1ра бЁ вeсь мjръ, и 3 nтцє 1въ сл†вы 
на и 3зваsніи четырерzдовaгw кaменіz, и 3 вели 1чество твоE на діади 1мэ главы 2 є 3гw 2 
(Прем. 18: 24). СынHвъ же твои 1хъ нижE kдови 1тыхъ ѕміє 1въ зyбы њдолёша: 
мл cть бо твоS прихождaше и 3 и 3зцэлsше и 5хъ (Прем. 16: 10). Ћкw вс‰ јдwлы 
kзhчєски вмэни 1ша въ б0ги, и 5мже нижE nчeсъ ўпотреблeніе ко зрёнію, нижE 
н0здри въ привлечeніе ѓера, нижE ќши слhшати, нижE пeрсты рyкъ во њсzзaніе, 
и 3 н0ги и 4хъ пр†здны ко хождeнію (Прем. 15: 15). 

В Псалтири же и в Притчах Соломоновых указанные соматизмы 
имеют большее число употреблений.

Поэтические функции соматизмов в кн. Премудрость Соломона 
имеют свои отличительные особенности. В исследуемой книге актив-
ность участия соматической лексики в организации поэтики намного 
ниже, чем в Псалтири и в кн. Притч. Процентный показатель использо-
вания соматизмов в качестве средств поэтики в кн. Премудрости равен 
66,1%, в Псалтири — 92%, в Притчах — 89,3%. В 1-й лексико-семантиче-
ской подгруппе для формирования поэтических средств используется 
5 из 8-ми лексем (26,3%), с количеством контекстов 12 (20,3%). Во 2-й 
подгруппе используются 3 из 5-ти лексем (15,8%), имеющие, в общей 
сложности, 15 употреблений (25,4%). В 3-й подгруппе — 1 соматизм (5,3%) 
и 3 контекста употребления (5,1%); в 4-й подгруппе — также 1 соматизм, 
но 6 употреблений (10,1%); в 5-й — 1 лексема и 1 контекст (5,3%); в 7-й 
подгруппе используется 1 соматизм (5,3%), имеющий 2 контекста (3,4%). 
В целом, соматическая лексика, участвующая в организации поэтики кн. 
Премудрость, используется во всех тематических разделах без исключе-
ния, но более всего востребованы в разделе I (17 ед., 28,8%). В разделе III 
количество соматизмов немногим меньше — 16 ед., 27,1%. Во II разделе 
соматизмы в поэтической функции употребляются 6 раз, то есть 10,1%. 
Иными словами, в III разделе, историческом, зарегистрирован большой 
процент употребления соматизмов в прямом номинативном значении: 
Нижe бо содержaй и 5хъ вертeпъ без8 стрaха сохрани 2, шyмы же сходsще возму-
щaху и 5хъ, и 3 привидBніz др‰хлаz печaльными ли 1цами kвлsхусz (Прем. 17: 4). 
Ћкw вс‰ јдwлы kзhчєски вмэни 1ша въ б0ги, и 5мже нижE nчeсъ ўпотреблeніе 
ко зрёнію, нижE н0здри въ привлечeніе ѓера, нижE ќши слhшати, нижE пeрсты 
рyкъ во њсzзaніе, и 3 н0ги и 4хъ пр†здны ко хождeнію (Прем. 15: 15). 
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Тематика же I раздела предполагает более частое употребление 
соматизмов в поэтической функции: Возлюби 1те прaвду, судsщіи зeм-
лю: мyдрствуйте њ гDэ въ благостhни и 3 въ простотЁ сeрдца взыщи 1те є 3го 2 
(Прем. 1: 1). Ѓще бо є 4сть и 4стинный сhнъ б9ій, защи 1титъ є 3го 2 и 3 и 3збaвитъ 
є 3го 2 t руки 2 проти 1вzщихсz (Прем. 2: 18).

Имея количественные данные употребления соматизмов в поэ-
тической функции в кн. Премудрость Соломона, можно сравнить их 
с данными Псалтири и кн. Притчей Соломоновых, представив резуль-
таты в виде таблицы 2.

Данные таблицы позволяют наблюдать некоторые сближения в чис-
ловых значениях употреблений соматизмов. Так, данные кн. Премудрость 
Соломона в трех из семи случаев схожи с данными Псалтири (2, 3, 7-я 
подгруппы) и лишь в одном случае (5-я подгруппа) приближаются к зна-
чениям кн. Притчей Соломоновых, хотя и в этой ситуации расхождение 
с данными Псалтири весьма незначительно. В свою очередь, процентные 
значения употреблений соматизмов в качестве поэтических средств в кн. 
Притчей Соломоновых также сближаются со значениями кн. Псалтирь 
(4, 6-я подгруппы). Этот факт может свидетельствовать о влиянии книги 
царя и пророка Давида на формирование поэтической системы в книгах 
Притчи и Премудрость. Авторы этих книг, Соломон и псевдоСоломон, 
безусловно, отражали в своих произведениях установившиеся поэтиче-
ские традиции, но преломляли их через призму своего таланта.

Обобщая сказанное, следует отметить, во-первых, наличие общих 
тенденций в использовании соматической лексики в трех книгах премуд-
рости (Псалтири, Притчей Соломоновых и Премудрости Соломона): 
1) лексемы трех лексико-семантических подгрупп (1, 4 и 5-й) характеризу-
ются общим статистическим признаком своего употребления, согласно 
которому наибольшую частоту употребления в этих подгруппах имеют 
соматизмы кн. Притчей Соломоновых; 2) для соматизмов 2, 3 и 7-й 
лексико-семантических подгрупп характерно максимальное понижение 
употребительности в кн. Притчи Соломона и приблизительно равная 
употребительность в Псалтири и кн. Премудрость Соломона. Остальные 
подгруппы, 5 и 6-я, отклоняются от общих тенденций в сфере употре-
бительности соматизмов. 

Говоря об участии соматической лексики в поэтике кн. Премудрость 
Соломона, необходимо отметить, что в данном случае соматизмы 
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избирательно используются в качестве поэтических средств — только 
метафора и метонимия: Непщевaни бhша во џчію безyмныхъ ўмрeти, и 3 вмэ-
ни 1сz њѕлоблeніе и 3сх0дъ и 4хъ (Прем. 3: 2). Е $ же бо мн0гw мощи 2, присyтствуетъ 
тебЁ всегдA, и 3 держaвэ мhшцы твоеS кто 2 сопроти 1витсz; (Прем. 11: 22).

В Псалтири же и кн. Притч соматизмы более активны в формиро-
вании различных тропов: в этих книгах они участвуют в организации 
метафоры и метонимии, сравнения и эпитета, встречаются в перифрас-
тических конструкциях и фразеологизмах: Док0лэ, гDи, забyдеши мS 
до концA; док0лэ tвращaеши лицE твоE t менє 2; Док0лэ положY совёты въ 
души 2 моeй, бwлёзни въ сeрдцы моeмъ дeнь и 3 н0щь; (Пс. 12: 2–3). T пот0ка 
на пути 2 піeтъ: сегw 2 рaди вознесeтъ главY (Пс. 109: 7). Положи 1ша на небеси 2 
ўстA сво‰, и 3 љзhкъ и 4хъ прeйде по земли 2 (Пс. 72: 9). На хребтЁ моeмъ дёлаша 

Таблица 2. Количественное соотношение поэтических употреблений 
соматизмов в книгах Псалтирь, Притчи Соломона и Премудрость Соломона

ЛС подгруппы Книга Псалтирь Книга Притчей 
Соломоновых

Книга 
Премудрость 
Соломона
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1 (лицо, голова, части 
лица, головы)

313 42,5 168 53 12 20,3

2 (конечности) 196 26,6 47 14,8 15 25,4

3 (костно-мышечный
состав)

32 4,3 8 2,5 3 5,1

4 (внутренние 
органы)

158 21,5 82 25,9 6 10,1

5 (плоть в целом) 8 1 6 1,9 1 1,7

6 (муж. и жен. 
органы)

3 0,4 1 0,3 –– ––

7 (негруппируемые 
слова)

26 3,5 5 1,6 2 3,4
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грBшницы, продолжи 1ша беззак0ніе своE (Пс. 128: 3). Не и 3ди 2 въ пyть съ ни 1ми: 
ўклони 1 же н0гу твою 2 t стeзь и 4хъ (Притч. 1: 15). Tими 2 шeствіе t глeзнъ и 3 
законопреступлeніе t ќстъ безyмныхъ (Притч. 36: 7). 

Самыми активными лексемами в организации поэтических средств 
в книге Премудрость являются такие, как лицE (8,5%), рукA (22%), сeрдце 
(10,1%). Из них лексема лицE образует только метонимию, рукA чаще (12 
ед.) образует метафору и лишь один раз метонимию, так же и слово сeрдце 
служит для формирования метонимических переносов и лишь один раз 
зафиксировано в качестве метонимии. Употребляются эти соматизмы 
во всех тематических разделах кн. Премудрость. Необходимо отметить, 
что названные соматизмы входят в число самых активных лексем, исполь-
зуемых во всех трех анализируемых книгах для формирования поэтики, 
и имеют абсолютно одинаковые переносные значения. Так, лексема лицE 
употребляется для метонимического наименования всего человека, слово 
рукA метафорически обозначает силу и могущество Бога или человека, 
лексема сeрдце участвует в организации метафоры для обозначения 
вместилища чувств, ума, воли, а также метонимически называет всего 
человека. Ряд соматизмов, имеющих в Псалтири и кн. Притч большее 
количество поэтических употреблений, в кн. Премудрость употребля-
ются весьма редко. Это такие слова, как главA, десни 1ца, к0сть, кр0вь.

Из всех соматизмов кн. Премудрость лишь немногие в усло-
виях контекста приобретают символические значения, выводящие 
мысль за рамки конкретно-исторической реальности. К сожалению, кн. 
Премудрость Соломона не так широко истолковывается у экзегетов, как 
Псалтирь, поэтому мы использовали немногие экзегетические сведения, 
приведенные в Толковой Библии под редакцией проф. А. П. Лопухина, 
ориентируясь также на образную систему Псалтири. 

Так, слово ќхо обозначает всеведение Бога, Иеговы: Ћкw ќхо рвeніz 
слhшитъ вс‰, и 3 молвA роптaній не крhетсz (Прем. 1: 10). «Абстрактное 
понятие „ревность“ взято здесь вместо конкретного „ревнитель“ (“ухо 
ревнителя“)… в Ветхом Завете ревность приписывается Иегове в двоя-
ком смысле. Или этим словом обозначается ревностная забота Иеговы 
об израильском народе, причем Он является ревностным мстителем Его 
врагам, или … Бог называется „ревнителем“, когда Он говорит о своем 
праве на исключительное почитание со стороны израильтян и что всякое 
отступление от Его почитания будет сильно наказано» [5, V, с. 83].
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Десни 1ца, мhшца — «это обычные в Библии символы покровитель-
ства и защиты» [5, V, с. 101]: Сегw 2 рaди пріи 1мутъ цrтвіе благолёпіz и 3 вэнeцъ 
добр0ты t руки 2 гDни, ћкw десни 1цею покрhетъ и 5хъ и 3 мhшцею защи 1титъ и 5хъ 
(Прем. 5: 16). 

РукA — сила и могущество Бога: Не неможaше бо всеси 1льнаz рукA 
твоS, ћже сотвори 2 мjръ t без8wбрaзнагw веществA, послaти на ни 1хъ мн0жество 
медвёдей, и 3ли 2 лю 1тыхъ львHвъ (Прем. 11: 18). «Бог мог, по Своему всемо-
гуществу, наказать египтян каким-нибудь другим образом. В выборе 
средств наказания Его, проявившего Свое всемогущество в творении 
мира, ничто не могло стеснить» [5, V, с. 125].

Буквально только с этими четырьмя лексемами зафиксированы 
контексты, где прослеживается глубокий символический смысл и где 
соматизмы обозначают явления духовной реальности, а конкретно — 
проявления Бога относительно мира и человека. Иными словами, в кн. 
Премудрость Соломона соматическая лексика мало участвует в фор-
мировании двоякого реализма, который актуализируется в Псалтири 
и в Притчах Соломоновых. 

Проведенное исследование позволяет сделать некоторые выводы 
о функции соматизмов в кн. Премудрость Соломона и сравнить полу-
ченные результаты с данными книг Псалтирь и Притчи Соломоновы.

Учитывая, что в тексте кн. Премудрость Соломона не зарегистри-1. 
ровано соматизмов, не употреблявшихся в Псалтири и Причтах 
Соломоновых, можно сказать, что в изучаемых премудростных 
книгах установилась традиция использования определенного 
круга соматизмов в поэтической и когнитивной функциях. 
В кн. Премудрость Соломона, равно как и в двух других книгах 2. 
премудрости, отмечается непосредственная связь и зависимость 
между лексико-семантическими подгруппами и тематическими 
группами структурных частей текста. Проведенное наблюдение 
указывает на существенную роль соматизмов в смыслообразова-
нии текстов.
Как показывает наблюдение, поэтическую и когнитивную функции 3. 
соматизмы обнаруживают в Псалтири, Притчах Соломоновых 
и Премудрости Соломона. Различия касаются некоторого преиму-
щества в сфере поэтических функций. Так, например, в Псалтири 
и Причтах доминирует употребление метонимии (с преобладанием 
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ее использования в Псалтири), в Премудрости соматизмы в боль-
шинстве своем образуют метафору. Что касается символического 
употребления соматизмов, то они проявляются неодинаково и об-
наруживают значительное расхождение. 
Исследованные тексты указывают на то, что в сфере использова-4. 
ния соматизмов в премудростной литературе сложилась довольно 
устойчивая поэтическая и когнитивная традиция. Она корректи-
ровалась со стороны жанра этих книг, авторских предпочтений 
в области эстетической организации текста и его прагматики. 
Однако во всех случаях поэтическая система литературы пре-
мудрости выражает отношения между главными персонажами 
Библии — Богом и человеком.

Использованная литература
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / В русском 1. 

переводе с параллельными местами и приложениями. Изд. 4-е. Брюссель, 1989.

Вейнберг Й.2.  Введение в Танах. В 4-х ч. Ч. 4. М., 2005. 
Ларюшкин Сергий, свящ. 3. Антропологический аспект функционирования 

соматической лексики в Псалтири // Учение о человеке в русской богословско-
философской традиции: XIX Рождественские православно-философские чтения. 
Н. Новгород: НГПУ, 2010.

Ларюшкин Сергий, свящ. 4. Лексический состав тематической группы сома-
тической лексики в Псалтири царя и пророка Давида // Проблемы изучения 
религиозных текстов: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 1 / Под ред. 
Е. В. Плисова. Н. Новгород: НГЛУ, 2010. 

Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священнаго Писания 5. 
Ветхаго и Новаго Завета. Издание преемников А. П. Лопухина. В 12-ти т. Петербург, 
1904.
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Библейская филология

С. Н. Горбунов

К вопросу о теоретическом обосновании 
методов филологического анализа 

Послания к Евреям

Проблема атрибуции Послания к Евреям продолжает привлекать вни-
мание исследователей. Несмотря на то, что многие библеисты на Западе 
считают этот текст анонимным, окончательно проблема не решена. Как 
известно, в гуманитарном знании, в отличие от точных наук, нет абсолют-
ных аксиом. Любая теория, не противоречащая самой себе, признается 
истинной. Это хорошо видно на примере западной библеистики, где 
диапазон версий относительно авторства Послания к Евреям очень ши-
рок. Авторы современных комментариев, такие как Г. Аттридж, Ф. Брюс, 
Дж. Гатри, отдают предпочтение версии анонимного авторства. Другие 
исследователи, как, например, В. Леонард, Д. Ален, Д. Гатри, склонны 
к указанию конкретного лица, написавшего Послание к Евреям. Дональд 
Гатри перечисляет все имеющиеся версии относительно данной про-
блемы, не исключая и предположительного авторства апостола Павла. 
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Известно его (Д. Гатри) высказывание: «большинство современных 
писателей считает более трудным объяснить, почему послание припи-
сывается апостолу Павлу, чем опровергнуть эту теорию»1.

Проблема атрибуции неразрывно связана с вопросами методологии 
исследования авторского стиля. В определенной степени можно говорить 
о неразработанности методов в исследовании новозаветных текстов. 
Другое дело — художественная литература. Например, на Западе очень 
хорошо отработана и постоянно совершенствуется методика определе-
ния принадлежности того или иного произведения перу В. Шекспира. 
При дальнейшей компьютерной обработке данных получаются хорошие 
результаты. Но если мы применим идеальные требования тех иссле-
дований к материалу, который представлен в Новом Завете, то станет 
ясно, что для библеистики требуется либо коррекция использованных 
методик, либо разработка новых. Что это за идеальные (оптимальные) 
требования для решения проблемы атрибуции? Перечислим их.

Текст должен быть большим по объему (достоверность прямо 1. 
пропорциональна объему).
Необходимо малое число претендентов на авторство (идеально — 2. 
два автора).
Отсутствие в тексте редакций, правок, элементов сотрудничества 3. 
со стороны (или их минимальное наличие).
Наличие большого числа аутентичных текстов, сходных по жанру 4. 
и современных тексту исследования2.
Дисбаланс требований по отношению к тому, что мы имеем в текс-

тах Нового Завета, очевиден. По этой причине размышления о методах 
исследования не только могут, но и должны быть продолжены.

Говоря о филологических методах, мы подразумевает, что понятие 
«филология» шире понятия «лингвистика». В определенном смысле 
XX век стал переломным моментом в отношении филологии. Появляются 
новые лингвистические дисциплины — например, лингвистика текста. 
Лингвистика текста под влиянием достижений ряда наук — литературо-
ведения, психологии, социологии — выделяется в отдельную дисциплину 
именно вследствие того, что при опоре на традиционный понятийный 
аппарат невозможно объяснить некоторые языковые явления3. Текст 
становится объектом лингвистического исследования, с уровня предло-
жения анализ перемещается на уровень сверхфразовых единств (СФЕ) 
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и целого текста. Естественно, что и методы исследования данной науки 
предоставляют совершенно новые возможности для библеистики.

К сожалению, филология в большей своей части (за исключением, 
пожалуй, древних языков и риторики) была долгое время оторвана 
от библеистики. Но на данном этапе существует благоприятная воз-
можность использования новейших филологических методов в библе-
истике. Осмелимся предположить, что из факта временного разрыва 
с филологическими науками можно вывести положительный момент: 
у нас есть возможность сразу обратиться к современным достижениям. 
Тем не менее, существует ряд проблем, относящихся собственно к фи-
лологической стороне библейских исследований.

Прежде всего надо понимать, что филологические науки, выполняя 
прикладную функцию в отношении библеистики, представляют собой 
отдельную область знания и очень сложны. Например, в лингвистике 
текста, которую мы намеренно вводим в научный обиход библеистики, 
религиозный текст может стать объектом исследования4, однако это 
не означает, что всякий библеист становится лингвистом. Другими 
словами, необходимо серьезное усилие, чтобы осмыслить основные 
грамматические категории, которыми оперирует эта научная дисцип-
лина, и практически овладеть ее методами. Нечто подобное наблю-
дается в среде западных ученых. Лингвистика текста, например, там 
используется давно, однако круг авторов, практикующих методы этой 
науки, достаточно узкий5. В каком-то смысле среди ученых наблюдается 
тенденция к специализации.

В исследованиях авторского стиля важное значение имеет такая 
дисциплина, как стилистика. Проблемой является то, что методология 
данной дисциплины разработана на материале нерелигиозных текстов. 
Кроме того, приемы стилистического анализа, встречающиеся в библей-
ских исследованиях, представляют собой заимствование средств рито-
рического анализа и не учитывают собственных достижений стилистики. 
Последняя также выходит на уровень текста и служит подспорьем для 
лингвистики текста в тех случаях, когда объектом исследования являются 
функциональные стили языка и средства, их определяющие6.

Понятие авторского стиля, что наиболее значимо для решения 
проблемы атрибуции, является понятием многокомпонентным. Кроме 
того, термин «стиль» часто толкуется по-разному. Наиболее приемлемым 
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в наших целях будет такое раскрытие термина, где употребление того 
или иного языкового факта рассматривается как попытка описать ин-
дивидуально-художественный стиль автора произведения. На первый 
взгляд, ничего предосудительного в данном определении нет. Более того, 
в поле исследований новозаветных текстов выявление индивидуаль-
но-художественного стиля автора — ни что иное, как одна из главных 
целей. Тем не менее, представленное определение сужает перспективу 
исследований, так как в них не ставится задача раскрытия творческой 
манеры речепроизводства автора. 

Исследователями отмечается, что средства выражения в отношении 
к содержанию полнее всего раскрываются «там, где есть возможность 
широко использовать многообразие оттенков этих средств, то есть в сти-
лях художественной речи. Поэтому язык писателя для лингвистической 
стилистики является главным, но далеко не единственным материалом, 
на котором выявляются типические функции стилистических средств 
языка»7. Другими словами, существует тесная взаимосвязь между воз-
можными авторскими стилистическими средствами и функциональным 
стилем речи, в которой данные средства реализуются. Если говорить 
о новозаветных текстах, то здесь наблюдается некоторая неопределен-
ность, так как функциональный стиль данных текстов не определяется 
однозначно. Существуют различные точки зрения в отношении того, 
какой тип текста лежит в основе Послания к Евреям. Соответственно, 
трудность присутствует и в анализе стилистических средств, которые 
должны быть обусловлены функциональным стилем.

Мысль о том, что функциональный стиль определяет авторские 
стилистические средства, подводит к известному соотношению формы 
и содержания. Это соотношение образует сбалансированную систему, 
из которой видно, в чем может наблюдаться перекос в исследовании. 
В частности, увлечение анализом риторических особенностей в ущерб 
содержанию («информации», по терминологии И. Р. Гальперина) не про-
ясняет смысл текста, а наоборот — его затемняет8. Данное замеча-
ние находится в разработке лингвистики текста на современном этапе. 
Рассмотрение проблемы типологии текстов с точки зрения процессуаль-
ности, когда наблюдается гибкость и подвижность границ в текстовом 
континууме, приводит современных лингвистов к выводу о «феномене 
креативности» субъекта речи9. Итак, одной из задач стилистического 
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анализа может стать определение творческих возможностей автора, через 
призму которых читатель способен встретиться с личностью писателя. 
Для религиозных текстов особенно важно соблюдать баланс «формы 
и содержания», так как любое отклонение способно создать вместо объ-
ективно-авторского субъективно-оценочный (субъективно-читательский) 
образ, то есть не способствовать объективной экзегезе.

Выше было отмечено, что в отношении идентификации функци-
онального стиля Послания к Евреям существует проблема. Несмотря 
на трудность ее решения, важен принцип: стиль может быть определен 
и в зависимость к нему могут быть приложены определенные стилис-
тические средства. Технически это в какой-то степени соответствует 
методике структурной организации Послания к Евреям, что видно 
из работ западных библеистов. Но в этом состоит сложность, так как 
литературная структура данного послания, во-первых, «уникально 
сложная»10, а во-вторых, членимость текста (категория лингвистики 
текста), представленная в виде глав и стихов, не принадлежит автору и, 
соответственно, не может однозначно служить к раскрытию содержатель-
но-фактуальной и содержательно-концептуальной информации11. Отсюда 
вопрос о литературной структуре Послания к Евреям, а тем более вопрос 
о коммуникативной структуре, не имеет однозначного ответа.

Один из исследователей данного послания, Дэйвид Блэк, указы-
вает, что если обычному человеку трудно следовать ходу мыслей автора 
послания, то положение специалиста не на много лучше. Предложенная 
автором 5-частная структура послания достаточно интересна, но, на наш 
взгляд, более важными являются следующие рассуждения. Во-первых, 
Д. Блэк показывает, что «существует много языковых и стилистических 
особенностей, мимо которых нельзя легко пройти и которые указывают 
на более тесную связь между мыслью автора и структурой его произве-
дения»12. Во-вторых, он использует термин «топик», который можно 
противопоставить термину «тема»13 по принципу широты передавае-
мой идеи.

Таким образом, видно, что задача тематического членения Послания 
к Евреям решается в рамках анализа структуры послания. Не вдаваясь 
в подробности проблемы анализа литературной структуры послания, 
можно заимствовать определенные идеи. Например, можно сопоставить 
темы и топики Послания к Евреям с конкретным языковым материалом 
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послания. Подобный анализ позволит, на наш взгляд, обосновать большое 
количество языковых особенностей в тексте послания. Если подобных 
тем или топиков нет в других посланиях, то, конечно, не следует ожидать 
там обязательной реализации выразительных средств и стилистических 
приемов, использованных в Послании к Евреям.

Как известно, стилистика отмечает только стилистически значимые 
средства языка, так называемые маркированные средства. Так что, если 
учитывать только собственно стилистические средства, то за рамками 
исследования останутся другие уровни языка. Каждый стиль имеет 
свою «норму», которая не считается стилистически маркированной, 
а потому стилистикой не рассматривается. Тем не менее, эта норма 
важна в работе с дискурсом, когда на фоне содержательно-фактуальной 
информации, представленной в тексте послания, мы должны выявить 
содержательно-концептуальную информацию, раскрывающую авторские 
смыслы, авторскую модальность14. Таким образом, исключая из поля 
зрения не маркированные сегменты текста, мы рискуем нарушить тот 
баланс формы и содержания, о котором шла речь выше. Это важно 
и по причине того, что в письменном тексте Священного Писания 
линеарная структура обладает ограниченностью. Например, отсутству-
ют супрасегментные единицы языка (интонация, ударение, темп речи, 
тембр и другие). Эти единицы иногда настолько важны для организации 
смысла, что их поиск ведется косвенным образом.

Из вышесказанного можно сформулировать противоречие. С од-
ной стороны, стиль послания должен описать все уровни исследуемого 
текста; с другой стороны, для стилистической лингвистики важны только 
маркированные единицы. Таким образом, научный термин «стиль» усту-
пает своему обиходному омониму по количеству разбираемых явлений15. 
Игнорировать данные явления языка исследователь библейского текста 
не может, поэтому понятие авторского стиля и стиля вообще сводится 
к совокупности всех языковых явлений (маркированных и немарки-
рованных), а технология исследования сводится к детальному разбору 
каждого языкового факта в отдельности. 

Западные исследования, претендующие на всецелый охват содер-
жания текста, естественно, очень объемны. Если они что-то не учиты-
вают, то эта неполнота представляет собой большой минус для работы. 
Если же — наоборот, то за обилием языковых фактов теряется само 
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понимание — что же в действительности на основании исследования 
представляет собой стиль послания. В качестве примера можно рекомен-
довать исследование Ван Руна «Аутентичность послания к Ефесянам», 
где автор демонстрирует технологию подробного (пошагового) анализа 
всех уровней языка, причем в основании методики лежит четкое представ-
ление, что стиль, грамматика и лексика — это автономные компоненты. 
Работа интересна тем, что носит апологетический характер и защищает 
авторство апостола Павла, в противовес мнению Ф. Бауэра и других 
крайних критиков. Можно представить, насколько трудно следовать 
этой технологии исследования в рамках самого «загадочного»16 пос-
лания и составить из обилия языковых средств четкое представление 
о стиле автора.

Продолжая рассматривать возможности стилистики в облас-
ти новозаветных текстов, попытаемся обратиться к такому понятию 
стилистики, как «субъязык», и соотнести его с понятием «стиль». 
Предлагаемый подход разработан Ю. М. Скребневым и используется 
при анализе стилистики текстов современных языков. В работе «Основы 
стилистики английского языка» Скребнев пишет, что стиль — это специ-
фика субъязыка17. Несмотря на краткость в определении и несоответствие 
традиционным определениям стиля, более тяжеловесным в изложении18, 
данное определение приводит к следующим выводам. Стиль есть то, что 
отличает один текст от других. В определении стиля делается попытка 
отличить то, что характеризует данный тип речи, от того, что присуще 
нескольким типам или каждому типу речи, каждому субъязыку. Автор 
данной теории показывает, что в формировании стиля будут участво-
вать только стилистически окрашенные единицы (об этом говорилось 
выше), потому что стилистически нейтральные единицы принадлежат 
всем субъязыкам. Субъязыков может быть сколько угодно. Субъязык 
не охватывает весь объем национального языка. Можно выделить субъ-
язык научной литературы, субъязык рекламных объявлений, субъязык 
какого-либо писателя. Далее можно говорить о субъязыке отдельных 
произведений одного и того же писателя. Представленная диаграмма 
иллюстрирует представленную идею.

На рисунке 1 даны две области: 1 — весь круг, обозначающий пол-
ноту средств всего языка, 2 — область отдельного субъязыка, которая 
перекрывает только часть объема национального языка.
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Если перенести эту идею на текст послания апостола Павла, ри-
сунок 1 будет иметь следующую интерпретацию: 1 — круг обозначает 
совокупность всех языковых средств, использованных св. апостолом, 
2 — субъязык отдельно взятого послания, имеющего свой собственный 
стиль и не совпадающего по объему использованных средств с пред-
ставленным символом полноты языковых средств. Диаграмма носит 
условный характер, и эллипс может иметь нечеткие границы.

На рисунке 2 представлено четыре условных послания. Отмеченная 
общая область представляет ядро, общее всем посланиям, а потому 
не считающееся стилистически значимым. В то же время видно, что 
каждое послание объективно имеет уникальную область, и это — ре-
альный факт.

Хрестоматийным примером, свидетельствующим о жизнеспособ-
ности данной теории, является переписка Гете и Шиллера, которые, как 
известно, в своих письмах употребляли такие слова и обороты, каких 
нельзя встретить в их литературных произведениях19. Учитывая данное 
обстоятельство, можно утверждать, что возведение уникальных языковых 
фактов в принцип (например, большое количество уникальных слов) 
и построение на нем критической теории не могут считаться безуслов-
но истинными. Другими словами, уникальность Послания к Евреям 
не может стать безусловной причиной для исключения св. апостола 
Павла из списка возможных авторов данного послания20.

Выше было сказано о компьютерном моделировании и объективной 
трудности внедрения машинной обработки в библеистике. Для успешной 

Рис. 1 Рис. 2

1

2
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реализации таких проектов требуется пересмотр традиционных методов. 
Необходимо упомянуть о достижениях западных исследователей в этой 
области. В Интернете опубликованы данные нескольких экспериментов 
австралийских ученых, которые попытались провести компьютерный 
анализ Послания к Евреям и определить действительного автора. Данный 
метод часто используется, например, для выявления плагиата. В основе 
метода лежит анализ речевых последовательностей, в которых регистри-
руются единицы языка и определяются их частотные интервалы. Метод 
называется data mining21 и может варьироваться в зависимости от исход-
ных единиц и теоретических формул. Результаты метода показывают 
высокую вероятность апостольского происхождения данного послания22, 
хотя, справедливости ради, отметим, что в некоторых случаях при из-
менении вводных данных эта вероятность также изменяется. Так, если 
результаты первого эксперимента показали, что апостол Павел имеет 
самую высокую вероятность быть автором Послания к Евреям, то вто-
рой эксперимент немного снизил эту вероятность, но вывел на первое 
место апостола Луку, что так же не противоречит преданию Церкви23. 
И, наконец, результат последнего эксперимента снизил вероятность 
авторства со стороны апостола Павла до минимального показателя24.

В заключение можно сделать некоторые выводы как теоретического, 
так и практического характера.

Анализ новозаветных текстов должен строиться на достижениях 1. 
прикладных наук. Привлекая средства прикладных наук, необ-
ходимо не копировать вслепую их методы и принципы, но их 
переосмысливать, так как тексты Библии — это не художественные 
произведения25.
Следует обратить особое внимание на лингвистику текста, так как 2. 
объектом этой науки является текст в своем событийном аспекте 
(дискурс). Важно знать, что смысл текста не складывается из прос-
той суммы смыслов отдельных предложений и сверхфразовых 
единств. Поэтому, работая с текстом, исследователь вносит новое 
видение на грамматические явления в отдельном предложении.
Новые подходы в анализе стиля должны иметь целью стремление 3. 
к раскрытию творческих способностей автора. В таком случае 
есть возможность соотнести данные стилистического анализа 
с внешними (или компаративными) свидетельствами о личности 
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писателя и сделать вывод о получившемся соответствии или 
несоответствии.
Компьютерное моделирование как сложное исследование должно 4. 
стать предметом интереса кафедр библеистики или групп ис-
следователей, так как в одиночку такой перспективный анализ 
практически не возможен (кроме случаев, когда библеист является 
специалистом в программировании).

Примечания и библиографические ссылки
Гатри Дональд1. . Введение в Новый Завет. Одесса, 1996. С. 516.
Schreibman Susan, Siemens Ray, Unsworth John2. . A Companion to Digital Humanities. 
Stylistic Analysis and Authorship Studies. Oxford: Blackwell, 2004. URL: http://
www.digitalhumanities.org/companion/

Филиппов К. А.3.  Лингвистика текста. Курс лекций. СПб.: Изд-во 
С.-Петербургского университета, 2007. С. 11.

Лучше сказать «дискурс» для указания на то, что текст рассматривается 4. 
в совокупности с экстралингвистическими факторами, что стало обиход-
ным понятием в лингвистике текста.

Подобное наблюдается в западной библеистике. Это видно из историчес-5. 
кого обзора, который дает Дж. Гатри в одной из своих работ. См.: Guthrie, 
George H. The Structure of Hebrews: a text-linguistic analysis. Leiden, 1994.

Гальперин И. Р.6.  Текст как объект лингвистического исследования. М., 2009. 
С. 6.

Гальперин И. Р.7.  Очерки по стилистике английского языка. М., 1958. C. 16.
Guthrie, George H.8.  The Structure of Hebrews: a text-linguistic analysis. Leiden, 
1994. С. 17.

Чернявская В. Е.9.  Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, 
интердискурсивность. Учебное пособие. М., 2009. С. 73.

Black Alan David10. . The Problem of the Literary Structure of Hebrews: An Evaluation 
and a Proposal. Grace Theological Journal, 7.2 (1986) 163–77 Copyright @ 1986 
by Grace Theological Seminary. С. 164.

Анализ коммуникативной структуры послания в отношении к струк-11. 
туре богослужебных зачал остается, к сожалению, вне поля зрения 
исследователей.

Black Alan David12. . The Problem of the Literary Structure of Hebrews… С. 176.
Не путать с термином «тема» в актуальном членении.13. 
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В западных исследованиях встречается подход, в основе которого лежит 14. 
«вызов стилистике». Утрата личности из-за увлечения только стилис-
тическими средствами — главная причина пересмотра методик в реше-
нии проблем атрибуции. См.: Schreibman Susan, Siemens Ray, Unsworth John. 
A Companion to Digital Humanities. Stylistic Analysis and Authorship Studies… 
http://www.digitalhumanities.org/companion/

Трудности определения понятия «стиль» и проблеме идентификации 15. 
автора по этому стилю посвящено рассуждение Д. Алена в его новом 
труде. Allen L. David. Lukan Authorship of Hebrews. Nashville, Tennessee, 
2010. С. 110.

Один из популярнейших эпитетов для Послания к Евреям в западной 16. 
библеистике.

Скребнев Ю. М.17.  Основы стилистики английского языка: Учебник для инс-
титутов и факультетов иностранного языка. М., 1994. С. 18.

Там же.18. 
Зиндер Л. Р., Строева Т. В.19.  Современный немецкий язык: Теоретический 
курс. М., 1957. С. 21.

Или имена других лиц, которые, по преданию Церкви, могли быть при-20. 
частны к составлению этого послания (например, св. апостол Лука).

Разработка данных.21. 
Sabordo Madeleine, Shong Y. Chai, Berryman Matthew J., Abbot Derek22. . Who wrote 
the Letter to the Hebrews? — Data mining for detection of text authorship. 
URL: http://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/28518/1/
hdl_28518.pdf

Berryman M.J., Allison A., Abbot D23. . Statistical Techniques for Text Classification 
Based on Word Recurrence Intervals // Fluctuation and Noise Letters. Vol. 3, 
No. 1 (2003) L1–L10, World Scientific Publishing Company.

Putnins J. Talis, Signoriello J. Domenic, Jain Samant, Berryman J. Matthew, Abbot 24. 
Derek. Advanced text authorship detection methods and their their application 
to the biblical texts // Complex Systems. Proceedings of the SPIE, Volume 6039. 
P. 163–175 (2005).

По этой причине мы не согласны с информацией из статьи лингвистиче-25. 
ского энциклопедического словаря, процитированной К. А. Филипповым: 
«термин „дискурс“ в отличие от термина „текст“ не применяется к древним 
и другим текстам, связи которых с живой жизнью не восстанавливаются 
непосредственно». См.: Филиппов К. А. Лингвистика текста. Курс лекций. 
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СПб, 2007. С. 70. Ситуация наводит на мысль о проблеме богодухновен-
ности, когда противники этого свойства Библии утверждают, что автор 
в настоящее время нам недоступен.

Список использованной литературы
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / В русском 1. 

переводе. М.: РБО, 2008.

Гальперин И. Р.2.  Очерки по стилистике английского языка. М., 1958.
Он же.3.  Текст как объект лингвистического исследования. М., 2009. 
Гатри Д.4.  Введение в Новый Завет. Одесса, 1996.
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Церковное искусство

А. В. Дьяконов, кандидат богословия

Типология деревянного храмового 
зодчества Подкарпатской Руси

Введение

На реке Латорица, в живописной долине, окаймленной уступами кар-
патских гор, недалеко от города Мукачево находится город Свалява — 
один из районных центров Закарпатской области Украины. Город дышит 
карпатскими ветрами и омывается быстрыми горными речками, а кроме 
этого, на первый взгляд, ничего особенного собой не представляет. 
Однако мнение сразу меняется, когда понимаешь, что именно здесь, 
в тихой Сваляве, исторически известной уже с XII столетия, удиви-
тельным образом сошлись прошлое и настоящее.

В Сваляве, как и в любом другом населенном пункте Подкарпатской 
Руси (так исторически принято называть современное Закарпатье), име-
ется три храма: православный, греко-католический (униатский) и римо-
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католический, а в селе Быстром, пригороде 
Свалявы, стоит еще один — Никольский 
храм, являющийся общепринятым симво-
лом этого города. Разные архитектурные 
традиции отразились в этих постройках, 
но наиболее ценными для нас являются 
два объекта, представляющие местный 
карпатский стиль.

Первый объект — пригородный 
храм Святителя Николая, построенный 
в 1588 году, — ярчайший образец карпат-
ского храма лемковского стиля (илл. 1). 
Второй объект — это новая греко-католи-
ческая церковь города (илл. 2), возведенная 
в 2010 году в эклектичной стилистике кар-
патской культовой архитектуры, вобравшая 
в себя элементы лемковского, бойковского 
и гуцульского стилей, а также что-то от так 
называемой русинской «деревянной готи-
ки». Почти четыре с половиной столетия 
разделяют две эти карпатские церкви, но, 
как мы видим, традиция храмового зодчества Подкарпатской Руси 
жива и поныне, и продолжает воплощаться местными творцами в их 
новых творениях.

Творцы

Русины
Между реками Попрад на западе и Тисой на востоке, по обоим склонам 
центральной части Карпатских гор, проживает восточнославянский 
народ, оставивший в традиции русского деревянного зодчества неиз-
гладимый след и вписавший в нее свое имя.

Народ этот немногочислен, но его вклад в развитие деревянной 
церковной архитектуры сложно переоценить. Преодолевая множество 
препятствий и испытаний на своем историческом пути, этот народ 

илл. 1

илл. 2
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сумел сохранить свою веру, самобытность и язык, создал собственную 
культуру, сильную и выразительную. Этот народ — русины.

Русины, или русняки, — восточнославянская этническая группа, 
которую часто относят к украинцам, однако и исторически и по само-
сознанию самих русинов — это отдельный славянский народ, волею 
судеб оказавшийся разбросанным по разным странам.

Как отмечает А. Абони, «более чем три четверти европейских 
русинов живет в Украине, то есть в Закарпатской области»1. В Словакии 
русняки населяют Пряшевский регион, а в Польше — юго-восток стра-
ны, именуемый Лемковщина. В Марамороше, в центральной части 
Румынии, расположены 12 русинских сёл. Есть также русинские поселе-
ния и в Восточной Венгрии. Несмотря на такой территориальный разброс 
поселений русинского народа, их всех объединяет православная вера, 
единый русинский язык, имеющий ряд диалектов, связанных с историей 
и местом проживания, а также общая многовековая культура.

Географически Подкарпатская Русь, где, как уже было отмечено, 
проживает большинство современных русинов, представляет собой три 
разнообразных по ландшафту и природно-бытовым условиям терри-
тории: равнинные земли, предгорье и собственно склоны и вершины 
Карпатских гор. Эти природно-бытовые условия способствовали фор-
мированию внутри русинской народности трех этнических подгрупп, 
которые принято называть: лемки, бойки и гуцулы. Русинские племена 
и создали те шедевры карпатского деревянного храмового зодчества, 
на которые мы сегодня обращаем столь пристальное внимание.

Лемки
Лемки — этническая общность, проживающая ныне на территории трех 
восточноевропейских государств: в Польше, Украине и в Словакии. 
Обобщенно ареал компактного проживания этой русинской народности 
принято называть Лемковщина, или Лемковина.

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона так 
определяет данную народность: «Лемки — это часть малорусского 
населения Карпатских гор, между истоками рек Ропы и Сана, в числе 
109 тысяч человек, грекокатолической, то есть униатской церкви. Сами 
себя они называют просто русинами или русняками. Речь лемков зна-
чительно отличается от речи других карпатороссов, главным образом 
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вследствие того, что в нее входит много польских и словенских (сло-
вацких) слов, что в свою очередь вызвано соседством лемков в Галиции 
с поляками, а в Венгрии со словаками. У разных писателей, говорящих 
о карпатороссах, лемки называются еще полещуками, куртаками и чу-
гонцами»2. Численность лемков авторы словаря приводят по данным 
на конец XIX века, по современным же сведениям (данные последней 
Всеукраинской переписи населения 2001 года), в Украине только 672 че-
ловека так обозначили свою национальную принадлежность, в то время 
как в Польше лемков проживает около 6 тысяч3.

Существует несколько версий происхождения русинской народнос-
ти. Данные археологических исследований показывают, что в V–X веках 
по обе стороны этой части Карпат проживали славяне, и эта террито-
рия, вероятнее всего, была окраиной их ареала. По некоторым версиям 
здесь жили представители одного из восточнославянских племен — так 
называемые «белые хорваты».

По косвенным данным чешского хрониста Пржибика Пулкавы 
известно, что «среди подданных великоморавского князя Святоплука 
(870–894) были „русские“ (russani), занимавшие часть территории сов-
ременной Подкарпатской Руси и являющиеся предками современных 
русинов»4.

С X столетия эта территория становится частью Киевской Руси, 
и с этого времени начинается полная бед и скорбей история Лемковщины. 
Земли часто переходили от одного могущественного соседа к другому, 
и каждый новый владелец Лемковины привносил сюда элементы своей 
национальной культуры (польской, венгерской, словацкой), которые 
впитывались русинами и становились неотъемлемой частью их традиции. 
Возможно, отчасти этим объясняются значительные различия в формах 
деревянного храмового зодчества, сложившихся на территории компак-
тного проживания русинского народа (в частности, лемков).

Используемое ныне самоназвание этой народности возникло толь-
ко в 1831 году. В предисловии к своей «Грамматике русинского языка» 
галицко-русский поэт и писатель Иосиф Левицкий впервые назвал их 
«лемками» от использования в их языке частицы «лем», что обозначает 
«только». К слову, частица эта и сегодня используется в русинском языке, 
подчеркивая принципиальное отличие населения Подкарпатской Руси 
от этнических украинцев, проживающих по другую сторону Карпат.



Типология деревянного храмового зодчества Подкарпатской Руси

161Труды Нижегородской духовной семинарии

Бойки
Еще одна подкарпатская народность, название которой происходит 
от особенностей ее языка, — бойки. Тот же Иосиф Левицкий в ранее 
указанном предисловии производит название от слова «бо є», что также 
переводится как «только».

Численность бойков, или иначе верховинцев, проживавших 
в Польше и Западной Украине, по данным 1931 года составляла 100 тысяч 
человек. В 1951 году между СССР и Польшей произошел обмен терри-
ториями, и часть бойковского этноса с этих земель была переселена 
и рассеяна по областям Южной Украины и Польши5, где постепенно 
происходила полная ассимиляция бойков. В итоге, их численность зна-
чительно сократилась. По результатам последней украинской переписи 
населения (2001) в Украине лишь 131 человек назвали себя верховинцами 
(бойками)6.

Как и лемки, бойки испытали на себе культурное влияние более 
сильных соседей. Тем не менее, как отмечает М. Красовский, «несмотря 
на сильное стремление германцев и мадьяр ассимилировать их с со-
бой, они сумели отстоять свою национальную самобытность»7, создать 
и сохранить свой особенный стиль в деревянном храмовом зодчестве, 
совершенно неповторимый и уникальный.

Гуцулы
Гуцулы — это горцы Карпат. Как сообщается в словаре Брокгауза 
и Эфрона: «Это русское племя, живущее в Карпатах, в восточной Галиции, 
Венгрии и Буковине. Гуцулы от других русских племен отличаются 
наружностью, обычаями и нарядами»8. Они, наравне с лемками и бой-
ками, являются автохтонным населением Карпат, и, хотя их зачастую 
считают частью украинского народа, около 21400 человек определяют 
себя именно как «гуцулы»9.

Основными занятиями гуцулов издавна были горно-пастбищное 
скотоводство, лесные промыслы и сплав леса по горным рекам. Всегда 
также были развиты художественные промыслы (резьба и выжигание 
по дереву, производство кожаных и медных изделий, гончарное и тка-
ческое искусства)10.

Неизменно вызывают восхищение гуцульские музыкальные тра-
диции: они давно и заслуженно стали одной из визитных карточек 
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современной Украины. В частности, народный музыкальный инструмент 
«тилинка», представляющий собой флейту из орешника или ивы без иг-
ровых отверстий; и, конечно, трембита — народный гуцульский духовой 
музыкальный инструмент, род деревянной трубы длиной до 4 метров, 
без вентилей и клапанов, обернутый березовой корой.

Гуцульское храмовое зодчество также самобытно и представляет 
огромный интерес для современных исследователей.

Мараморош
Особого внимания заслуживает регион Мараморош, с которым связа-
но развитие русинских храмов в стиле так называемой «деревянной 
готики». Особенность этого региона заключается в том, что в данном 
венгерском районе в 1910 году проживало более 159 тысяч русинов, или, 
как говорится в словаре Брокгауза и Эфрона, «преимущественно русского 
племени и греко-католического (униатского) исповедания»11.

В годы лихолетий XX века регион Мараморош был разделен 
между современной Румынией и Подкарпатской Русью (Тячевский, 
Раховский, Хустский и Межигорский районы Закарпатской области), 
ставшей в 1945 году частью Советской Украины.

Развитие в этой области деревянной храмовой архитектуры прохо-
дило под сильным влиянием «деревянных культовых построек соседней 
румынской Трансильвании и недалекой северо-восточной Венгрии»12, 
в результате чего и сложился уникальный стиль мараморошской «де-
ревянной готики»

 Творения

Откуда есть пошло…
История храмового зодчества в Подкарпат ской Руси начинается с IX сто-
летия, поскольку именно к этому времени исследователи относят осно-
вание древнейшего храма на территории Украины — так называемой 
Горянской ротонды в Ужгороде (илл. 3). Эта постройка уже несколько 
столетий не оставляет равнодушными археологов и исследователей 
церковного зодчества и требует отдельного рассмотрения.
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Ротонда святой Анны в селе Горяны 
(пригород Ужгорода) — небольшая круглая 
церковь в форме шестигранника, со сте-
нами толщиной 2–2,5 метра. Стены храма 
украшены фресками XIII–XIV веков, об-
наруженными под штукатуркой во время 
ремонта в 1879 году и отреставрированными 
в 1960 годах. На фресках изображены биб-

лейские сюжеты: «Благовещение», «Тайная вечеря», «Христос перед 
Пилатом», «Бегство в Египет» и другие, выполненные мастерами 
школы Джотто.

Время постройки ротонды невозможно определить однозначно. 
Проводимые в начале XX столетия исследования и реставрационные 
работы позволили со всей определенностью утверждать, что материал, 
из которого сложены стены древнейшей части храма сходен с материалом 
средневековых замков Европы X–XI веков. Более поздние исследования 
подтвердили, что именно X век был временем создания этого культового 
сооружения и что оно «было построено славянскими строителями под 
влиянием византийской архитектурной школы»13. 

Однако есть мнение, что время постройки ротонды (или по крайней 
мере одной из ее частей) относится к XII–XIII векам, так как именно 
в это время в Подкарпатскую Русь, ставшую уже частью Венгерского 
королевства, прибывают немецкие колонисты, благодаря которым сюда 
приходит традиция строительства каменных церквей в позднероманском 
и готическом стилях, что отчетливо видно по архитектуре современных 
католических храмов Подкарпатья. Эта теория имеет право на сущес-
твование, поскольку ротонда считается образцом романского стиля 
в карпатском храмовом зодчестве.

В то же время, в архитектурном облике ротонды обнаруживаются 
черты великоморавской архитектуры IX века, а также черты подобных 
ей сооружений в венгерских селах Кисомбор и Корчов, что дает основа-
ние говорить о существовании некоего единого архитектурного стиля, 
относящегося к X–XI векам (а возможно, и к более раннему времени).

Несмотря на существующие расхождения в датировке первоначаль-
ной постройки Горянской ротонды, именно IX век считается временем 
начала храмового строительства в Подкарпатской Руси.

илл. 3
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Карпатские стили
С древнейших времен две трети территории Карпатского края занимали 
леса. Этот фактор, как и в других частях Русского государства, обусловил 
развитие в основном деревянной храмовой архитектуры, стилистические 
корни которой уходят в глубокую древность.

Подкарпатский исследователь деревянного зодчества профессор 
Д. Поп пишет, что «на знаменитой колонне императора Траяна в Риме 
(II век н. э.), построенной в ознаменование победы над фракийскими 
племенами, населявшими в то время Карпаты, видны конструкции 
из горизонтально сложенных бревен»14. 

По мнению профессора Д. Попа, также представляет интерес 
форма римских оборонительных башен, которые «фактически являют-
ся прототипами карпатских деревянных колоколен с пирамидальной 
крышей и окнами бойницами»15. Пример таких башен-колоколен при-
водит в своем труде М. Красовский. Он отмечает, что звонницы храмов 
в Чесниках и Подгородье имеют совершенно уникальный вид шатров 
и скомпонованы «со стремлением придать звоннице общий характер пи-
рамидальности»16, и все здание в итоге имеет очень устойчивый вид.

Древнейший из сохранившихся памятников подкарпатской де-
ревянной храмовой архитектуры относится к XV веку17, основным же 
периодом строительства деревянных храмов в Подкарпатской Руси 
считается XVIII столетие — с дальнейшей перестройкой большинства 
церквей на рубеже XVIII и XIX веков. Чаще всего эти перестройки 
велись по прямому указанию церковного начальства с целью прибли-
зить храмы к западным образцам (то есть шел процесс так называемой 
«бароккизации»).

В то же время в Европе, как в Западной, так и Восточной, «не было 
ни одного региона, где можно было бы найти такое разнообразие стилей 
деревянной храмовой архитектуры, как в Подкарпатской Руси»18.

Условно деревянное зодчество в Карпатах представлено четырьмя 
основными стилями: «бойковским», «лемковским», «гуцульским» и ма-
раморошской группой храмов в стилистике «деревянной готики».

В плане карпатские храмы могут быть: а) трехчастными, состоящи-
ми из «бабинца» (притвор, «женская половина»), нефа (центральная 
часть храма) и алтаря, расположенными по оси восток-запад; б) крес-
тообразными (гуцульские церкви), состоящими из пяти срубов, один 
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из которых располагается по центру, а остальные четыре — с каждой 
стороны.

Трехчастные лемковские, бойковские и мараморошские церкви 
могут иметь: а) один сруб, вмещающий в себя все три части храма, то есть 
бабинец, неф и алтарь; б) два сруба, где бабинец и неф объединены; в) три 
сруба, где каждая часть храма имеет отдельное помещение. Карпатские 
храмы почти лишены какого-либо значительного декора экстерьера, 
в то же время мастер старался вложить в свое творение всю душу, не ос-
тавляя, как правило, ни своего имени, ни даты постройки. 

Как отмечают исследователи, «ни один из храмов Подкарпатской 
Руси нельзя полностью причислить ни к одному из известных историко-
архитектурных стилей»19, поскольку разные факторы (географический, 
экономический и другие) влияли на ход строительства и отражались 
на создаваемом архитектурном облике храма.

«Разрезанный шатер» (бойковский стиль)
В Карпатах нет двух одинаковых церквей, что в полной мере подтверж-
дают шедевры деревянного зодчества, относящиеся к так называемому 
бойковскому стилю.

Бойковские храмы — это трехсрубные сооружения, в которых цен-
тральный сруб нефа больше и выше боковых, а конфигурации и формы 
башен-верхов варьируются от простой срезанной пирамиды до высокой 
многоступенчатой (заломной) башни.

Одной из главных особенностей церквей такого типа, как отме-
чает М. Красовский, «является постепенное их вырастание в высоту, 
что достигается оригинальным способом, заключающимся в том, что 
шатры, покрывающие башни, как бы расслаиваются на несколько час-
тей, состоящих из низких четвериков и покрытых частями разрезан-
ного шатра»20, или, иначе говоря, храм имеет шатрово-ступенчатые 
перекрытия, созданные с помощью чередования срезанных пирамид 
с невысокими квадратными срубами, которые постепенно уменьшаются 
с продвижением вверх.

Еще одной особенностью бойковского храма является прямо-
угольная, а не квадратная форма срубов. Это придает всей конструкции 
живописность, а также, несмотря на несимметричность завершений 
(западный шатер может быть выше восточного), башни-шатры всегда 
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удерживают равновесие в постройке. Как пишет Д. Поп, «большое зна-
чение в композиции бойковского храма имеет небольшой наклон стен 
четвериков или восьмериков (башен) в середину постройки, что не только 
обеспечивает ей стойкость, но и придает особый динамизм»21.

Завершает образ храма навес-галерея (опасанье)22, опоясывающий 
всю церковь по периметру и защищающий срубы т дождя.

 Колокольня в бойковском стиле может находиться в башне-шатре 
над западным срубом, выбиваясь из единой архитектурной линии23. 
Такие храмы обычно называют переходными от бойковского стиля 
к лемковскому, однако чаще всего звонницы строились рядом с храмом 
в своей оригинальной стилистике.

И колокольня, и сам храм всегда гармонично вписаны в окру-
жающий ландшафт, являясь как бы продолжением или завершением 
его настолько, что может показаться, что это не рукотворное творение, 
а неотъемлемая часть пейзажа, существовавшая всегда. То есть мастер, 
по меткому замечанию Д. Попа, «видел свою постройку не на чертеже, 
но в природном окружении, каждый раз приспосабливая ее к новому 
пространству»24.

Ярчайшим примером храма бойков-
ского стиля является церковь Св. Михаила 
в селе Ужок, построенная в 1745 году (см. 
илл. 4). Это самая простая трехверхая 
церковь, с двумя квадратными четвери-
ками над центральным срубом и по од-
ному над алтарной частью и бабинцем. 
Автором этой удивительной постройки 
считается талантливый карпатский зод-

чий Павел из Битли (соседнего с Ужком села), о чем мы узнаем по над-
писи на балке сруба.

Как уже ранее отмечалось, церковь, как почти все подкарпатские 
храмы, не имеет особо выдающихся черт в экстерьере, тем не менее, она 
стройна и изящна, а широкий скат опасанья, охватывая все здание, создает 
ощущение компактности и вписанности в окружающий ландшафт.

В интерьере храма талантливый зодчий использовал прием кон-
траста света и тени: темный бабинец резко переходит в торжествен-
ный, хорошо освещенный неф, который в результате этого зрительно 

илл. 4
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воспринимается по высоте и объему гораздо большим, чем это есть 
на самом деле.

Храмы бойковского стиля в других селах Подкарпатья отличают-
ся от представленного образца усложненным силуэтом башен-верхов, 
формой срубов и некоторыми другими архитектурными особенностями. 
В частности, церковь Святителя Николая в селе Гусни25, постройки 
1655 года, является квадратной в плане и имеет над бабинцем и алтарем 
двухступенчатые башни-верхи, а Никольская церковь села Верхний 
Студеный26, построенная в 1804 году, имеет уникальные пятиступенчатые 
перекрытия башен-заломов, что, однако, не нарушает единой стилистики 
и общих пропорций храмов рассматриваемого стиля.

Бойковский тип деревянных храмов, по мнению исследовате-
лей, «можно считать неким первоначальным вариантом деревянных 
церковных построек в Карпатах»27. Этот стиль вырабатывали мастера 
в далеком прошлом, и он был распространен на достаточно обширной 
территории проживания бойков и других русинских племен, от Словакии 
до Дуная.

Со временем под влиянием новых течений в архитектуре бойков-
ские храмы стали видоизменяться, а с выделением звонницы (шатер 
над западным срубом) — значительным возвышением ее над другими 
шатрами — родился лемковский стиль русинских храмов.

«Деревянное барокко» (лемковский стиль)
Архитектурное чудо — лемковская церковь — возникло вследствие 
сочетания в подкарпатском деревянном зодчестве шатровых форм бой-
ковского стиля и высокой барочной башни над западным срубом. От рав-
номерного распределения объемов, свойственного бойковским церквям, 
теперь не осталось и следа, но взамен возникло единое динамическое 
движение, взлет форм по линии восток-запад, «от небольшой башни 
над алтарем через многозаломную центральную башню до высокой 
декоративной звонницы»28.

Даже если в результате позднейших перестроек шатровые за-
вершения башен нефа и алтаря были заменены двускатной крышей, 
главное всегда оставалось неизменным — развитая барочная маковка 
колокольни. Таким образом, можно сказать, что мы имеем дело с ярко 
выраженным стилем «деревянного барокко». Рассматриваемый нами 
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тип церквей, по мнению Д. Попа, 
«в 17–19 веках был одним из самых 
распространенных на территории 
Подкарпатской Руси, особенно в рав-
нинной и предгорной части края»29. 
На сегодняшний день, как отмечает 
исследователь украинской деревян-
ной архитектуры М. Сирохман30, 
на словацкой Лемковщине сохра-
нилось 27 лемковских церквей, име-

нуемые в Словакии как «национальные памятники восточнословацкого 
края», и еще около шести десятков образцов в Польше, которые там 
называют «церкви византийского обряда».

Еще три лемковские церкви из подкарпатских сел Обава, Глинянец 
и Медведевка в 1930 годах чешскими энтузиастами были перевезены 
в Чехию: в частности, церковь из села Медведевка находится в Праге, 
в парке на горе Петржин, а две другие украшают города Восточной 
Моравии.

В пределах современной Украины сохранилось лишь несколько 
храмов лемковского стиля, а именно: а) Михайловская церковь из села 
Шелестово, которая находится ныне в Ужгородском музее деревянной 
архитектуры и народного быта (илл. 5); б) церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы из села Канора, украшающая 
отдел «Закарпатье» в Киевском музее 
деревянной архитектуры и народного 
быта «Пирогово» (илл. 6); в) церковь 
Св. Михаила в селе Русская Кучава, поте-
рявшая, к сожалению, ввиду природных 
и иного рода причин свой первоначаль-
ный вид31 и г) церковь Святителя Николая 
в Сваляве (илл. 1). Некоторые из них 
могут дать полноценное представление 
о рассматриваемом стиле.

В первую очередь это церковь 
Архангела Михаила из села Шелестово. 
Она была построена в 1777 году и за свои 

илл. 5

илл. 6
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230 лет существования пережила два переезда. В 1927 году из родного 
села она была перевезена в Мукачево, а в 1974 году заняла свое нынешнее 
место в Ужгородском скансене32. И. Э. Грабарь в своем труде «История 
русского искусства» называет этот храм «лучшим образцом деревянного 
зодчества Подкарпатской Руси»33.

В стилистике Михайловской церкви нашли отражение черты са-
мых разных стилей восточного и западного храмового зодчества. Как 
пишет Д. Поп, «шатровые многоярусные верхи над нефом и алтарной 
частью связывают церковь с бойковским зодчеством Северных Карпат, 
а арочки фонарика башен и декоративное оформление окон носят при-
знаки стиля рококо»34. Звонница же, располагающаяся над западным 
срубом, как уже было сказано ранее, это прямая трансляция западного 
стиля барокко, изобилующего внешней декоративностью.

Та же стилистика и динамичность, создаваемая благодаря нарас-
танию трех постепенно возвышающихся башен-верхов, свойственна 
и Покровской церкви из села Канора Воловецкого района Закарпатской 
области. Этот храм также пережил несколько перемещений. Построенная 
в 1792 году в селе Плоское Свалявского района Закарпатья, церковь вскоре 
была перенесена в соседнее село Канора. Еще дважды поменяв «адрес», 
церковь, в конце концов, оказалась в Киевском скансене «Пирогово».

Обе рассмотренные церкви являются действующими, так же, как 
и церковь Святителя Николая в Сваляве, построенная в 1588 году и не-
сколько перестроенная в 1758 году. Никольская церковь — это трехчастная 
и трехсрубная постройка. Несмотря на то, что при перестройке каждый 
сруб ее был покрыт двускатной отдельной крышей, она воспринимается 
как «единое целое благодаря мягкому переходу опасанья нефа в крышу 
восточной части и общую крышу крыльца и бабинца»35.

«Карпатский крест» (гуцульский стиль)
Неожиданным, но от этого еще более удивительным, на фоне ранее 
описанных стилей подкарпатского деревянного зодчества предстают 
нам гуцульские храмы. На территории Подкарпатья их всего два.

Первый из них — храм Вознесения Господня в селе Ясиня 
Раховского района (илл. 7), построенный в конце XVIII века и ради-
кально реконструированный в 1824 году. Храм находится при въезде 
в село, на небольшом возвышении, и еще называется «Струковским» 
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по имени гуцула Ивана Струка, кото-
рый когда-то основал это село и построил 
в нем церковь «в благодарность за спасе-
ние своей отры»36.

 Второй храм находится в селе 
Лазещина, в нескольких километрах 
от Ясиня, у подножия горы Говерлы, 
высочайшей вершины украинских 

Карпат. Храм посвящен свв. апостолам Петру и Павлу и был построен 
в 1780 году.

В основе плана обеих церквей лежит равноконечный крест, со-
ставленный из привычного для Подкарпатья продольного ряда поме-
щений по оси восток-запад, с прирубленными с юга и севера боковыми 
притворами.

У Струковской церкви боковые срубы венчают двускатные крыши, 
а над центральным возвышается восьмигранный барабан с шатровым 
завершением. В этой церкви, как пишет Д. Поп, «найдено удачное 
соотношение центрального купола и четырех прирубов»37, которые 
по своей ширине меньше центрального квадрата, вследствие чего извне 
он образует выступы, что придает храму особую пластичность.

Пластичность и непринужденное движение вверх — это главные 
черты отдельно стоящей звонницы Струковской церкви. Колокольня, 
построенная в 1813 году, имеет два яруса (восьмерик на четверике) и за-
вершается шатровым верхом.

Особенностью Петропавловской церкви в Лазещине является 
усиленное вертикальное влияние, поскольку над всей постройкой гос-
подствует устремляющийся вверх центральный шатровый купол.

Такая конструкция Струковской церкви, колокольни и храма 
в Лазещине, по мнению исследователей, роднит храмовые постройки 
гуцульского стиля, столь непривычные для Подкарпатской Руси, с рус-
скими и армянскими каменными церквями, с которыми карпатские 
мастера могли познакомиться в армянских колониях в западно-укра-
инских городах.

За пределами Подкарпатья, в гуцульских селах соседней Ивано-
Франковской области, несколько десятков пятисрубных церквей представ-
ляют все возможные вариации этого стиля, но и среди такого богатства 

илл. 7
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две рассмотренные подкарпатские церкви занимают выдающееся место, 
тем более, что все гуцульские церкви Ивано-Франковщины покрыты 
жестью38.

«Деревянная готика» (мараморошский тип)
На рубеже XVIII–XIX веков, как уже отмечалось ранее, культовые со-
оружения Подкарпатской Руси подвергались значительной перестройке. 
Появляются новые плотничные школы, одна из которых, в Марамороше — 
регионе с многочисленным русинским населением, строит храмы в стиле 
так называемой «деревянной готики», или, иначе говоря, «мараморошс-
кого типа». По мнению Д. Попа, «типологически они составляют одну 
группу с деревянными культовыми постройками соседней румынской 
Трансильвании и недалекой северо-восточной Венгрии»39.

 Название «деревянная готика» весьма условно и возникло, ве-
роятнее всего, из-за стилистической близости храмов данного типа 
к каменным собратьям из Западной Европы, да и по времени доста-
точно большой срок (около 200 лет) отделяет расцвет готического сти-
ля в Европе от создания подобных по стилю деревянных шедевров 
в Подкарпатской Руси.

Одно можно сказать однозначно: дух готики присутствует в этих 
творениях и проявляется «в вертикализме композиции и устранении 
материального воздействия на человека стен храма, которые спрятаны 
под широкими выносами крыши и опасанья»40. Эти храмы отличаются 
четким геометризмом форм и почти идеаль-
ной правильностью контуров и линий.

Достигается такой эффект благодаря 
двускатной крыше, стройной башне над 
бабинцем и галереей и, безусловно, высоким 
шпилем, который венчает всю конструк-
цию, что хорошо видно на примере церкви 
Святой Параскевы из села Александровка41, 
построенной в 1640–1660 годах (илл. 8). 
Переход к шпилю подчеркивают четыре 
миниатюрных башенки в его основании 
(илл. 9). И хотя у зрителя может создаться 
впечатление, что шпили всего лишь красиво 

илл. 8



Раздел I. Научные работы, статьи … преподавателей. Церковное искусство

172 Труды Нижегородской духовной семинарии

декорируют здание, однако они как раз 
и являются неотъемлемым элементом 
готики.

 Особым изяществом обладают кру-
жевные ажурные металлические кресты, 
венчающие и центральный шпиль, и строй-
ные боковые башенки.

Характерным элементом храмов «ма-
раморошского типа» является, по мнению 
проф. Д. Попа, также «небольшой навес, 
устроенный на высоте уступа в срубе по все-

му периметра здания. Навес делит сруб с внешней стороны на два яруса, 
тем самым как бы уравновешивая вертикальное членение храма, а в не-
которых храмах сливается со скатом крыши алтаря»42. Благодаря этому, 
в отличие от своих каменных прообразов, «деревянная готика» воздушна 
и не «давит» строгостью и массивностью своих форм.

Справедливости ради следует сказать, что, обращаясь к готическим 
архитектурным приемам, русинские мастера творили все же из другого 
материала — из дерева. И работая с этим материалом, они перенимали 
лишь то, что подходило характеру дерева и соответствовало их эсте-
тическим представлениям. Сами возможности дерева как материала 
регулировали степень заимствования форм из каменных готических 
образцов. Поэтому можно сказать, что в итоге была создана неповтори-
мая по композиции и художественному решению форма подкарпатской 
«деревянной готики», своей легкостью и динамизмом не имеющая себе 
равных в каменной готической архитектуре.

 Заключение

Рассматривая типологию деревянного храмового зодчества Подкарпатской 
Руси, нельзя не упомянуть еще об одном сокровище, которое является 
неотъемлемой частью храмового зодчества и создает гармонию внешнего 
и внутреннего пространства православного храма, — об иконографии 
и церковно-прикладном искусстве.

илл. 9
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Переступая порог подкарпатского 
храма и минуя темный бабинец, мы оказы-
ваемся в освещенном нефе, и нашему взору 
открываются сохранившиеся во многих 
церквях росписи по дереву, XVII–XVIII ве-
ков, выполненные русинскими мастерами. 
Сохранность этих росписей сегодня ос-
тавляет желать лучшего; тем не менее, мы 
имеем возможность видеть эти шедевры 
человеческого духа.

Во многих храмах сохранились ори-
гинальные барочные многоярусные ико-
ностасы XVIII века, а также тонкой резьбы 
по дереву царские врата в стилистике декоративного барокко и причудли-
вого рококо (илл. 10). При этом и иконография, и церковно-прикладное 
искусство в полной мере отражают местный русинский колорит.

В сочетании с удивительным оформлением интерьера, в гармонии 
с природным ландшафтом русинский храм — это подлинное сокровище, 
затерянное где-то на живописных склонах Карпатских гор и в равнинной 
части Подкарпатской Руси. 
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Михаил Ягафаров

Развитие религиозно-философских 
представлений в «Часослове» Р. М. Рильке 

в свете русского опыта поэта

Дипломная работа студента V курса 
Нижегородской духовной семинарии

Введение

В данной работе представлена попытка доказать наличие и определить 
характер динамики религиозно-философских представлений Райнера 
Марии Рильке (04.12.1875–29.12.1926) в связи с двумя поездками в Россию, 
которые он предпринял в 1899 и 1900 годах. Областью исследования 
является почти исключительно материал «Часослова» — сборника, 
который составили три книги: «О житии иноческом», «О паломни-
честве», «О нищете и смерти»1, написанные соответственно в 1899, 1901 
и 1903 годах. Такой выбор обусловлен полнотой и масштабностью, с ко-
торыми впечатления, вызванные русской действительностью, отразились 
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в художественном мире «Часослова», и их влиянием на этот мир. Даже 
в самой поздней и далеко отстоящей по времени от непосредственного 
контакта с Россией книге «О нищете и смерти» с очевидностью обна-
руживается «русский стимул»2.

Актуальность темы обусловлена устойчивым интересом ученых 
к личности Рильке и его творческому наследию, среди которого особый 
интерес для отечественных исследователей представляет «русская» 
книга поэта — «Часослов», существующая во многих переводах уже как 
явление русской словесности (автор данной работы, опираясь на перевод 
С. В. Петрова, в большинстве случаев все же использует самостоятельно 
выполненный подстрочник, так как существует известный зазор между 
оригиналом и его поэтическим переводом).

Кроме того, «Часослов» — это редкий для мировой литературы 
пример попытки освоения европейским сознанием русского мира не в его 
рафинированном, интеллектуально и художественно преображенном 
виде, а в виде живой религиозно-бытовой действительности.

Рассмотрение динамики концептосферы сборника в целом было 
бы затруднительным и излишним, поэтому исследовательское поле 
ограничено контекстами, которые содержат ключевые концептуальные 
единицы, такие как Бог, вещь и смерть (так как эти понятия по часто-
тности и содержательной значимости доминируют над остальными). 
Философский, по преимуществу, ракурс рассмотрения этих единиц, 
представленный в работе, не случаен. Конечно, при изучении художест-
венного дискурса точнее было бы говорить не о философских понятиях, 
а о художественных образах, но, несмотря на некоторую методологи-
ческую погрешность, наш подход оправдан тем, что творчество Рильке 
можно включить и в философскую парадигму XX века. Не случайно 
один из крупнейших философов этого времени, Мартин Хайдеггер, 
в работе «Wozu Dichter?» («Для чего поэты?») высказывал мысль о том, 
что «Дуинские элегии» Рильке в поэтической форме повторяют то, что 
он выражал философским языком. Философски насыщенно и раннее 
творчество Рильке3. 

Степень изученности. Относительно самого неоднозначного обра-
за сборника — образа Бога — надо сказать, что мнения исследователей 
сильно расходятся и даже противоречат друг другу. Главный адресат 
стихотворений-молитв «Часослова» объявляется то пантеистическим 
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богом-вещью (например, в статье М. Рудницкого читаем: «В каком-то 
смысле бог и вещь — синонимы»4), то абстрактным «символом ирраци-
онального бытия, свидетельством вечных и неразрешимых антиномий 
жизни» (как считает К. Азадовский5). Некоторые исследователи связы-
вают проблему Бога «Часослова» исключительно с пониманием Рильке 
природы творчества. Так, для А. Березиной «бог» Рильке — образ ре-
акционных, косных, сопротивляющихся творческому порыву человека 
сил: «Для Рильке искусство больше бога, а художник могущественнее 
его»6, «…человек, способный на большее, чем бог, наталкивается на не-
подвижное препятствие в виде бога, который сдерживает его порыв»7. 
Для И. Рожанского — это безличное «глубинное творческое начало, 
заложенное в основе всякой жизни»8. В. Микушевич в статье «Жалобное 
небо» настаивает на личностном образе Бога у Рильке: «Монах — „я“, 
бог — „не я“, бог — „ты“ „Часослова“»9.

Рилькевская вещь как одно из ключевых философских поня-
тий «Часослова» рассматривается А. Березиной, М. Рудницким 
и В. Микушевичем. Для Березиной вещь в данном контексте — это 
прежде всего произведение искусства. Она характеризуется внутренней 
беспредельностью. В этом плане вещь противопоставлена ограничиваю-
щему порыв человека Богу10. Для Рудницкого же, наоборот, вещь и есть 
Бог, так как она бесконечно творится и постигается только в процессе 
творчества11. Таким образом, Березина видит в Рильке активного бого-
борца, а Рудницкий — пантеиста. Микушевич подчеркивает разницу 
между вещью и символом, утверждая, что вещь обладает «непреложным» 
бытием, источником которого является Бог12. Все три точки зрения 
подтверждаются отдельными текстами сборника, но почти совершенно 
не учитывают динамического аспекта образов и понятий «Часослова». 
Только М. Рудницкий в статье «Русские мотивы в „Книге Часов“ Рильке», 
выделяя внутренний и внешний планы в рассматриваемых им мотивах, 
говорит и о динамике этих планов, и даже высказывает догадку о том, что 
«стихи „Часослова“ дают повод думать, что ширь и пространство России, 
ее природа, так сильно потрясшие поэта, способствовали возникновению 
некоторых его философских и художественных идей»13. «Некоторые» 
идеи, по мнению М. Рудницкого, — это призыв к новой первобытной 
естественности мира и человека, которую воспевает Рильке в противовес 
урбанистической цивилизации. Но эти взгляды Рильке по сравнению 
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со всем религиозно-философским наполнением «Часослова» малозна-
чимы и не исключительны, так как тривиальное бегство от цивилизации 
можно было совершить и на лоно родной австрийской природы, хотя 
в ней и отсутствуют такие гигантические формы. Но, видимо, в самом 
гигантизме русской земли Рильке увидел нечто религиозное, богопо-
добное — по крайней мере, близкое к Богу. 

Новизна данной работы заключается в том, что при признании 
невозможности объективно уточнить и ограничить понимание образа 
Бога в «Часослове», в ней осуществлена попытка доказать существование 
динамики этого образа и тот факт, что развитие, которое он претерпевает, 
обусловлено не иррациональной авторской волей, а объективной действи-
тельностью, преломленной в субъективном опыте поэта. В связи с этим 
в данной работе подчеркивается, что влияние русской действительности 
на Рильке было значительнее того, о котором говорили вышеперечислен-
ные исследователи, так как определило динамику «Часослова» в целом: 
его основных образов и религиозно-философских концепций, которые 
выходят за рамки эстетического, — прежде всего динамику образа, кото-
рый Рильке сознательно назвал Богом, подразумевая под ним в третьей 
книге уже исключительно метафизического творца мира и нравственного 
законодателя, и также всех связанных с ним образов и представлений.

Необходимо отметить также, что в отечественной критике при 
всей разнице интерпретаций не подвергалась сомнению реальность ре-
лигиозного содержания «Часослова» и всегда осуществлялась попытка 
установить соответствие между планом содержания сборника и планом 
русского опыта поэта. В зарубежной же критике, напротив, можно 
встретить недоверие и даже отрицание какой-либо связи означающего 
и означаемого у Рильке, кроме связи, основанной на его субъективных 
ассоциациях. В полной мере это выразилось в утверждении, будто оз-
начающее Бог в «Часослове» вообще лишено религиозного смысла. 

Теоцентричность относится к структуре дискурса, а не к его со-
держанию, утверждает Поль де Ман14. Он представляет «Часослов» 
как объемную аллегорию овладения творческой техникой, поэтическим 
даром. Бог в свете данной аллегории — даже не объект, а только наиме-
нование высшего проявления поэтического мастерства15. Но в таком 
случае и за другими понятиями, наполняющими сборник, нельзя при-
знать никакого реального содержания.
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Энтони Стефенс в статье «Cutting Poets to Size — Heidegger, 
Hölderlin, Rilke» высказывает не менее радикальную мысль, развивая 
тему художественного «лукавства» Рильке, имеющую хождение сре-
ди западных исследователей. Он пишет: «Rilke is a kind of intellectual 
chameleon, taking on the conceptual structures of many discourses of his times, 
but using them purely for aesthetic purposes»16. В результате им снимается 
вся религиозная и философская нагрузка религиозно-философских 
по происхождению понятий, которые приобретают роль ширмы для 
эстетических воззрений.

Данное исследование основывается на методологической позиции, 
с которой «Часослов» анализировался в отечественном литературоведе-
нии, то есть исходит из доверия дискурсу в его отношении к называемым 
им предметам, отказываясь от формализации и опустошения содержа-
ния «Часослова». Эта позиция признает возможность символизации 
предметов «Часослова» (например, город как символ внутреннего мира 
человека и город как символ цивилизации), но не их аллегорического 
толкования, когда конкретность данного-означающего подменяется со-
вершенно иным данным-означаемым, связь между которыми условна 
до субъективизма.

Предметом дипломной работы стали собственно религиозно-
философские представления Рильке, а объектом — их конкретные 
художественные проявления в «Часослове».

Цель работы — показать динамику ключевых понятий религиозно-
философской системы сборника, отраженных в художественных образах, 
как следствие соприкосновения Рильке с русской действительностью.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
1. Выявить первоначальные религиозно-философские установки 

Рильке, отразившиеся в «Часослове».
2. Сформировать представление о русском опыте, его значении 

в духовной биографии поэта и влиянии на «Часослов».
3. Выявить и проследить взаимодействие ключевых понятий 

«Часослова» и их динамику.
Так как в исследовании используется понятие русский опыт, за-

имствованное из критической литературы, посвященной творчест-
ву Рильке, несколько слов нужно сказать о трактовке этого понятия. 
А. Березина пишет, что «русский опыт … сформировал мировоззрение 
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и художественный мир Рильке в целом»17, но при этом она отказывает 
Богу «Часослова» в положительном значении, говоря о нем как о силе 
только реакционной; и, закрывая глаза на факты дискурса, приписывает 
такое понимание самому Рильке18, тем самым обедняя этот «художес-
твенный мир», а влияние России на Рильке сводя к «глубокой сопря-
женности его произведений конца XIX — начала XX века с идеями, 
мыслями, личностью Л. Толстого и других русских художников»19. Здесь 
необходимо обозначить одну принципиальную позицию. Многие ис-
следователи отмечают, что встреча с Россией явилась для Рильке своего 
рода прививкой нравственного идеала к его творческому дару, связывая 
это с личностью и творчеством Л. Толстого. Но нельзя забывать, что 
Толстой скептически относился к тем церковным формам, которыми 
был так вдохновлен Рильке в России. Во взглядах Толстого можно на-
блюдать редукцию метафизики и торжество автономного морализма. 
В то время как для Рильке связь этики и онтологии (метафизического 
оправдания этики) становится определяющей и проясняется от первой 
книги «Часослова» к третьей.

В. Микушевич со ссылкой на Оскара Вальцеля отмечает, что Россия 
научила поэта «существенному», которое известный переводчик ан-
титетически соотносит с «эстетической видимостью», из чего видно, 
что это «существенное» находится, по мнению Микушевича, целиком 
в художественной плоскости, как своего рода эстетическая программа, 
противопоставившая себя «искусству для искусства»20. И. Рожанский 
также связывает русский опыт Рильке с формированием его «точки 
зрения на проблему художественного творчества»21. Эту же позицию раз-
деляет и современная исследовательница творчества Рильке И. Пахомова, 
трактуя это формирование как обретение «нравственного критерия ху-
дожественной деятельности, который в конце XIX века в представлении 
многих западных художников утратил свое значение»22. В целом, она 
отмечает, что «русский опыт в творчестве Рильке исследован в литера-
туроведении очень мало»23. 

Мы будем понимать под русским опытом приобщение к русской 
действительности, то есть весь комплекс интеллектуальных, душевных 
и бытовых переживаний, вызванных встречей Рильке с Россией.

Важно отметить также, что русский опыт может быть рассмотрен 
намного шире, чем в данной работе, так как он имел место и до посещения 
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России (в том интересе, который проявлял Рильке к славянскому миру), 
и впоследствии не прервался. Стоит упомянуть о встрече Рильке 
с М. Горьким на Капри в 1907 году, знакомство с И. Буниным в Париже 
в 1925-м; наконец, эпистолярное воплощение этот опыт получил в пере-
писке Рильке с Борисом Пастернаком и Мариной Цветаевой (1926 год). 
Можно даже ставить вопрос об обратном влиянии русского опыта 
Рильке на русскую литературу ХХ века. Но это является предметом 
более обширного исследования.

В данное сочинение введено также понятие псевдоморфозы, с целью 
объяснить механизм развития философских и религиозных взглядов 
Рильке. Этот термин зародился в геологии, где под псевдоморфозой 
понимают минеральное образование, внешняя форма которого не соот-
ветствует его фазовому составу, будучи унаследованной от первоначаль-
ного минерала. Впервые оно перенесено на почву гуманитарных наук 
О. Шпенглером в его книге «Закат Европы»24. Анализируя развитие 
и взаимодействие культур, псевдоморфозой он называет результат та-
кого их взаимодействия, когда культурный потенциал одного народа 
(вследствие определенных причин) воплощается в формах, свойственных 
культурно-исторической ситуации другого народа. Он распространяет 
действие этого понятия и на область литературную, обращаясь к творче-
ству Толстого и Достоевского — «великих заступников и жертв псевдо-
морфоза», по мнению Шпенглера25. В современном литературоведении 
это понятие активно использует И. Есаулов26.

Мы будем понимать под псевдоморфозой ту часть русской дей-
ствительности, которая, войдя в сознание Рильке, покрыла собой пред-
шествующий опыт и вызвала развитие его религиозных и философских 
взглядов, отразившееся в «Часослове». Наиболее полно эта псевдо-
морфоза выразилась в образе Бога. Важно отметить, что псевдоморфоза 
понимается не как дискурсивная единица, определенным формальным 
образом присутствующая в тексте «Часослова», а как единица ментальная 
в первую очередь, подспудно влияющая на текст. Она имплицитно при-
сутствует как ощущение противоречия между глубоким эмпирическим 
проникновением лирического героя в некоторую религиозную реальность 
и теми философскими формулами, которыми он пытается ее описать.

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения 
и библиографического списка.
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Глава 1. Рильке и две его поездки в Россию, 
их биографические предпосылки и вызванные 

ими мировоззренческие сдвиги

Поскольку данная работа не является сугубо литературоведческой, так 
как осуществляет попытку с уровня текста подняться на уровень миро-
воззрения, представляется необходимым последующий контекстуальный 
анализ «Часослова» предварить некоторыми биографическими заме-
чаниями; и в связи с тем, что основная мысль сочинения заключается 
в идее развития религиозного и философского наполнения сборника, 
в этой же главе намечается некоторая отправная точка этого развития 
(описанная так, как она предстает перед нами в наиболее ранних текстах 
«Часослова»). Биографическая составляющая данной главы не является 
систематической и исчерпывающей. Этот материал самостоятелен, и, 
хотя он предпослан аналитической части работы, предмет последней 
нельзя рассматривать как его следствие — скорее, они располагаются 
параллельно, не соприкасаясь, так как нельзя установить жесткой зави-
симости художественного произведения от биографического фактора, 
но в то же время очевидно, что две этих части соотносимы. Это наибо-
лее адекватный комментарий к фактам, описанию и анализу которых 
посвящена данная работа.

1.1. Жизнь и мировоззрение Рильке 
до посещения им России

Райнер Карл Вильгельм Йозеф Мария Рильке родился 4 декабря 1875 года 
в Праге, которая тогда относилась к Австро-Венгрии, в семье чиновника 
железнодорожного ведомства Карла Вильгельма Йозефа Рильке и его 
жены, дочери императорского советника, Софии. Впрочем, уже в 1884 году 
брак их распался, что не могло не отразиться на девятилетнем Райнере, 
не отозваться в его будущих отношениях с Кларой Вестхофф, на которой 
он женился в 1901 году, когда жил в колонии художников в Ворпсведе близ 
Бремена, и от которой позже убежал в Италию, то ли предчувствуя пов-
торение горького опыта своих родителей, то ли испугавшись несвободы 
семейных отношений. Кроме того, И. Рожанский считает, что во многом 
благодаря показной религиозности матери Рильке был разочарован в като-
личестве27. Таким образом, отказ от унаследованной веры предопределил 
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поиски новой религиозности. Четыре года, с 1876-го, Рильке учится в низ-
шей реальной военной школе (Санкт-Пёльтен): военная карьера была 
невоплотившейся мечтой его отца, к которой сам мальчик относился без 
энтузиазма. В 1890 году он был переведен в военное училище, откуда через 
год был отчислен по состоянию здоровья. Отец отправляет его в торговую 
академию в Линц, но по настоянию брата матери, который хотел, чтобы 
племянник помогал ему в адвокатской конторе, Рильке опять возвраща-
ется в Прагу и поступает в гимназию, а затем в Пражский университет 
(1895), где изучает юриспруденцию. В 1894 году выходит первый сборник 
его стихов «Жизнь и песни», еще подражательный, а в 1896 году — вто-
рой — «Жертвы Ларам». В этом же году, видимо убедившись оконча-
тельно в невозможности сочетать в своем существе поэтический дар с той 
мещанской стезей, которую ему уготовляли отец и дядя, он совершает 
свой экзистенциальный выбор в пользу искусства, окончательно порывает 
с семьей и уезжает из Праги. Так начинаются странствия Рильке, которые 
будут продолжаться до конца его жизни и не последнее по значимости 
место в которых займут две поездки в Россию. 

Важно отметить, что Рильке активно занимался философией. 
Об этом свидетельствуют и его философские штудии в Мюнхене (1896–
1897) и Берлине (1897–1898), и тот, например, факт, что в пору своего 
пребывания в Швеции (1904) он учил датский язык, чтобы читать днев-
ники С. Кьеркегора, который оказал, как утверждает О. Болльнов, зна-
чительное влияние на Рильке, и художественной полемикой с которым 
стали «Записки Мальте Лауридса Бригге» (опубликованы в 1910 году)28. 
Именно погруженностью Рильке и его творчества в философский дис-
курс во многом оправдывается поиск отражений в художественном 
тексте «Часослова» философских идей. Этот анализ, в свою очередь, 
позволит наметить исходную точку развития религиозно-философских 
представлений Рильке.

Гегель
Хотя предельно рациональная метафизика Г. Гегеля (1770–1831) и под-
верглась жесткой критике в 1840–1850 годах со стороны Фейербаха, 
Ф. Шеллинга (в поздний период), С. Кьеркегора, все же они по-прежнему 
оставались в русле его диалектической мысли. Не могла диалектика Гегеля 
и, в частности, его религиозная философия не повлиять и на Рильке.
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Бог Гегеля — диалектичен, и в своем диалектическом развитии он 
проходит несколько этапов: первый (тезис) — «бог в себе» — познает-
ся как логическая идея, второй (антитезис) — «бог для себя» — идея, 
явившая себя в предметах мира. Мир вещей — это явление сущности 
бога и, по сути, сам бог29. В этих рассуждениях в первую очередь броса-
ется в глаза пантеистичность мысли Гегеля, неразличение им того, что 
бог есть в себе, и того, как он есть вне себя, то есть в мире. В восточной 
христианской традиции это различение было проведено св. Григорием 
Паламой, который говорил о сущности и нетварных энергиях Божества, 
то есть действиях Бога, которые имманентны миру при полной транс-
цендентности ему самой сущности. В защиту Гегеля можно сказать, что 
с рациональной точки зрения это явное противоречие, которое, чтобы 
оправдаться, должно либо отказаться от нетварности энергий, либо 
признать их тождество с сущностью. К тому же Гегель, в любом случае, 
исходил из принципиально иных предпосылок: для него абсолютно 
важна была его диалектическая мысль.

У Рильке мы находим отражение этой диалектики. Поначалу он 
вместе с Гегелем мог бы, как нам кажется, сказать, что бог «есть не только 
результат, но и вечное самосозидание, вечное предшествование самому 
себе»30. «Auch wenn wir nicht wollen/ Gott reif» [20]31 («Хотя бы мы 
и не хотели / Бог зреет») — так это выглядит у Рильке.

Немецкая мистика
На то, что источником некоторых представлений Рильке были мисти-
ческие тексты, указывает его биограф Ганс Эгон Хольтхаузен32 — правда, 
без всяких ссылок. Есть явные точки соприкосновения в творчестве 
Рильке и Иогана Шеффлера (1624–1677), немецкого поэта-мистика, больше 
известного как Силезский Ангел (Angelus Silesius), который наследует 
мистическую традицию Бёме, Таулера, Рейсбрука, Бонавентуры и др. 
Ему принадлежат сборники «Херувимский странник» («Cherubinischer 
Wandersmann») и «Святая жажда души» («Heilige Seelenlust»). У Рильке 
мы находим яркую вариацию таких, например, строк И. Шеффлера: «Я 
знаю, что без меня Бог не может прожить ни мгновения. / Превратись я 
в ничто, он неизбежно вынужден будет испустить дух»33. В изложении 
Рильке это выглядит так:

Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?
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Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?)
Ich bin dein Trank (wenn ich verderbe?)
Bin dein Gewand und dein Gewerbe,
mit mir verlierst du deinen Sinn [41].
(Что ты будешь делать, Бог, если я умру?
Я твой кувшин (если я разобьюсь?)
Я твой напиток (если я стану негодным?)
Я твоя одежда и твое ремесло,
со мной (т. е. с моей смертью) ты потеряешь свой смысл).
Кроме того, общим для творчества Рильке и Шеффлера является 

мотив синтеза конечного и бесконечного, выразившийся в образах за-
мыкающегося и замкнутого круга.

Нельзя исключать и непосредственного влияния на Рильке сред-
невековой европейской мистики: например, в лице уже упомянутого 
Бонавентуры (1217–1274). Этот францисканский богослов, а с 1257 года 
генерал францисканского ордена, как известно, получил титул «сера-
фический доктор». Так же имел обыкновение подписывать свои письма 
Рильке. Интересно в связи с этим, что богословие Бонавентуры через блж. 
Августина (и в еще большей мере через Дионисия Псевдо-Ареопагита) 
наследует восточно-христианскую платоническую традицию. Возможно, 
и некоторые представления Рильке (например, представление о «тем-
ном» (dunkel) Боге, о Божестве как темноте (Dunkelheit)) корнями ухо-
дят именно в эту «почву» (подробнее об этом читай во второй главе 
данного сочинения). 

Ницше
Взгляды Ф. Ницше могли быть восприняты Рильке через Л. Андреас-
Саломе, которая была близким другом поэта. До их знакомства она 
была связана с Ф. Ницше (известна как автор первой монографии о нем). 
Некоторое идейное родство между Рильке и Ницше было замечено и ис-
следователем К. Азадовским, который в отношении «Флорентийского 
дневника» пишет: «Художник является для Рильке тем же, чем был для 
Ницше сверхчеловек»34. В «Часослове» мы также находим следы этих 
представлений, образы, вплотную подходящие к образу титанической 
личности у Ницше. Например:

Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
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und ich kreise jahrtausendelang;
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang [6].
(Я кружусь вокруг Бога и древней башни, 
я кружусь уже тысячу лет;
и пока я не знаю: я — сокол, буря
или великая песня).
Очевидно, что «я» поэта здесь шире Бога, который поставлен 

в ряд вещей (башня) и в связи с этим подспудно мыслится созидаю-
щимся (как башня). Близко Рильке также и стремление сверхчеловека 
оказаться «по ту сторону добра и зла»:

Du siehst, ich will viel.
Vielleicht will ich Alles:
das Dunkel jedes unendlichen Falles
und jedes Steigens lichtzitterndes Spiel [18].
(Ты видишь, я хочу многого.
Пожалуй, я хотел бы [знать] всё:
темноту бесконечного падения
и игру трепещущего света во время подъема).
Но наряду с этим уже в первой книге «Часослова» мы находим 

и переосмысление данной темы в образе Микеланджело («Das waren 
Tage Michelangelo’s» — «То было в Микеланджеловы дни» в переводе 
С. В. Петрова). В этом стихотворении интонация Рильке при характе-
ристике сверхчеловека становится почти иронической.

Das war der Mann, der über einem Maß
gigantengroß,
die Unermeßlichkeit vergaß [34].
(Это был человек — превыше всех границ,
похожий на гиганта,
который забыл о беспредельности).
Эти разновеликие пласты идей и есть условная отправная точка 

развития религиозно-философских представлений Рильке. Сами по себе 
они подвижны и взаимодействуют в едином пространстве «Часослова», 
но так как это формально не всегда возможно, то появляются структурные 
«неровности» содержания, особенно заметные в первой книге «Vom 
mönchischen Leben», в этом смысле она очень неоднородна (однородна 



191Труды Нижегородской духовной семинарии

Развитие религиозно-философских представлений в «Часослове» Р. М. Рильке…

по чувствованию, но неоднородна по мысли). Подчас кажется, что Рильке 
создает образы, не обращая внимания на общий вид идеи, стремясь 
лишь выразить свою непосредственную эмоцию (чаще всего это бывает 
связано с религиозными переживаниями). Например, вот как Рильке 
описывает свое переживание Бога:

…und du: du bist aus dem Nest gefallen,
bist ein junger Vogel mit gelben Krallen
und großen Augen und tust mir leid.
(Mein Hand ist dir viel zu breit.)
Und ich heb mit dem Finger vom Quell einen Tropfen
und lausche, ob du ihn lechzend langst,
und ich fühle dein Herz und meines klopfen
und beide aus Angst [26].
(…ты, из гнезда упавший
птенец с желтыми коготками
и большими глазами, и мне жаль тебя.
(Мои руки слишком широки для тебя),
И я несу на пальце каплю из родника
и прислушиваюсь: достанешь ли ее ты — жаждущий,
и чувствую: твое и мое сердце бьются,
и оба — от страха).
Этот текст достаточно ярко иллюстрирует психологическую убеж-

денность поэта в личностном существовании Собеседника, к которому 
обращает свои молитвы монах, один из лирических героев «Часослова», — 
ведь нельзя испытывать чувства к диалектическому закону.

Несмотря на неоднородность этих пластов, в общем их движении 
прослеживается определенная динамика, вызванная русским опытом 
Рильке, который подарил ему «живого» Бога. Став в начале псевдо-
морфозой, привнесенной формой, которая не соответствовала уже на-
копленному содержанию, в дальнейшем идея «живого» Бога определит 
новое содержание книги.

1.2. Русский опыт Рильке и его 
биографические предпосылки

Теперь необходимо вкратце коснуться тех событий жизни писателя, 
которые обусловили его духовный переворот. Их описание послужит 
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историческим комментарием к тому поэтическому материалу, который 
составил три части «Часослова».

Отказ Рильке от своей родины и семьи «по телу» предопределил 
поиски родины другой — по духу. М. Рудницкий в статье «Русские 
мотивы в „Книге Часов“ Рильке» пишет о том, что мир юным Рильке 
воспринимался хаотически — действительно, он был раздроблен абсур-
дной пустотой физического существования людей в семье и обществе, 
это был мир без полюсов: «Среди непонятной чехарды вещей и событий 
неприкаянному „бездомному“ поэту требуется опора, надежный грунт под 
ногами. Так в его стихах возникает „символ“ Родины»35. Сквозь пеструю 
географию его жизни с весны 1899 года протянулось нитью ощущение 
и воспоминание о России, в которой он почти нашел отражение своего 
идеала духовной Родины. Вот его слова из письма к Е. М. Ворониной 
от 27.07.1899: «Если бы я пришел в этот мир как пророк, я бы всю жизнь 
проповедовал Россию как избранную страну, на которой тяжелая рука 
Господа-ваятеля лежит как великая мудрая отсрочка»36. Рильке назы-
вает Россию избранной, но это избранность не «для чего», а «кем». 
В этом слове для Рильке важна не мессианская активность, а внешняя 
пассивность — ожидание, пока «отсрочка Господа» пройдет, и Россия 
явит из себя великих творческих людей. На то, что Рильке думал о рус-
ском мире именно как о потенциальной культуре, указывает его работа 
«Основные тенденции в современном русском искусстве», где он пишет: 
«Разумеется, икона с ее закостенелой формой и византийским происхож-
дением не является произведением искусства, но это существеннейший 
документ русской души и один из тех путей, по которым она издалека 
приближается к искусству»37. Однако это все самые ближайшие, самые 
непосредственные его впечатления от новой и таинственной для него 
страны. Но и к концу жизни эта нить его души не прервалась; наобо-
рот, его свидетельство о России становится еще более действительным 
и охватывающим все его собственное естество: «Чем я обязан России? 
Она сделала из меня того, кем я стал; из нее я внутренне вышел, все мои 
глубинные истоки там!» (из письма к Леопольду Шлецеру от 21.01.1920)38. 
Итак, опыт России глубоко вошел в сознание Рильке, он даже называл 
его «ритмом» своей последующей жизни. 

Теперь скажем несколько слов о самом этом опыте. Рильке был 
в России дважды: в апреле-июне 1899 года и мае-августе 1900-го. В обеих 
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поездках ему сопутствовала писательница Лу Андреас-Саломе — дочь 
прусского генерала на русской службе, которая, помимо прочего, была 
близка к Ницше и написала первую монографию о нем. Андреас-Саломе, 
видимо, оказывала большое влияние на взгляды Рильке (по крайней мере, 
до посещения им России). Например, К. Азадовский считает, что статья, 
написанная ей о Толстом, ляжет в основу отношения к нему молодого 
поэта39. Об этом же, возможно, свидетельствует ницшеанская антихрис-
тианская линия, которую усматривает Азадовский во «Флорентийском 
дневнике» (1898), где мысль об отсутствии Бога в мире уравновешива-
ется идеей созидания Бога в творческих актах титанической личности. 
В качестве примера Азадовский приводит образ Микеланджело. Этот 
же образ появится и в «Часослове».

Весной 1899 года Рильке знакомится с художниками Леонидом 
Пастернаком и Ильей Репиным, 28 апреля посещает Льва Толстого 
в его московском доме, с 4 по 17 мая в Петербурге изучает русскую 
иконопись. Но самое главное — он приезжает в Москву в Чистый 
Четверг, встречает здесь Пасху, которая поражает его размахом народ-
ного религиозного чувства, отлившегося в весомые формы «той долгой 
необычайной особенной и бурной ночи». Но примечательно, что первая 
книга «Часослова» — «О монашеской жизни», написанная по све-
жим следам уже в 1899 году, — почти не отражает этих впечатлений 
(несколько стихотворений с описанием молящихся и внутренности 
Церкви, а также посвященных иконографии Богородицы, плюс одно — 
содержащее некоторые подробности из русской истории: русских царей 
перед кончиной облачали в простое платье). Получается, что в некой 
общей, идеальной форме, как универсалия, этот сборник существовал 
и до России (он вырос на почве немецкой спекулятивной мистики, фи-
лософии, под сильным влиянием Ницше — через Лу Андреас-Саломе). 
Содержание этого «проточасослова» должно было смыкаться с содержа-
нием «Флорентийского дневника», написание которого предшествовало 
первой поездке в Россию.

Теперь для внутреннего материала была найдена новая форма, 
своего рода псевдоморфоза (Бог), которая определила развитие пер-
воначального ментального образования. В этом надо усматривать, 
как нам кажется, суть того «духовного рождения», которое пережил 
Рильке в России вследствие проникновения в русскую культуру, где 
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Бог — самая частотная категория, но не рациональная преимущественно, 
как на Западе, а экзистенциальная. Эта псевдоморфоза особенно сильно 
ощутима в первой книге и в начале второй.

Через десять месяцев после первого своего приезда Рильке возвра-
щается в Россию снова — в мае-августе 1900 года. Посетит Л. Толстого 
в Ясной Поляне, познакомится со Спиридоном Дрожжиным, который 
жил в деревне Низовка Тверской губернии, занимаясь крестьянским 
трудом и поэзией, что очень импонировало Рильке. Побывает в Киево-
Печерской Лавре, три дня проведет в деревне Кресты-Богородское под 
Ярославлем, среди крестьян, деля с ними постель и скудную пищу, как 
сам напишет об этом.

Самым непосредственным плодом его увлечения русской культурой 
станут восемь стихотворений, написанных по-русски в 1900–1901 годах, 
статья «Русское искусство», переводы на немецкий из Лермонтова, 
Гиппиус, Фофанова, Дрожжина, перевод «Чайки» Чехова (не сохра-
нился). Но и вторая часть «Часослова» — «О паломничестве», над 
которой он работал уже осенью 1901 года, более конкретна в отношении 
русского материала: появляются русское село, паломники, монахи ки-
евских пещер, картины из народной жизни. 

Данное исследование, однако, посвящено не тому, в какие поэтичес-
кие образы отлилась русская действительность на страницах «Часослова» 
(этому во многом посвящена обширная статья М. Рудницкого), но тому, 
как эта действительность могла повлиять на исходные философско-ре-
лигиозные воззрения Рильке.

Глава 2. Развитие религиозно-философских 
представлений в «Часослове»

Прежде чем перейти к разбору контекстов, содержащих характеристики 
интересующих нас понятий, необходимо повторить те теоретические 
основания, на которых будет строиться последующее исследование.

Идейное и отчасти образное содержание первой книги «Часослова» 
в большей или меньшей степени сформировалось еще до первой поездки 
Рильке в Россию. Об этом свидетельствует, во-первых, сходство неко-
торых мотивов «Книги о монашеской жизни» с предшествовавшим 
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«Флорентийским дневником» (например, мотив титанической личности, 
мотив сотворения Бога); во-вторых, то, что некоторые стихотворения 
к моменту посещения поэтом России уже были написаны — например, 
«Lösch mir die Augen aus: ich kann dich sehn» («Гаси мне взор: узреть 
Тебя смогу» — в переводе С. В. Петрова). Известно, что первоначаль-
но адресатом этого стихотворения была Лу Андреас-Саломе, близкий 
друг Рильке, но в контексте «Часослова» оно стало обращением к Богу. 
Основываясь на этом, мы допустили возможность существования некото-
рого прототипичного «Часослова», на который наложились впечатления 
от российской действительности. Бог — некоторая полнота и высшая 
точка «русских» переживаний — стал своего рода псевдоморфозой, 
новой и еще чужой формой для уже сформированного содержания. 
Но в дальнейшем именно эта «живая» псевдоморфоза определила 
развитие религиозной мысли Рильке. 

2.1. Образ Бога и его развитие в «Часослове»
Первая книга «О житии иноческом» («Vom mönchischen Leben») в своем 
основном обращении имеет в виду Бога творящегося. Но понятие о нем 
неоднородно: выделим две позиции. Условно их можно обозначить как 
гегелевская и ницшеанская — по доминантному притяжению мысли (эти 
наименования выделены курсивом, чтобы подчеркнуть их условность). 
Первая, согласно диалектическому закону, видит Бога безначальным 
и непознаваемым, а мир — самораскрытием божества; Бог «зреет» 
(rieft) в мире, становясь вещами. Вторая исходит из того, что Бога в мире 
(больше) нет, но он созидается людьми. Бог становится вещью (вещью 
вещей). Поэтому, безусловно, прав М. Рудницкий, когда утверждает, 
что «бог и вещь в каком-то смысле синонимы»40. Остается только ра-
зобраться, в каком именно смысле. Пантеизм Гегеля в становлении Бога 
не учитывает человеческого фактора, и Рильке, следуя по этой линии 
своих разветвленных представлений, пишет:

Wenn wir auch alle Tiefen verwürfen:
wenn ein Gebirge Gold hat
und keiner mehr es ergraben mag,
trägt es einmal der Fluß zutag... [20]
(Даже если бы мы забросили все шахты (глубины):
когда в горной породе есть золото,
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и никто не хочет его выкопать,
его однажды вынесет речной поток...)
Эту синонимичность можно назвать метонимической, так как 

именем Бога обозначается только часть его существа, актуализирую-
щаяся в вещи.

...dich die Dinge immer tönen,
nur einmal leis und einmal laut [50].
(...вещи всегда называют тебя,
только одна тише, а другая громче).
Иначе синонимичны Бог и вещь с точки зрения ницшеанской 

позиции, в которой доминирующее положение занимает человеческая 
личность, взятая в своей активности.

Werkleute sind wir: Knappen, Junger, Meister,
und bauen dich, du hohes Mittelschiff [31].
(Мы — подсобные рабочие, подмастерья и мастера — строим 

тебя — высокий храм).
Творимая вещь, в данном случае, это и есть творимый Бог будущего. 

Таким образом, можно говорить о полном тождестве Бога и вещи.
Стихотворение «Du Dunkelheit, aus der ich stamme» («Ты темнота, 

из которой я происхожу») — пример гегелевской позиции:
Aber die Dunkelheit hält alles an sich:
Gestalten und Flammen, Tiere und mich [15].
(Но темнота содержала в себе всё:
формы и огни, зверей и меня).
Dunkel («темный») — один из самых частых предикатов Бога 

у Рильке. Так Рильке характеризует божество с точки зрения его не-
познаваемости, недоступности, иррациональности. Любопытно, что 
в восточной богословской традиции, начиная с иудейского толкователя 
Священного Писания Филона Александрийского и далее в христианс-
кой традиции — в творениях Климента Александрийского, Григория 
Нисского, Григория Богослова, Дионисия Псевдо-Ареопагита — су-
ществует парадоксальное, с первого взгляда, представление о Боге как 
о мраке. С привычной точки зрения, которая зиждется на бинарных 
категориях и соотносит попарно свет с добром, тьму (мрак) со злом, 
выражение «божественный мрак» воспринимается как оксюморон или 
как перверсия религиозного опыта. Но для апофатического богословия 
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некоторых восточных отцов это была совершенно точная гносеологи-
ческая формулировка опыта мистического приобщения человека к Богу. 
Так характеризовалась высшая — из возможных в земном бытии — 
ступень познания божества, когда человек, отказавшись от всех земных 
представлений, понятий и имен, приближался к сущности Бога41.

Du bist so dunkel, meine kleine Helle
an deinem Saum hat keinen Sinn [32].
(Ты настолько тёмен, что мой скромный свет
рядом с тобой теряет смысл).
Ницшеанская тема звучит в тех местах, где Рильке рассуждает 

о природе творчества. Нельзя отчасти не согласиться с А. Березиной, 
утверждающей, что художник, по мысли Рильке, это существо, стоящее 
выше остальных, однако заключать из этого, что «для Рильке искусство 
больше Бога, а художник могущественнее его»42, — безосновательно. 
То, что Березина интерпретировала как превосходство художника над 
Богом, является, скорее, превосходством одного человека над другим 
в познании Бога, это превосходство художника над ремесленником.

Und manchmal kommt ein ernster Hergereister,
geht wie ein Glanz durch unsre hundert Geister
und zeigt uns zitternd einen neuen Griff [31].
(И однажды настоящий мастер явится, как заезжий гость,
будто луч, осветит наши дрожащие души
и покажет нам новую кладку).
Именно в абсолютизации ницшеанской позиции кроется, как нам 

кажется, причина односторонности тех западных интерпретаций творчес-
тва Рильке, которые наполнены скепсисом по отношению к религиозным 
и философским формам его поэзии; интерпретаций, которые склонны 
развенчивать эти формы, низводя их до роли аллегорий, скрывающих 
исключительную эстетическую рефлексию автора, направленную на опи-
сание собственных творческих потенций. Ведь именно это утверждает 
Поль де Ман, говоря о том, что «Часослов» — это аллегория овладения 
творческим даром, иначе — текст, описывающий овладение способнос-
тью создавать текст. Так, западные исследователи выводят «Часослов» 
на широкую дорогу постмодернистских представлений.

Вторая книга — «О паломничестве» («Das Buch von der 
Pilgerschaft») — была написана в 1901 году, то есть значительно позже 
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первой. К этому времени Рильке успел вторично посетить Россию. Новый 
религиозный опыт, вошедший в сознание поэта вместе с открываемой 
им русской действительностью, образовал псевдоморфозу Бога, особенно 
ощутимую в первой книге, где философские концепции соседствуют 
с переживанием лирическим героем непосредственной близости лич-
ностного Бога. В книге «О паломничестве» под воздействием этой 
псевдоморфозы выделенные нами философские позиции и воплощающие 
их мотивы начинают видоизменяться.

В первом тексте мы находим переосмысление одного из основных 
мотивов книги «О монашеской жизни» — мотива созревания (riefen) — 
становления (werdende) Бога.

Demütig sei jetzt wie ein Ding,
zu Wirklichkeit gereift,-
daß Der, von dem die Kunde ging,
dich fühlt, wenn er dich greift [76].
(Стань смиренным, как вещь,
созревшая для действительности,
чтобы Тот, от кого приходила весть,
взяв в руку, почувствовал тебя).
Теперь «созреть» и «стать» необходимо человеку, осознающему 

свою неполноту и желающему быть ближе к Богу. Человек должен созреть 
для действительности, подняться до состояния смиренной вещи, кото-
рая оказывается ближе всего к Богу. Так осуществляется, по выражению 
О. Седаковой, «обратная иерархия осуществленности существования», 
в которой «выше людей — звери, выше зверей — вещи»43.

Во втором тексте впервые подчеркивается такое неотъемлемое 
от сущности Бога (в традиционном христианском понимании) качес-
тво, как быть господином, проявлять свою волю, распоряжаться. То, 
что на языке христианской догматики выражено словом Вседержитель 
(Пантократор). 

Ich zähle mich, mein Gott, und du,
Du hast das Recht, mich zu verschwenden [78].
(Я сосчитал себя, Боже [как деньги],
и твое право растратить меня).
Бог занимает уже не пассивную позицию творящегося или творимо-

го, но становится активным участником жизни человека. Максимальное 
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выражение эта линия получит в третьей книге (что отразится на лек-
сическом уровне в замене более частого для первых двух книг слова 
Gott (Бог) словом Herr (Господь), которое в третьей книге употреблено 
шесть раз, тогда как в первой и второй всего трижды, причем два раза 
в одном тексте, — если учитывать только те случаи, где оно является 
обращением к Богу).

Выделенные нами доминантные позиции (гегелевская и ницшеан-
ская) также претерпевают изменения, а в некоторых текстах оказываются 
снятыми. 

Рассмотрим три стихотворения, которые составляют мини-цикл 
внутри второй книги: «Du Ewiger, du hast dich mir gezeigt», «Dir ist mein 
Beten keine Blasphemie» и «Und seine Sorgfalt ist uns wie ein Alb». Они 
объединены полуавтобиографическим (на что есть указания в тексте), 
полуметафизическим мотивом отношений отца и сына (точнее будет 
сказать, что метафизика христианской божественной троичности — 
в данном случае двоичности, так как на первом плане фигуры отца 
и сына, — накладывается на земные отношения, имеющие автобиогра-
фический характер: например, разлад Рильке с отцом). Говоря о вечном 
(Ewiger) Боге, лирический герой обращается к нему как к сыну.

Ich liebe dich wie einen lieben Sohn,
der mich einmal verlassen hat als Kind [82].
(Я люблю тебя как дорогого сына,
который покинул меня еще ребенком).

Сам же он принимает на себя роль отца.
Ich bin der Vater; doch der Sohn ist mehr,
ist alles, was der Vater war, und der,
der er nicht wurde… [82]
(Я отец; но сын больше,
он все, чем был отец, и то,
чем он не был никогда...)
Но образ отца в связи с подчеркнутой автобиографической линией 

становится неоднозначным и теряет свою божественность.
Liebt man denn einen Vater? Geht man nicht,
wie du von mir gingst, Härte im Gesicht,
von seinen hülflos leeren Händen fort? [83]
(Любят ли все же отца? Не уходят ли прочь,
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как ты ушел от меня, с твердостью на лице,
из его пустых, беспомощных рук?)
Любопытно в связи с этим, что описанная нами выше гегелев-

ская позиция понимания творящегося Бога коррелировала именно 
с образом Бога-Отца (христианской традиции), как образом Демиурга, 
Изначального Творца (смотри, например, стихотворение «Ich lese es 
heraus aus deinem Wort» из первой книги). Теперь Бог — это вечно 
присутствующий Бог будущего (так как понятие «сын» объединяет 
в себе два временных плана: настоящее и будущее). Так преодолевается 
гегелевский пантеизм, что становится еще очевиднее, когда Рильке упо-
добляет мир наследству, которое отходит сыну по смерти отца.

Du bist der Erbe.
Söhne sind die Erben,
denn Vater sterben [87].
(Ты наследник.
Сыновья наследуют,
когда умирают отцы).
Сын наследует мир и уже не может быть отождествлен с ним. 

Понятие о Боге, актуализирующемся в вещах, сходит с философского 
горизонта рилькевской поэзии.

Этот же мини-цикл дает представление о трансформации второй 
основной позиции, которую мы обозначили как ницшеанскую. С одной 
стороны, мотив сотворения Бога как вещи находит себе новое воплоще-
ние в образе сына (но сын уже не «творится», а рождается отцом).

С другой стороны, в первом из указанных нами текстов сталкива-
ются сомнение в вечном присутствии Бога, его вечном настоящем (Бог 
умер) и вера в него, которую лирический герой черпает в Священном 
Писании.

Ich bange manchmal, daß du nichtmehr bist,
wenn ich mich sehr verliere an die Zeit.
Dann les ich von dir: der Evangelist
schreibt überall von deiner Ewigkeit [82].
(Порой я потерянно озираюсь во времени,
волнуясь, что Тебя больше нет.
Тогда я читаю о Тебе: в Евангелии
написано, что Ты вечен).
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На уровне анализируемого нами дискурса сомнение это преодо-
левается совмещением двух временных планов в образе сына (о чем мы 
уже говорили). Другим показателем того, что ницшеанская позиция 
оказывается снята, является употребление слова Hergereister (которое 
может быть переведено как «заезжий гость») по отношению к Богу, 
в то время как в первой книге таким образом характеризовался худож-
ник-сверхчеловек [31].

Du bist der Mündige, der Meister,
und keiner hat dich lernen sehn;
ein Unbekannter, Hergereister,
von dem bald flüsternder, bald dreister
die Reden und Gerüchte gehen [92].
(Ты зрелый мастер,
который овладел мастерством не учась;
неведомый заезжий гость,
о котором то шепотом, то открыто
говорят и распускают слухи).
Для третьей книги «Часослова» — «О нищете и смерти» 

(«Das Buch von der Armut und vom Tode») — характерна особенность, 
которая уже была отмечена выше. В первых двух книгах адресация 
плана содержания текста осуществлялась тремя способами: 1. с по-
мощью личного местоимения второго лица («Du bist der Rätselhafte» 
[52]); 2. лексемы Gott («Gott, wie begreif ich deine Stunde» [46]); 3. того 
и другого вместе («Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?» [41]). 
Теперь в аналогичных по структуре и значению синтагмах (случаях) 
наряду с местоимением Du используется лексема Herr (Господин). 
Таким образом, увеличивается дистанция между участниками диа-
лога, разворачивающегося на страницах «Часослова», и наиболее 
полное выражение получает идея личностного начала в адресате 
рилькевских стихов.

Книга открывается мини-циклом из двух стихов «Vielleicht, daß 
ich durch schwere Berge gehe» и «Du Berg, der blieb da die Gebirge kamen», 
в котором Рильке возвращается к образу горы (горной породы), впервые 
использованному в первой книге (смотри стихотворение «Daraus, daß 
Einer dich einmal gewollt hat»); здесь же осуществляется переход к ос-
новному мотиву третьей книги — мотиву города.
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Гора, а точнее горная порода (Gebirge), в первой книге — символ 
мира, Вселенной как совокупности вещей, в которых вызревает Бог.

...wenn ein Gebirge Gold hat
und keiner mehr es ergraben mag,
trägt es einmal der Fluß zutag...
Auch wenn wir nicht wollen:
Gott reift [20].
(…когда в горной породе есть золото,
и никто не хочет его выкопать,
его однажды вынесет речной поток...
Даже если мы не хотим — Бог зреет).
Золото (Gold) — это некоторая божественная суть, содержащаяся 

в каждом элементе действительности. Рильке подчеркивает, что станов-
ление Бога может происходить и помимо человеческой воли, независимо 
от человека (auch wenn wir nicht wollen).

Для выражения совершенно иного понимания Бога привлекается 
образ горы в третьей книге, а именно: здесь он является символическим 
указанием на существо Бога, на его беспредельность («ich kein Ende sehe» 
[121]), непознаваемость, перед которыми смиряется разум человека («so 
macht mich dieses große Dunkel klein» [121]). Познание Бога, о котором, 
видимо, говорит поэт (не случайно лирический герой определяется 
как «незнающий» — kein Wissender), поэтически изображается как 
движение руды вглубь горы.

Vielleicht, das ich durch schwere Berge gehe
in harten Adern, wie ein Erz allein… [121]
(Возможно, что я вглубь горы тяжелой 
иду один по жестким жилам, как руда).
Итак, на примере трансформации образа художественного (гора) 

можно наблюдать изменение образа дискурсивного (Бог). В наиболее 
общем виде это изменение можно охарактеризовать как переход от более 
натуралистической к более абстрактной (духовной) интерпретации (моде-
ли) Бога (и от идеи вызревания к идее познания). На богословском языке 
это может быть выражено с помощью понятий пантеизм и теизм.

Другая важнейшая идея, которая появляется в третьей книге, свя-
зана с понятием нищеты. Оно концентрирует в себе понимание поэтом 
морального облика Бога.
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Du, der du wießt, und dessen weites Wissen,
aus Armut ist und Armutsüberfluß: 
Mach, das die Armen nichtmehr fortgeschmissen
und eingetreten werden in Verdruß [139].
(Ты знаешь себя, и твое обширное знание
есть нищета и изобилие нищеты;
сделай же так, чтобы нищие не были больше брошены
и втоптаны в злоключения).
Хотя нищета есть понятие само по себе отрицательное, так как 

указывает на отсутствие или крайний недостаток чего-то, — понятая 
в противопоставлении бездуховному стяжанию материальных благ, 
нищета приобретает положительное значение:

Viele sind reich und wollen sich erheben, — aber die Reichen sind nicht 
reich [134].

(Многие богаты и хотят большего,
но на самом деле богачи не богаты).
Сравни:
Denn Armut ist ein großer Glanz aus Innen… [136]
(Ведь нищета — это яркое сияние внутри [человека]).
Для разрабатываемой в данном сочинении темы это важно с той 

точки зрения, что именно в третьей книге образ Бога начинает рас-
крываться преимущественно не через апофатическую мысль, которая 
сосредотачивалась в предыдущих книгах на эпитете Dunkel, а через 
приписывание ему определенной моральности. Эта моральность имеет 
два основных аспекта, которые диалектически взаимосвязаны: с одной 
стороны, она основана на представлении о справедливости и благости 
Бога, которые подразумевают, что в Боге снимается всякая социальная 
несправедливость; а с другой, — на активном неприятии поэтом со-
циальных и духовных изъянов западной цивилизации. Иначе говоря, 
тезис о том, что Бог праведен, и антитезис — в общественной жизни 
царит несправедливость, выражающаяся в разделении людей на нищих 
и богатых, приводят Рильке к выводу, что Бог — нищ. Таким образом, 
моральность Бога воплощается в понятии нищеты (Armut), социальный 
контекст которого переосмысляется в онтологическом плане. Нищета 
как социальное зло диалектически снимается (сменяется) нищетой ме-
тафизической, которая есть отражение в человеке качеств Бога. Такая 
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нищета описывается Рильке как простота, как стремление к настоящей, 
действительной жизни, которой обладает только Бог.

Denn sie sind reiner als die reinen Steine
und wie das blinde Tier, das erst beginnt,
und voller Einfalt und unendlich Deine
und wollen nichts und brauchen nur das Eine:
so arm sein dürfen, wie sie wirklich sind [136].
(Ведь они чище, чем гладкие камни,
они как слепой новорожденный звереныш,
они настолько просты и так бесконечно принадлежат Тебе,
что им ничего не нужно, и они хотят одного:
стать такими бедными, каковы они есть в действительности).
Подводя итог, можно сказать, что динамика религиозной (теоцен-

тричной) мысли Рильке такова: главный аспект первой книги — бог 
творящийся. Ключевые слова второй — сын (der Sohn) и наследник (der 
Erbe), мотив сотворения Бога отходит на второй план; наследство, то есть 
мир вещей, уже нельзя отождествить с наследником — так преодолеваются 
ницшеанский «титанизм» и гегелевский пантеизм. В третьей книге об-
разу Бога окончательно присваивается личностное начало, Бог начинает 
мыслиться как источник и мерило нравственной жизни в человеке.

2.2. Развитие философских представлений 
на примере понятий вещь и смерть

2.2.1. Теперь перейдем к анализу тех контекстов, в которых присутствует 
понятие вещь, тесно сопряженное в «Часослове» с образом Бога.

Стихотворение, открывающее сборник, «Da neigt sich Stunde und 
rührt mich an…» («Вот склоняется время и касается меня…») предо-
ставляет некоторые основания для позиции, на которой стоит Поль де 
Ман, а именно что «Часослов» — это развернутая аллегория овладения 
поэтическим мастерством, вершинное проявление которого названо 
Богом. Действительно, Рильке с самого начала заявляет об овладе-
нии им поэтической техникой: «Ich fühle: ich kann — und ich fasse den 
plastischen Tag» [5] («Я чувствую: я могу — и я постигаю осязаемый 
день»). Но на самом деле предел мастерства уже достигнут: «Meine 
Blicke sind reif» [5] — «мои взоры (то есть способность «постигать») 
зрелые» или «взор завершился» [11] (в переводе С. В. Петрова44). И этот 



205Труды Нижегородской духовной семинарии

Развитие религиозно-философских представлений в «Часослове» Р. М. Рильке…

предел выражен здесь вовсе не словом Gott (Бог), а словом kann (могу). 
Это одно из немногих стихотворений сборника, в котором нет слова 
Бог. Интересующая нас вещь (Ding) соотносится здесь именно с kann 
и означает только объект, на который направлена творческая способность 
постигать: «Meine Blicke sind reif, und wie eine Braut / kommt jedem das 
Ding, das er will» («Но взор завершился, и с каждым идет / желанная 
вещь под венец» [5]). Таким образом, вещь здесь — это только вещь, без 
вертикального измерения, просто явление.

Но уже со второго стихотворения Ding начинает соотноситься 
с Gott:

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dingen ziehen.
(Моя жизнь — это увеличивающиеся круги,
которые простираются над вещами).
И далее:
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang… [6]
(Я кружусь вокруг Бога и древней башни, 
я кружусь уже тысячу лет).
Вертикаль этого стихотворения: лирическое «я» — вещь. Бог 

тоже находится среди вещей, и подспудно мыслится созидающимся, как 
созидалась некогда древняя башня. Так в «Часослов» входит мотив со-
творения Бога, который К. Азадовский отмечает и во «Флорентийском 
дневнике» (написанном в 1898 году, то есть за год до первой книги 
«Часослова»).

В стихотворении «Ich bin auf der Welt zu allein…» мы обнаружи-
ваем совершенно иное соотношение:

Ich bin auf der Welt zu gering und doch nicht klein genug,
um vor dir zu sein wie ein Ding,
dunkel und klug [17].
(Среди мира я так незначителен и все же я недостаточно мал,
чтобы быть для Тебя как вещь,
темная и мудрая).
Теперь лирическое «я» оказывается среди вещей; точнее, стремит-

ся оказаться среди них, чтобы, как они, предстоять Богу: «Ich will dich 
immer spiegeln in ganzer Gestalt…» («Я хочу всегда полностью отражать 
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Твой образ»). Вертикаль этого стихотворения: Бог — вещь — я (которое 
несет в себе черты ущербности). Чтобы правильно интерпретировать 
данный текст, обратимся к стихотворению «Ich finde dich in allen diesen 
Dingen…», где продолжается раскрытие темы вещи:

Ich finde dich in allen diesen Dingen,
denen ich gut und wie ein Bruder bin;
als Samen sonnst du dich in den geringen
und in den großen giebst du groß dich hin [27].
(Я нахожу Тебя во всех этих вещах,
с которыми я добр, как брат;
как семя, Ты согреваешь себя в малых,
а большим отдаешь себя больше).
Бог раскрывает себя в вещах; и, по мысли поэта, если возвратиться 

к стихотворению «Ich bin auf der Welt zu allein…», задача человека — 
максимально отразить в себе образ Бога. Эти идеи вплотную смыкаются 
с диалектикой Бога у Гегеля. Гегель писал о том, что существует Бог-
в-себе — тезис диалектической триады, и Бог-для-себя — ее антитезис, 
этот второй этап и является самораскрытием божества в вещах мира. Эта 
гегелевская линия позволяет говорить о пантеизме Рильке и отождест-
влять Бога и вещь (только в данном случае Бог не творится человеком, 
как вещь, а раскрывает себя в вещи).

Таким образом, в первоначальной (относящейся к «протоЧасосло-
ву») философской установке Рильке условно можно выделить несколько 
модусов соотношения Бога и вещи: 1. Бог-вещь — модус, который от-
ражает гегелевский пантеизм, и 2. вещь-бог — это ницшеанская линия. 
Надо сказать, что уже с первой книги Рильке начинает полемизировать 
с Ницше. Сомнению подвергается образ титанической личности, кото-
рый создал немецкий философ. Например, в стихотворении «Das waren 
Tage Michelangelo‘s» мотив сотворения человеком Бога, центральный 
для «Флорентийского дневника», снимается:

…nur Gott bleibt über seinem Willen weit:
da liebt er ihn mit seinem hohen Hasse
für diese Unerreichbarkeit [34].
(…только Бог остается превыше его воли:
вот он и любит Его высокой ненавистью
за эту недосягаемость).
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Такова философия вещи в первой книге «Часослова» — «О мона-
шеской жизни». В первой книге возникает и диалектика вещи, связанная 
с ее онтологическим статусом, то есть с отношением к «Творцу». Мы 
видим, что понятие вещь, цельное до определенного момента, начинает 
раздваиваться. Появляются различные, с точки зрения их достоинства 
и происхождения, вещи. С одной стороны, «Dinge, welche knien» [45] 
(«вещи, которые стоят на коленях»), «…Ding, dunkel und klug» («вещь 
темная и мудрая»), с другой — «bunt und eitel» [70] («пестрая и пустая 
/суетливая / тщеславная»). Первые — те, что несут «величия Господня 
вздох» (пер. С. В. Петрова) [69] — «den Hauch von deiner Herrlichkeit» 
[60]. Природа же вторых проясняется из стихотворения «Dass ich nicht 
war vor einer Weile…»:

So blieb das Dunkel dir allein,
und, wachsend in die leere Lichte,
erhob sich eine Weltgeschichte
aus immer blinderem Gestein.
(Так тебе, одинокому, осталась темнота,
и, вырастая в пустом свете,
появилась земная история
из вечно слепой породы).
И далее:
Die Steine sind wie losgelassen
und keiner ist von dir behauen… [69]
(Камням дана свобода,
и ни один не обтесан тобой).
Второй род вещей, таким образом, отличается происхождением. 

Вещи второго рода можно обозначить словосочетанием — «человеческая 
цивилизация», и преимущественно они наполняют хорошо знакомый 
поэту европейский мир. Идеализируемое же пространство России, 
напротив, наполнено вещами первого рода (смотри, например, стихот-
ворение «Eine Stunde vom Rande des Tages»). Для сравнения приведем 
отрывок рассказа «Как на Руси появилась измена» из книги «Рассказы 
о Господе Боге», которая появилась в то же время, что и первая книга 
«Часослова»:

«Влияние Бога мощное. Сколько ни приносят вещей с Запада, все 
европейские вещи обращаются в камни, как только переходят границу. 
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Есть среди них и драгоценные камни, но только для богатых, так на-
зываемых „образованных“, тогда как оттуда, из иной страны, приходит 
хлеб, которым живет народ»45. 

Из сопоставления этого отрывка и стихотворения«Dass ich nicht 
war vor einer Weile…» можно выстроить два ряда антитез: Запад — ев-
ропейские вещи — камни и «иная страна» — русские вещи — хлеб.

Теперь перейдем к текстам второй книги «Часослова» — «О па-
ломничестве». Хотя некоторые контексты, содержащие интересующее 
нас понятие, могут быть интерпретированы как продолжение гегелев-
ской линии (например: «… und du bist immer noch die Welle, /die über 
alle Dinge geht» [79] — «И Ты все тот же вал огромный, / бегущий 
в гуще всех вещей» (пер. С. В. Петрова) [91]), преимущественно вещь 
приобретает нравственное измерение и характеризуется с точки зрения 
своего смирения (demütig) перед Богом. Вещь ставится в пример человеку. 
Например, в стихотворениях «Dich wundert nicht des Sturmes Wucht» 
и «Wenn etwas mir vom Fenster fällt».

Demütig sei jetzt wie ein Ding,
zu Wirklichkeit gereift, — daß Der, von dem die Kunde ging,
dich fühlt, wenn er dich greift [76].
(Стань смиренным, как вещь,
созревшая для действительности,
чтобы Тот, от кого приходила весть,
взяв в руку, почувствовал тебя).
Da muß er lernen von den Dingen,
anfangen wieder wie ein Kind…
(Он должен учиться у вещей,
начать все с начала, как ребенок…)
И далее:
Eins muß er wieder können: fallen,
geduldig in der Schwere ruhn,
der sich vermaß, den Vögeln allen
in Fliegen es zuvorzutun [95].
(Одно он должен уметь: падать,
терпеливо покоясь в тяжести,
кто ошибочно полагал, что всех птиц
превосходит в полете).
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Смирение вещи, ее тяжесть противопоставляются гордости и де-
рзанию сверхчеловека (Mann, der über einem Maß).

Если вещь «dunkel und klug» («темная и мудрая») понималась как 
самораскрытие Божества, то теперь это, скорее, полностью отделенное 
от него творение, которое он со стороны обозревает (überschaut). На ос-
новании данного положения человек тоже встает в ряд вещей.

В стихотворении «Ich bete wieder, du Erlauchter…» отражено это 
новое отношение.

Jetzt bin ich wieder aufgebaut
aus allen Stücken meiner Schande
und sehne mich nach einem Bande,
nach einem einigen Verstande,
der mich wie ein Ding überschaut…
(Теперь я снова собран
из всех частей моего стыда
и стремлюсь к своему пределу,
к единому разуму,
который меня, как вещь, обозревает…)
И далее:

…du hast das Recht, mich zu verschwenden [78].
(…но твое право — расточить меня).
Стыд (Schande) полагает предел (Bande) человеческому дерзанию. 

За этим пределом поэт находит единственный разум (einigen Verstande), 
который может обозреть (überschaut) его, который имеет право расточить 
(verschwenden) его, признав его дело недействительным.

Уже охарактеризованная диалектика вещи сохраняется и на протя-
жении второй и третьей книг (смотри, например, стихотворения «Dich 
wundert nicht des Sturmes Wucht» и «Da leben Menschen, weißerblühte, 
blasse…»).

На основании анализа контекстов, содержащих понятие вещь, 
можно сделать вывод, что первоначальные философские установки 
Рильке претерпевают определенное изменение. Это изменение имеет 
отрицательный и положительный аспекты. Отрицательный аспект 
заключается в том, что, находясь изначально в контексте гегелевской 
религиозной философии и ницшеанской «философии жизни», Рильке 
постепенно отходит от них. Положительный — в том, что отход этот 
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осуществляется в сторону этического постижения и описания отношений 
Бога и человека, посредствующую роль в которых играет вещь.

2.2.2. Город как место концентрации «бессмысленных вещей». 
Понятие смерти.

Третья книга «Часослова» — «О нищете и смерти» — была 
написана только в 1903 году, спустя два года после «Книги о паломниче-
стве». Она отличается от предшествующих прежде всего проблематикой. 
Если первые две книги решают вопрос об отношении Бога и человека, 
в котором посредствующую роль играла вещь, то в центре третьей 
книги — обличение цивилизации, обобщенной в образе города. Тема 
вещи почти не звучит, ее место занимает город как место концентрации 
«бессмысленных вещей» (sinnlose Dinge) — вещей второго рода.

Die großen Städte sind nicht wahr; sie täuschen
den Tag, die Nacht, die Tiere und das Kind;
ihr Schweigen lügt, sie lügen mit Beräuschen
und mit den Dingen, welche willig sind [132].
(Большие города — неправда волчья,
обман детей, зверей, ночей и дней.
И громогласно лгут они, и молча — всем скопищем угодливых 

вещей [157]).
(Пер. С. В. Петрова)
Город становится фоном для раскрытия понятия смерть, одного 

из основных для третьей части сборника. Как пространство город про-
тивостоит пространству первых двух книг: степи (Heide), дали (Weite, 
Ferne), равнине. Противопоставление осуществляется за счет ретро-
спекции — обращения к мотивам предыдущих книг.

Schick mich in deine leeren Länder…
(Пошли меня в твои пустые / просторные земли…)
И далее:
Dort will ich mich zu Pilgern halten,
von ihren Stimmen und Gestalten
durch keinen Trug mehr abgetrennt… [123]
(Там я буду держаться за паломниками,
позади их голосов и фигур,
больше не отделенный обманом…)
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В стихотворениях «Denn, Herr, die großen Städte sind / verlorene 
und aufgelöste…» и «Da leben Menschen, weißerblühte, blasse…» на фоне 
мрачной жизни городов («Da leben Menschen, leben schlecht und schwer» 
[124]) изображается смерть:

Jungfraun…
…sterben lange, sterben wie in Ketten… [124]
(Молодые женщины…

…умирают долго, умирают будто в оковах…)
«Dort ist der Tod» [125] («Там смерть»). Смерть в городах прежде-

временна, это чужая смерть, собственная же смерть людей:
…hängt grün und ohne Süße,
wie eine Frucht in ihnen, die nicht reift [125].
(…висит в них зеленая и без сладости,
как плод, который не зреет).
Чтобы прояснить значение, которое Рильке в своем поэтическом 

философствовании придавал смерти, и ответить на вопрос, претерпе-
ло ли это понятие изменения, вписывающиеся в общее развитие его 
философских представлений, отраженное в «Часослове» и уже про-
иллюстрированное на примере понятия вещь, необходимо обратиться 
к первым двум книгам сборника.

Тема смерти появляется уже в первой книге. И первоначально 
смерть осмысляется в ницшеанском ключе. В стихотворениях «Ich 
lese es heraus aus deinem Wort…» и «Ich bin nicht. Der Bruder hat mir was 
getan…», которые представляют собой поэтические вариации библей-
ских повествований о творении мира и братьях Каине и Авеле, смерть 
сопрягается с убийством («Doch vor dem erste Tode kam der Mord» [13] — 
«Но первую смерть явило убийство»). Именно убийство стало причиной 
первой смерти, по мысли Рильке, и нарушило гармонию между Творцом 
и творением, сделав невозможным продолжение творческого акта («Da 
ging ein Riß durch deine reifen Kreise» [13] — «Тогда трещина прошла 
поперек твоего завершенного круга»). Эту ситуацию можно приравнять 
к смерти Божества («Бог умер» — у Ницше). Но человек продолжает 
творить, сомневаясь во всемогуществе смерти. Смерть не может воспре-
пятствовать художнику-сверхчеловеку, который снова возводит Бога 
в мире и в своей душе («…und bauen dich, du hohes Mittelschiff» [31]).

Ich kann nicht glauben, daß der kleine Tod,
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dem wir doch täglich übern Scheitel schauen,
uns eine Sorge bleibt und eine Not [40].
(Не верю, чтоб она, смертишка та,
кому мы каждый день глядим на темя,
была бы нам забота и тщета [47]).
(Пер. С. В. Петрова)
И далее:
Ich lebe noch, ich habe Zeit zu bauen:
mein Blut ist länger als die Rosen rot.
Mein Sinn ist tiefer als das witzige Spiel
mit unsrer Furcht…
(Я еще жив, есть время, чтобы строить:
моя кровь ярче красных роз.
Моя мысль глубже смешной игры
с нашим страхом…)
Рождается привычный образ жизни — игры со смертью, попытки 

избежать смерти; жизни, над которой должен возвыситься художник. 
В итоге смерть как конечность бытия затушевывается, сменяясь «вечным 
возвращением» (мысль, которая отсылает нас к философии Ницше; 
впрочем, и у Гегеля была типологически сходная с ней, пантеистическая 
по сути, мысль о цикличности мира).

Du bist ein Rad, an dem ich stehe…
…und meine willigen Werke wachsen
von Wiederkehr zu Wiederkehr [50].
(Ты — колесо, на котором я стою…

… и мои согласные с тобой труды возрастают
от возвращения до возвращения).
Во второй книге обнаруживается уже иное понимание смерти. 

Во-первых, смерть (Tod) теперь не является преградой для бытия (Sein); 
антагонизм жизни и смерти оказывается снят, но иначе, чем при вве-
дении ничего не объясняющей цикличности. Во-вторых, намечается 
диалектика понятий жизнь и смерть (подобно тому, как в первой книге 
диалектически разложена была вещь). Так, в стихотворении «Manchmal 
steht einer auf beim Abendbrot…» образы двух жизненных путей и двух 
смертей попарно противопоставлены по характеру их отношения к цер-
кви (Kirche).



213Труды Нижегородской духовной семинарии

Развитие религиозно-философских представлений в «Часослове» Р. М. Рильке…

Manchmal steht einer auf beim Abendbrot
und geht hinaus und geht und geht und geht, — 
weil eine Kirche wo im Osten steht.
Und seine Kinder segnen ihn wie tot.
Und einer, welcher stirbt in seinem Haus,
bleibt drinnen wohnen, bleibt in Tisch und Glas,
so daß die Kinder in die Welt hinaus
zu jener Kirche ziehn, die er vergaß [99].
(За вечерею встанет кто-то вдруг — 
и за порог, и дальше, и уйдет:
там, на востоке, где-то церковь ждет.
По нем поминки справят сын и внук.
А тот, кто умер дома, тот в дому,
в посуде, в мебели — все будет жить.
Придется детям побрести во тьму — 
к той церкви, что успел он позабыть [115]).
(Пер. С. В. Петрова)
Церковь — конкретная реалия русской действительности — стано-

вится символом плода внутренней жизни, служения идеалу; путь к ней — 
путь созревания этого плода, стремления к идеалу. Первые четыре стиха 
дают представление о том, что такое «своя» смерть и «своя» жизнь 
в контексте философствования Рильке. «Своя» смерть — результат, 
итог, плод «своей» жизни. Но, говорит он в другом месте, — «keiner 
lebt sein Leben» [90] («никто не живет своей жизнью»). Появляется 
образ непрожитой жизни и неосмысленной смерти.

…Schatzhäuser müssen sein,
wo alle diese vielen Leben liegen
wie Panzer oder Sänften oder Wiegen,
in welche nie ein Wirklicher gestiegen… [90]
(Должно быть, есть сокровищницы,
где лежат все эти многочисленные жизни
как доспехи, паланкины или колыбели,
которых в действительности никогда не поднимали).
Sie häufen Rätselhaftes an und sterben,
wie Tiere sterben ohne zu begreifen… [89]
(Они нагромоздят загадок и умирают,
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умирают как звери — неосознанно...)
В третьей книге в связи с темой города (символа губительной, 

в трактовке Рильке, цивилизации) углубляется различие, намеченное 
в стихотворении «Manchmal steht einer auf beim Abendbrot…». Жизнь 
городов не имеет ничего общего со «своей» жизнью, центром которой 
выступает уже не обращенная в символ церковь, но — Бог.

Nichts von dem weiten wirklichen Geschehen,
das sich um dich, du Werdender, bewegt, — geschieht in ihnen [132].
(Но из того, что вкруг Тебя творится,
Творящийся, в них нету ничего [157]).
(Пер. С. В. Петрова)
Как уже было отмечено, антагонизм жизни и смерти преодолева-

ется, так как Бог мыслится источником и первой («Lebt du es, Gott, — 
das Leben?» [91] — «Не ты ли живешь ее, Боже, — жизнь?»), и второй. 
В известном смысле «свои» жизнь и смерть становятся взаимозаменяе-
мыми понятиями, которые описывают одну реальность с разных сторон. 
Поэтому вполне очевидной и естественной, сущностной — без всякого 
намека на романтизацию — выглядит молитва лирического героя, в ко-
торой он просит о ниспослании каждому «собственной» смерти.

O Herr, gieb jedem seinen eignen Tod.
Das Sterben, das aus jenem Leben geht,
darin er Liebe hatte, Sinn und Not [126].
(Господь, каждому подай его собственную смерть.
Умирание, которое проистекает из той же жизни,
в которой у человека были любовь, чувства и нужда).
Бренность человеческого бытия, которая обычно мыслится как 

следствие смертности человека, у Рильке осмысляется совершенно па-
радоксально и может иметь место только вопреки «великой», то есть 
собственной смерти, в которой сосредотачивается вся духовная работа 
человека.

Denn wir sind nur die Schale und das Blatt.
Der große Tod, den jeder in sich hat,
das ist die Frucht, um die sich alles dreht [127].
(Ведь мы — только кора и листья.
Великая смерть, которую каждый в себе носит, — 
это плод, вокруг которого всё вращается).
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Бренность оказывается уделом городов, чье «краткое время про-
ходит» — «kleine Zeit verrinnt» [124].

Таким образом, понятие смерть, как и вещь, постепенно меняет свое 
содержание. Можно сказать, что в своем внутреннем состоянии это поня-
тие переносит интерес с эстетического на этическое и онтологическое. 

Заключение

В результате исследования была выявлена и описана динамика рели-
гиозно-философских представлений Р. М. Рильке, отраженная в тек-
сте «Часослова», который создавался автором в течение четырех лет 
(с 1899 по 1903 год). На его создание значительное влияние оказал рус-
ский опыт, приобретенный поэтом благодаря двум поездкам в Россию 
(в 1899 и 1900 годах), а также благодаря самостоятельному изучению им 
русской культуры (языка, истории, литературы).

На основании анализа текстов «Часослова» в данном сочинении 
было доказано, что развитие, не последнее значение в котором необ-
ходимо отдать факту непосредственного приобщения Рильке к рус-
ской религиозно-бытовой и религиозно-культурной действительности, 
претерпевают такие концептуальные единицы сборника, как Бог, вещь 
и смерть. Направление этого развития, в целом, можно охарактеризо-
вать как стремление к целостному этико-религиозному описанию мира 
и человека, и даже как стремление к воспроизведению традиционного 
христианского миропонимания.

Образ Бога изменяется — от безличного божества, понятого в пан-
теистическом духе, и от неприсутствующего ницшеанского Бога будущего 
в сторону личностного, живого, промышляющего о человеке Бога книги 
«О нищете и смерти». 

Если образ Бога занимает вместе с образом лирического героя 
центральное место в плане содержания сборника (по крайней мере, 
первых двух его книг), то структуру этого содержания организует по-
нятие вещь. Обладая почти неограниченной смысловой валентностью, 
данное понятие, сближаясь с другими образами и понятиями, форми-
рует противоречивый мир «Часослова». Так, сближаясь с образом Бога, 
оно играет роль зеркала, частично отражающего божество. Сближаясь 
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с образом человека, — выступает как артефакт, как святыня и, собственно, 
как бог — результат творческого порыва человека, одержимого титани-
ческими устремлениями. Наконец, занимая промежуточную позицию, 
оно иерархизирует Вселенную, становясь связующим звеном между 
Богом и людьми. Самым важным приобретением вещи на протяжении 
«Часослова» становится ее нравственное измерение, выражающееся 
в качестве смирения. Смиренная вещь — это вещь, сознающая свою 
тварную природу. В конце своего развития данное понятие принимает 
роль знака или примера, необходимого для этического постижения 
и описания отношений Бога и человека.

Сходные метаморфозы претерпевает в поэтическом философство-
вании Рильке и понятие смерть. Оно приобретает особенное значение 
в третьей книге, где начинает прочитываться не в контексте творческих 
исканий автора, а в контексте осмысления жизненного пути, из смерти — 
невозможности продолжения творческого акта — становясь смертью — 
завершением (плодом) акта созидания внутреннего мира. 

В связи с тем значением, которое сыграл в становлении Райнера 
Марии Рильке и всей его последующей жизни русский опыт, о чем поэт 
сам неоднократно свидетельствовал, можно заключить, что именно 
русская действительность стала причиной коренного изменения рели-
гиозно-философских представлений в его «Часослове».
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бог, каков он есть в себе. Однако богу свойственно не только быть в себе; 
его сущность выражается в такой же степени в том, что он есть для себя, 
абсолютный дух, который есть не только замкнутая в мысли сущность, 
но и сущность являющаяся, дающая себе предметность»).

Там же.30. 
Здесь и далее при цитировании оригинального текста номера страниц 31. 
указаны по изданию: Rilke R. M. Das Stunden-Buch. СПб., 2004.

Хольтхаузен Г. Э.32.  Райнер Мария Рильке. Сам свидетельствующий о себе 
и о своей жизни. Челябинск, 1998. С. 96.

Цит. по: 33. Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. М., 1992. 
С. 253.

Азадовский К. М. 34. Р. М. Рильке и Л. Н. Толстой // Русская литература. 1969. 
№1. С. 132.

Рудницкий М. 35. Указ. соч. С. 138.
Рильке Р.-М. 36. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. Указ. изд. С. 173.
Там же. С. 391.37. 
Рильке Р.-М. 38. Избранная лирика. М., 1974. Форзац.
Азадовский К. М. 39. Указ. соч. С. 132.
Рудницкий М. 40. Указ. соч. С. 124.
Подробнее об этом см. статью: 41. Лосский В. «Мрак» и «свет» в познании 
Бога. (http://www. catholic.uz/tl_files /reading_room/lossky_mrak_i_svet/
content.htm)

Березина А. Г. 42. Указ. соч. С. 88.
Седакова О. 43. Рильке. Семь рассуждений (http://www.niworld.ru/poezia/
sedakova/rilke/rilke.htm)

Стихи Рильке в переводе С. В. Петрова с указанием страницы даются 44. 
по изданию: Рильке Р.-М. Часослов / Пер. с нем. С. В. Петрова. СПб., 1998.

Рильке Р.-М. 45. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. Указ. изд. С. 396.
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Научно-просветительская 
конференция «Святой преподобный 

Макарий Желтоводский 
и российская государственность 

в Поволжье (XV–XX веков)»

10 декабря 2010 года в Нижегородской духовной семинарии состоялась 
научно-просветительская конференция «Святой преподобный Макарий 
Желтоводский и российская государственность в Поволжье (XV–XX ве-
ков)», организованная Нижегородской епархией, Центральным архивом 
Нижегородской области (ЦАНО), Комитетом архивов Нижегородской 
области и Церковно-научным центром «Православная энциклопедия». 
Цель конференции — популяризация исторического опыта освоения рус-
ских земель, отражение роли преподобного Макария в объединении России 
в период Смуты; введение в научный оборот источников по истории 
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Поволжья в XVII — начале XX века, ознакомление культурной обще-
ственности с уникальными и особо ценными документами из фондов 
ЦАНО, повествующими о церковном почитании преподобного Макария, 
об истории созданных им монастырей, о его влиянии на духовную культуру 

Нижегородской земли (XV–XX столетий).

В настоящем выпуске сборника «Трудов Нижегородской духовной семинарии» 
предлагаем вниманию читателей доклады участников конференции.



227Труды Нижегородской духовной семинарии

Е. В. Кравец, ведущий редактор Церковно-научного 
центра «Православная энциклопедия» (Москва)

Почитание преподобного Макария 
Унженского и Желтоводского как один 

из источников движения обновления 
в России в первой половине XVII века

Уважаемые коллеги, в докладе я хотела бы в общих чертах обрисовать 
связь между почитанием прп. Макария Унженского и Желтоводского 
и важными явлениями в русской жизни в первой половине XVII века, 
связанными с восстановлением российской государственности.

В посвященных преподобному агиографических текстах отразились 
сюжеты его чудесной помощи земскому освободительному движению, раз-
вернувшемуся на верхневолжских землях в 1608–1609 годах. В «Сказании 
о чудесех преподобнаго и богоноснаго отца нашего Макара, Унженскаго 
чудотворца, бывших во граде Юрьевце Поволском и в пределах его 
во время, внегда попущением Божиим Российская земля страдаше 
от нахождения безбожных ляхов...»1 рассказывается о чудесной помощи 
прп. Макария жителям Юрьевца и деревень Ёлнатской, Березниковской 
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и Коряковской, оказавшим сопротивление двухтысячному тушинскому 
отряду под командованием Лисовского, который после разорения в июне 
1609 года Юрьева-повольского пытался переправиться на левый берег 
Волги, направляясь к Костроме. 28 июня на помощь крестьянам подос-
пели отряды нижегородского ополчения во главе с М. И. Соловцовым, 
Б. А. Износковым и Т. С. Остреневым. На острове Момшин, на пере-
праве через Волгу, примерно на полпути между Юрьевцем и селом 
Решма, они настигли войска тушинцев и разбили их. Разгром наиболее 
боеспособного тушинского карательного отряда во главе с Лисовским 
имел тяжелые последствия для движения Лжедмитрия II. Верхнее 
Поволжье перешло под контроль войск Василия Шуйского, следствием 
чего стало изгнание отрядов Лжедмитрия II из Замосковья2. Сообщение 
о бое с отрядом Лисовского содержится во многих памятниках первой 
половины XVII века, в том числе в «Новом летописце» (статья «О по-
бое на литовских людей под Юрьевцом Поволским»)3. 

О помощи прп. Макария в бою с тушинцами, а также о после-
довавшем вскоре освобождении от «безбожных ляхов» сел Решма 
и Пурех в Сказании о чудесах прп. Макария повествуется следую-
щим образом: «Тогда же и град Юрьевец Поволской велию тесноту 
от безбожных ляхов прияше... Бяше бо воюяй град сей некто воевода, 
Лисовский наричем, со многим воинством... Тогда мнози от граждан... 
оставльше домы своя, за реку Волгу перевезшеся, в леса... отбегше, 
вселишася... И сущим им в бегстве, согласишася окрестных весей, 
именуемых Елнатския и Березниковския, с земледельцы и начаша мо-
лити... о избавлении от окаяннаго того схизматика, в помощь же при-
зывающе новаго чудотворца преподобнаго отца Макариа унженского... 
и обещашася ему во граде Юрьевце и предреченных весех во имя его 
церкви воздвигнути... И егда выше града на остров, рекомы Момшин, 
они, окаяннии ляхи, перевезшеся... и оттуду хотяще... преехати чрез 
обо пол Волги в весь, именуюмую Коряковскую... тогда коряковстии 
жители... на брег реки Волги вси собравшеся, брань противу врагов 
творяху, не дающее ни единому от них ко брегу их приближитися, 
но упорным бдением и стрелянием врагов одолеваху. И обещашася 
тогда вси онии коряковстии жители монастырь воздвигнути во имя 
преподобнаго... И абие в то время... воеводы православно-российстии, 
нашедше на оных окаянных ляхов, стоящих на острове, помощию 
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Божиею и молитвами преподобнаго Макариа до конца их разориша 
и победиша. И тако коряковстии жители избавльшася молитвами препо-
добнаго Макариа от окаянных ляхов... В то же время и в пределех града 
Суждаля и Нижняго Новаграда в селех, именуемых решме и Пурихе... 
тамошнии поселяне велию тесноту и озлобление от безбожных ляхов 
страдаху... Кииждо во своем селе... на моление... чюдному Макарию 
Унженскому обратишася, дабы им избавитися от душегубных еретиков. 
И обещашася во своих селех монастыри чюдотворцу Макарию воздвиг-
нути. И яко сия они обещаньми своими предложиша... посем вскоре 
от российскаго воинства, ово из Юрьевца, ово из нижняго нашедша, 
противнии низложени быша»4.

Достоверность изложенных в Сказании сведений подтверждается, 
в частности, тем фактом, что в каждом населенном пункте, жители ко-
торого получили помощь по молитвам к преподобному, были созданы 
храмы и монастыри во имя святого. Посвященный преподобному де-
ревянный храм был построен в Юрьевце сразу же после освобождения 
города. В 1609 году, несмотря на трудности военного времени, крестьяне 
деревни Коряковской в устье Нёмды «преподобнаго отца Макария 
монастырь возградиша, в немже церковь и келии устроиша, и игумена 
и братию собраша, и довольство по возможному определиша». В том 
же году при селе Решма «тамошнии жители богоносному Макарию со-
градиша» монастырь5. (Необходимо отметить, что устроение монастыря 
крестьянским миром и тем более его обеспечение были делом необычным. 
Традиционно, крестьянские общины, боясь захвата земельных угодий, 
препятствовали устройству монастырей, зачастую прогоняли или уби-
вали монахов.) Преподобного Макария почитал своим заступником 
глава второго ополчения князь Д. М. Пожарский. «По обещанию» он 
построил в пожалованном ему после 1613 году селе Пурех (месте боев 
с польскими отрядами) посвященный преподобному монастырь. 

Общепринятым сейчас является вывод о важности земского движе-
ния, начавшегося на верхневолжских землях в 1608–1609 годах и имевшего 
своим небесным покровителем прп. Макария. Историки справедливо 
считают это движение частью того патриотического подъема, который 
привел к созданию народного ополчения во главе с Д. Пожарским 
и К. Мининым и восстановлению самостоятельности России после 
многих лет интервенции и гражданской войны.
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Необходимо отметить, что оживление почитания прп. Макария 
в Верхнем Поволжье в 1608–1609 годах и связанный с этим духовный 
и патриотический подъем имели следствием не только укрепление 
русских военных сил, но и создание идеологических предпосылок 
для преодоления последствий Смутного времени и восстановления 
страны. Этот значимый аспект государственного строительства связан 
с Макариевым Желтоводским монастырем, который сразу же после 
своего восстановления в 1620 году стал важным центром возрождения 
духовной жизни страны.

Созданный прп. Макарием в 1439 году, Желтоводский монастырь 
при жизни святого был сожжен татарами. Многие насельники были 
убиты, другие вместе с основателем обители попали в плен, вскоре 
были отпущены с запрещением селиться на старом месте. Преподобный 
Макарий перешел на реку Унжу, севернее Юрьевца Повольского, осно-
вал монастырь и там окончил свои дни. К началу XVII века место, где 
находился Желтоводский монастырь, поросло лесом и было забыто даже 
местными жителями. В 1620 году инок Авраамий, побуждаемый неким 
видением, пришел в село Лысково, чтобы узнать о заброшенном монас-
тыре. Авраамию с большим трудом удалось найти старое монастырское 
место, и он поставил там келью. В обители начали собираться иноки, 
был построен деревянный собор во имя Святой Троицы, с приделами 
в честь прп. Макария Желтоводского и прп. Михаила Малеина — не-
бесного покровителя царя Михаила Феодоровича, затем была сооружена 
Успенская церковь.

Решающая роль в восстановлении обители принадлежала первым 
представителям воцарившейся после Смуты династии Романовых — 
царю Михаилу Феодоровичу и его родителям (патриарху Филарету 
и великой старице Марфе). Почитание прп. Макария царской семьей 
могло быть обусловлено тем фактом, что преподобный считался покро-
вителем пленных, и ему, как принято думать, молились царь Михаил 
и его мать в Унженском монастыре о возвращении из Речи Посполитой 
митрополита Филарета. Впрочем, не исключено, что в Москве знали 
о чудотворениях прп. Макария в Верхнем Поволжье в 1608–1609 годах. 
В 1619 году, спустя несколько месяцев после возвращения в Москву и воз-
ведения на патриарший престол Филарета, Михаил Феодорович вместе 
с великой инокиней Марфой отправился в Унженский монастырь для 
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богомолья у гроба прп. Макария. Паломничество совершалось по бла-
гословению патриарха, оставшегося в Москве. По воле первосвятителя 
были собраны и переписаны Житие и свидетельства о чудотворениях 
прп. Макария, о чем патриарх сообщил сыну в письме (по-видимому, 
Житие преподобного ранее патриарху и царю было неизвестно). Посетив 
в 1619 году Унженский монастырь, царь остался им недоволен вследствие 
замеченного им «шатания» среди братии, часть которой подала царю 
«неправедный» донос на игумена. По-видимому, в силу этого обстоя-
тельства почитание первыми Романовыми прп. Макария выразилось 
в покровительстве ими Желтоводскому монастырю (а не Унженской 
обители, где почивают мощи преподобного). Строитель Желтоводского 
монастыря Авраамий в Москве в 1620 году получил «от царя повеление 
и от святейшего патриарха благословение» на возобновление обители6. 
В 1627 году Михаил Феодорович даровал монастырю часть пошлинных 
сборов с ярмарки, с 1620 годов проводившейся у монастыря в день память 
прп. Макария (25 июля) и к середине XVII века ставшей крупнейшей 
в стране. 10 июня 1628 года патриарх Филарет дал Желтоводской обители 
жалованную несудимую грамоту с широким объемом льгот7. Монастырь 
был освобожден от уплаты большинства налогов в патриаршую казну, 
устанавливалась подсудность насельников обители и принадлежавших ей 
крестьян непосредственно патриарху. Благодаря значительным доходам 
в монастыре в начале 1640-х началось активное каменное строительство, 
были возведены Успенская церковь и колокольня (1651), монументаль-
ный пятиглавый Троицкий собор (1658), крепостные стены и башни 
(1662–1667) (для сравнения: каменное строительство в Унженском мо-
настыре началось двумя десятилетиями позже — в 1660-х)8.

Однако главным в жизни возрожденного монастыря было не только 
и не столько укрепление внешнего благополучия. С самого начала своего 
восстановления Желтоводская обитель оказалась одним из центров 
движения обновления страны после Смутного времени. В Сказании 
об обновлении Желтоводского монастыря говорится, что строителю 
Авраамию оказывали большую помощь жители Лыскова: «Множество 
народа на Желтые воды приидоша... и от своего усердия насекоша дре-
вес доволно к созданию церковному... Великия древеса на рамех своих 
преносиша». Такое поведение, несомненно, было продолжением той 
народной инициативы, которая проявилась в 1608–1609 годах и вылилась, 
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в частности, в создание крестьянами нескольких посвященных прп. 
Макарию обителей. Желтоводский монастырь сразу же стал широко 
известен, в него «от многих стран прихождаху монаси и мирстии и мо-
ляше настоятеля, да повелит им своими руками во обители у чюдотворца 
Макария от своего усердия потруждатися»9.

Многие из тех, кто был связан с Желтоводским монастырем 
в 1620–1640-х годах, на рубеже 1640-х и 1650-х составили в Москве кру-
жок ревнителей благочестия (боголюбцев), занимавшийся разработкой 
программы церковных и социальных преобразований10. Есть основание 
считать, что Макариевский Желтоводский монастырь и село Лысково, 
где находилось монастырское подворье, были центрами зарождавшегося 
движения боголюбцев, где в «духовных беседах» между единомыш-
ленниками обсуждались пути восстановления и укрепления народной 
жизни. 

Безусловным лидером этого движения при его возникновении был 
Иоанн Неронов, живший в Лысково в первой половине 1620-х, то есть 
в период активного возрождения Желтоводского монастыря, в котором 
он, по-видимому, принимал участие, так как род Неронова записан 
в помяннике обители. В Лысково Неронов жил у «учительного» свя-
щенника Анании, которого можно отождествить с отцом Суздальского 
святителя Илариона. К священнику Анании в те же годы приходил для 
духовных бесед будущий патриарх Никон, который, по-видимому, до же-
нитьбы жил послушником в Желтоводском монастыре; у священника 
Анании Никита мог познакомиться с Нероновым. Одним из первых 
в 1620-х в Желтоводском монастыре принял постриг будущий против-
ник богослужебной реформы Коломенский епископ Павел, в 1636 году 
являвшийся казначеем обители11. По-видимому, также в 1620-х в оби-
тели принял монашество будущий Тобольский архиепископ Симеон, 
защищавший протопопа Аввакума, когда тот был в ссылке в Сибири. 
Немного позднее, в середине 1630-х — первой половине 1640-х годов, 
когда в Желтоводском монастыре жил будущий Рязанский митрополит 
и активный деятель церковной реформы Иларион, к нему приезжал его 
друг Аввакум, знакомый Илариону еще по служению того до пострига 
приходским священником в Лысково.

В 1620–1640 годах почти всех названных людей объединяло (поми-
мо происхождения большинства из них из нижегородско-костромских 
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земель) стремление к обновлению и укреплению церковной и граж-
данской жизни в России, источником которого, несомненно, следует 
считать патриотический подъем, начавшийся в Верхнем Поволжье 
в 1608–1609-м. Боголюбцы ставили своей целью исправление народной 
жизни и нравственности через более глубокое воцерковление наро-
да. Для этого признавалось необходимым в первую очередь испра-
вить и упорядочить церковную жизнь: ревнители восставали против 
порочной жизни духовенства, особенно против пьянства, выступали 
за насаждение публичной проповеди. В народной жизни ревнители 
осуждали грубые обычаи, пьянство, суеверия, языческие увеселения. 
Особым пунктом программы была борьба за уставное богослужения, 
против «многогласия», то есть одновременного чтения за богослуже-
нием нескольких текстов. Ставя все эти задачи, ревнители благочестия 
сами на деле были примером духовного обновления. По-видимому, 
под воздействием их идей в Желтоводском монастыре в 1620–1640-х 
сложилась строгая аскетическая практика, о чем вспоминает Аввакум, 
обращаясь к Рязанскому митрополиту Илариону: «Помнишь ли, как 
на комарах-тех стаевано на молитве?...А ты, мила голова, нарочит бывал 
и бесов молитвою прогонял»12.

Боголюбцы имели значительный авторитет и пользовались под-
держкой центральной власти, как светской, так и духовной, в течение 
всего правления Михаила Феодоровича и в начале царствования 
Алексея Михайловича. Представляется неслучайным, что они были 
связаны с Желтоводским монастырем, находившимся под особым пок-
ровительством царской семьи. Осознание необходимости обновления 
духовной и гражданской жизни в России после Смутного времени 
было характерно не только для провинции, но, в первую очередь, 
для столицы. Это представление коренилось в концепции Смутного 
времени, отразившейся уже в официальных памятниках начала XVII 
века, в частности в Плаче о погибели Московского государства. В со-
ответствии с этой концепцией Смута была наказанием за усилившу-
юся греховность как правителей, так и всего народа. Преодоление 
Смуты и предотвращение подобных катастроф возможны лишь при 
условии всеобщего покаяния и исправления. Такое представление 
было, в частности, сформулировано патриархом Иоасафом в 1636 году 
в Памяти тиуну И. Манойлову об исправлении церковной жизни: 
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«Чего не пострадахом: не пленена ли земля? не взяты ли быша гради? 
не падоша ли без оружия? не помроша ли скоти? и не оскудеша ли 
нивы? И сия вся содеяшася ныне пред очима нашима в наше наказание, 
и никако же воспомянухомся!»13 Кстати, этот написанный патриар-
хом общецерковный документ свидетельствует о влиятельности идей 
нижегородских боголюбцев, потому что в Памяти почти дословно 
воспроизведены проблемы, поставленные девятью нижегородскими 
священниками во главе с Иоанном Нероновым в челобитной, подан-
ной патриарху в 1636 году14. Патриаршая Память была разослана всем 
епархиальным архиереям.

Известно о поддержке патриархом Филаретом действий Неронова, 
боровшегося с бесчинным поведением духовенства. Ряд грамот царя 
Михаила Феодоровича и патриарха Филарета был направлен против 
пьянства, скоморошества, народных «глумных» нравов и безнравствен-
ности15. Изданием ряда предписаний против пьянства ознаменовалось 
начало царствования Алексея Михайловича; наиболее решительной 
мерой в этой сфере стала кабацкая реформа 1652 года, призванная огра-
ничить распространение пьянства в народе16. Шла борьба и с другими 
негативными явлениями: во второй половине 1640 — начале 1650-х 
годов появились указы высшей власти о запрете нищим просить ми-
лостыню во время службы (1646)17, о запрете работать в воскресенье 
(1647)18, против матерной брани (1648), за которую теперь полагалась 
«торговая казнь» и «духовное запрещение»19. В 1648 году было решено 
прекратить торговлю табаком, который считался сатанинским зельем, 
но на практике продавался через казну20. В 1649 году вышел царский 
указ, запрещавший неблагочестивые народные увеселения: скомороше-
ство, «безчинные» пляски, катание на досках и качелях, кулачные бои, 
пьянство, чародейство, гадания, зернь, карты, шахматы21. В 1649 году 
государство исключило азартные игры из числа законных промыслов, 
с которых взимались налоги. Полностью прекратилась практика пе-
редачи азартных игр на откуп22. Все эти распоряжения стали ответом 
высшей власти на требования боголюбцев. Важной победой ревнителей 
благочестия было утверждение Собором в 1651 году единогласия. Собору 
предшествовала многолетняя борьба ревнителей, поддержанных царем, 
с противниками повсеместного введения единогласия, во главе которых 
стоял патриарх Иосиф.
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Со временем представления московской партии ревнителей бла-
гочестия во главе с Алексеем Михайловичем о путях преобразования 
русской жизни коренным образом разошлись со взглядами провинци-
альных участников этого движения. После присоединения в середине 
XVII века к России Украины для русского правительства стала акту-
альной проблема объединения великорусской и украинско-белорусской 
церковно-культурных традиций. Эта проблема была решена путем 
реформирования великорусской богослужебной практики на основе 
украинской традиции (при декларированной ориентации на греческую 
церковную практику). Реформа была отвергнута наиболее последова-
тельными провинциальными боголюбцами, сразу приобретшими себе 
многочисленных сторонников, результатом чего стал церковный раскол 
и активный социальный протест. Можно предположить, что острота 
протеста старообрядцев и быстрый рост числа последователей «старой 
веры» были обусловлены не только и не столько склонностью русских 
людей к «обрядоверию», буквализмом восприятия церковных книг 
или непросвещенностью, сколько связью раннего старообрядчества 
с влиятельным в первой половине XVII века движением ревнителей 
благочестия, которое своими корнями уходило в религиозный и патрио-
тический подъем, зародившийся на верхневолжских землях в смутное 
время. Впрочем, это уже другая страница русской истории.
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Н. А. Зонтиков, историк, краевед, кандидат исторических наук, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации (Кострома)

Монастыри во имя преподобного Макария 
Унженского и Желтоводского, основанные 

в Костромском Поволжье в эпоху 
Смутного времени начала XVII века

«Стена и помощник явился еси, блаженне
Макарие, всем прибегающим к тебе»

(из Акафиста преподобному Макарию
Унженскому и Желтоводскому)

Кроме трех монастырей, основанных самим прп. Макарием Унженским 
и Желтоводским, существовал целый ряд монастырей, посвященных 
прп. Макарию (некоторые из них существуют до сих пор). Большинство 
из последних возникло в трагическую эпоху Смутного времени начала 
XVII века или, во всяком случае, обязано своим появлением событиям 
Смутного времени.

Двум из этих монастырей, возникших в Костромском Поволжье 
на излёте великой Смуты, посвящено данное сообщение.



240 Труды Нижегородской духовной семинарии

Раздел III. Материалы конференций, «круглых столов» и семинаров

Как известно, в 1439 году прп. Макарий в результате нашествия 
войск казанского хана Улу Мухаммеда вынужден был покинуть осно-
ванный им Желтоводский Троицкий монастырь. С группой русских 
беженцев он пришел на реку Унжу, где и основал свою третью обитель — 
Макариево-Унженский Троицкий монастырь. Заметим, что уйдя с одной 
границы русского мира, прп. Макарий поселился на другом ее участке, 
ибо р. Унжа на протяжении нескольких столетий фактически являлась 
границей Русской земли.

Прп. Макарий скончался 25 июля 1444 года в городе Унже (ныне — 
село Унжа Макарьевского района Костромской области), в котором он 
находился, как сказано в его Житии, «некия ради потребы»1. Из города 
тело его перенесли в основанный им монастырь, где и похоронили.

Со второй половины XV века почитание прп. Макария, постепенно 
распространяясь по всему течению р. Унжи, охватывает весь обширный 
Галичский уезд, включавший в себя тогда примерно половину современ-
ной Костромской области. Известно, что уже в начале XVI века чтимые 
иконы с образом прп. Макария имелись в соборных храмах Унжи, Соли 
Галицкой (Солигалича) и, вероятно, Галича.

Во второй половине XV — первой половине XVI веков приле-
гающие к Унже земли периодически подвергались опустошительным 
набегам казанских татар. В это время, будучи единственным святым 
Поунженского края и примыкавших к нему районов, прп. Макарий стал 
почитаться местным населением как небесный защитник и «крепкий 
хранитель» края.

Особенно широкое почитание прп. Макария началось после напа-
дения казанских татар на города Унжу (1522) и Соль Галицкую (1532).

В Житии святого о нашествии на г. Унжу в 1522 году говорится: 
«пришедшее ратию на град Унжу множество безбожных: граждане 
зело убоявшееся, зане малое число их против множества татарского»2. 
Защитники Унжи мужественно сражались: «Граждане же три дни 
и три нощи непрестанно с варвары боряхуся и уже изнемогаху зело»3. 
Согласно Житию, воевода Унжи Федор Супоня «в церковь притече 
пред образом паде преподобного отца Макария со слезами молящееся … 
варвары же в это время приступ сотвориша ко граду и огнем зажгоша»4. 
И прп. Макарий не оставил город, в котором окончилась его земная 
жизнь. В решающую минуту среди татар появился старец в монашеском 
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облачении, верхом на коне. Русские воины кинулись в атаку и обратили 
татар в бегство. По показаниям захваченных пленных жители Унжи 
узнали, что в разгар боя против татар выступил некий сидящий вер-
хом на коне «калугер (почтенный старец, монах5), сед власы, одеяние 
чернеческое»6.

Возможно, в сообщении Жития воедино слилась память о двух напа-
дениях на Унжу, о которых сообщают летописи, — в 1521 и 1522 годах.

26 мая 1521 года «приходили татарове казаньские с черемисою 
на Унженские волости … и много зла учинили и в полон поведоша, а иных 
иссекоша и поидоша прочь»7. Это нападение закончилось для татар 
полным разгромом: «И унженя … много с татары бишася, и много татар 
и черемисы побиша и плен весь отяша. И на костях сташа»8. Буквально 
через несколько дней, 4 июня того же 1521 года, татары вновь подступили 
к Унже: «приидоша татары под Унжу, и к городу приступиша и мост 
зажгоша и ворота. И поможе Господь Бог унжаном, татар много побиша 
пищалма и пушками»9. Хотя татары разорили окрестности, но город 
вновь удалось отстоять: «А волости поплениша и полону много взяша 
и долго стояли и прочь поидоша»10. 

28 сентября 1522 года татары вновь внезапно («безвестно») подошли 
к Унже: «…и церковь Николы чюдотворца ожгоша, и люди в полон по-
ведоша, а иных иссекоша»11. Галичский воевода Андрей Пиялов «поиде 
за ними в погонь з галическими детми боярскими»12.

Через десять лет, 18 января 1532 года, татары напали на город на севере 
Костромского края — на Соли Галицкую (Солигалич). Согласно Житию 
святого, его жителям также помог отбить врагов прп. Макарий.

В одном из списков Жития, вплоть до начала XX века хранившегося 
в Успенской «старособорной» церкви в бывшем кремле Солигалича, 
о нашествии сказано: «…прииде рать велия поганых варвар в галичские 
пределы, четыренадесять тысящ, и доидоша убо варвары и до града, 
глаголемыя Соли Галичския … и всюду облегше окрест града … овии 
хотяху сожещи град той, друзии же стреляющее»13. Местные жители, 
укрывшиеся в Солигаличском кремле, сопротивлялись из последних 
сил: «…и тако граждане три дня и две нощи биющеся с варвары»14.

В Житии говорится: «Бе бо граде том храм всеславна Успение 
Пречистыя Владичицы нашея Богородицы, в нем же бе убо образ 
Макария чюдотворца Желтоводского»15. Духовенство вынесло икону 
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прп. Макария из храма, и возле него произошел коллективный молебен 
о спасении города.

Вскоре, как сообщается в Житии, солигаличане увидали «мужа 
честна, едуща на коне много лепотными сединами украшена, и одежда 
бе его огнеобразна иноческого чина багряновидна, конь же имея под 
собою сив»16. Всадник «вне града ездяща, граждан закрывающее от вар-
вар ризою своею, и поганым такого глаголюща: беззаконницы, злодеи, 
отступите от града сего, аще ли не отступите, то имате побеждени бытии. 
Варвары же слышавше и видевшее, познаша его … и начаша полки своими 
мястися и зело страх велий нападе на них и не ведаху камо бежати»17.

После 1532 года в Успенском соборе Солигаличского кремля был 
устроен придел во имя прп. Макария.

Особое почитание святого сохранялось в Солигаличе вплоть до ре-
волюции XX века. До нашего времени дошла икона середины XVIII столе-
тия из Успенской «старособорной» церкви Солигалича «Преподобный 
Макарий Унженский с чудом спасения града Солигалича». На иконе, 
посвященной событию нападения казанских татар на Соль Галицкую, 
прп. Макарий изображен в монашеским облачении, скачущим на белом 
коне18.

Вплоть до начала XX века в той же Успенской «старособорной» 
церкви (солигаличане обычно именовали ее «Макарьевской») находилась 
«резная икона» — деревянная скульптура прп. Макария (последняя 
четверть XVIII века). Святой в правой руке держал крест, а в левой — 
копьё (данная скульптура ныне находится в Костромском музее)19. Вплоть 
до революции «резная икона» оставалась одной из главных святынь 
Солигалича и Солигаличского уезда.

После событий 1522 и 1532 годов почитание прп. Макария, как 
небесного защитника и «крепкого хранителя», распространилось 
по всему Костромскому краю, прилегавшему к Унже — на землях, отно-
сившихся к началу XX века к Солигаличскому, Чухломскому, Галичскому, 
Кологривскому, Макарьевскому, Юрьевецкому, Кинешемскому, 
Ветлужскому и Варнавинскому уездам Костромской губернии. Всего 
к началу XX века в пределах губернии (на территории современных 
Костромской, Ивановской и Нижегородской областей) существовало, 
по подсчетам автора, около 60 приходских храмов, в которых имелись 
престолы во имя прп. Макария. В этом отношении в Костромском 
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крае с прп. Макарием не может сравниться никакой другой из русских 
святых.

В трагический период Смутного времени начала XVII века имя 
прп. Макария в Костромском Поволжье поистине стало знаменем 
освободительной борьбы против иностранных захватчиков и их по-
собников. Памятниками этому, в частности, явились два монастыря 
во имя прп. Макария, основанные в Костромском Поволжье на излете 
Смутного времени.

Как известно, на рубеже 1608 и 1609 годов вслед за восстав-
шими против власти Лжедмитрия II («тушинского вора») Галичем 
и Костромой и другими городами, против власти самозванца высту-
пили жители городов Юрьевец и Кинешма и слободы Решма (ныне — 
село Решма Кинешемского района Ивановской области). «Бог тако 
устрои, — сказано в «Новом летописце», — вложити в черные люди 
единодушие: в Юрьевце Повольском собрашася с некоим сотником 
с Федором Красным, на Решме же со крестьянином Гришкою Лапшою»20. 
Лжедмитрий II бросил на подавление восстаний на Верхней Волге 
одного из лучших своих военачальников — полковника Лисовского, 
в это время вместе с гетманом Яном Сапегой руководившего осадой 
Троице-Сергиева монастыря.

Александр-Иосиф Лисовский, о котором Н. М. Карамзин пи-
сал: «Смелостью и мужеством витязь, ремеслом грабитель»21, под-
верг Кострому и Галич страшному разгрому. Однако когда он оставил 
край, в нем вновь вспыхнуло восстание. При помощи ополчения го-
родов Вологодского края Галич и Кострома были вновь освобождены. 
В Костроме тушинцы смогли удержать только обнесенный каменными 
стенами Ипатьевский монастырь. Восставшие начали осаду обители, 
продолжавшуюся несколько месяцев. Тушинский вор вновь бросил 
к Костроме Лисовского.

К. Буссов пишет о действиях Лисовского и его подчиненных весной 
и летом 1609 года: «Он (Лисовский — Н. З.) … пошел вглубь страны, 
убивая и истребляя всё, что попадалось на пути: мужчин, женщин, детей, 
дворян, горожан и крестьян»22.

В конце мая 1609 года Лисовский со своим полком из-под Ярославля 
выступил на Кинешму. 26 мая, в день Вознесения Господня, он подо-
шел к городу. Кинешемцы отчаянно сопротивлялись, но Лисовскому 
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удалось взять город: «и Кинешму взяша, и кинешемского воеводу Федора 
Бобарыкина и прочего народа множество … побиша»23.

Уже от Кинешмы Лисовский устремился к Костроме. Однако 
из-за отсутствия лодок (видимо, накануне прихода Лисовского костро-
мичи все имевшиеся тут лодки переправили с правого берега на левый) 
он не смог переправиться через Волгу к осажденному Ипатьевскому 
монастырю. Надеясь раздобыть нужное количество «плавсредств» 
в Юрьевце, Лисовский направился к этому городу.

По дороге туда тушинцы узнали, что в лежащей на дороге к Юрьевцу 
слободе Решме стоят сторонники царя Василия Шуйского (как участ-
ники этого похода доносили потом Лжедмитрию II: «стоят на Решме 
твои государевы изменники, четыре тысячи»)24. Лисовский разделил 
свои силы: сам продолжил движение к Юрьевцу, а к Решме отправил 
воеводу И. Ф. Наумова. Что за силы стояли в Решме? В источниках мы 
не находим ответа на этот вопрос. Кинешемский краевед протоиерей 
И. П. Альтовский полагал, что это было решемское ополчение, то есть 
ополчение жителей Решмы и окрестных селений25. Под Решмой, по-ви-
димому, произошло немалое сражение, о котором тушинцы доносили 
Лжедмитрию II: «и Решму взяли, и твоих государевых изменников 
побили и стояли тут три дни»26.

Тем временем, Лисовский, предавший захваченный им Юрьевец 
огню и мечу, предпринял попытку переправиться на противоположный 
от Юрьевца, левый берег Волги. Тут и произошло сражение, в котором 
лучший военачальник Тушинского вора потерпел поражение.

При переправе через Волгу в качестве промежуточного пункта люди 
Лисовского использовали небольшой Мамшин остров, лежавший «выше 
г. Юрьевца полуверстою»27. В Житии сказано: «выше града на остров, 
рекомый Мамшин, они, окаяннии ляхи, привезшеся»28. Однако жители 
Коряковской волости, лежащей напротив Юрьевца, на левом берегу 
Волги, совместно с бежавшими сюда жителями Юрьевца решились дать 
отпор захватчикам. В Житии сказано, что они «надежду свою на Бога 
возложиша, на брег реки Волги вси собравшееся, брань противу вра-
гов творяху, не дающее ни единому от них ко брегу их приближитися, 
но присным бдением и стрелянием врагов одолеваху»29.

По-видимому, накануне сражения жители Коряковской волос-
ти приняли обет о построении в случае победы монастыря во имя 
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прп. Макария. В Житии об этом сказано: «Бяше в них теплое моле-
ние ко Христу Богу и преблагословенной Матери его пречестней Деве 
Богородице … и угоднику их богоносному отцу Макарию, и обещащася 
тогда вси они, Коряковстии жители, монастырь воздвигнути во своей 
… веси во имя преподобного»30.

Попытка переправиться через Волгу завершилась для тушинцев 
полным провалом. Согласно Житию, в разгар сражения на помощь 
местному ополчению явился прп. Макарий. В тексте Жития говорится, 
что пленные из отрядов Лисовского потом показали, что во время боя 
«видяху они окаяннии многажду … старца в монашеском образе, светла 
видением, власы главы и брады имуща седы, овогда ходящу по берегу, 
идее же коряковстии жители стояху, овогда же в малой ладийце по реце 
ездяща, и даже до острова безбоязненно доезжающа»31.

Одной из причин поражения тушинцев стало то, что и в Юрьевце 
им не удалось найти достаточного количества лодок. Сподвижник 
Лисовского, воевода И. Ф. Наумов, доносил гетману Лжедмитрия II 
Яну Сапеге: «а суды … на Юрьевце взял немногие, толко четыре струги 
да шесть лоток малых»32. После неудачи под Мамшиным островом надо 
было искать для переправы другое место. Струги и лодки доставили 
выше по течению Волги, к Решме («и те суды переволокли с Юрьевца 
берегом в ночи»)33.

В Житии святого сказано, что после поражения под Юрьевцем 
«еретичестии внуцы вверх реки Волги побегше, селу Решме приразив-
шеся злобная содеваху»34. Лисовский решил переправиться через Волгу 
неподалеку от Решмы. Позднее Наумов доносил гетману Сапеге о том, 
что 28 июня «ниже Решмы пять верст, учали мы реку Волгу возитись, 
и Олександр Лисовски с польскими и с литовскими людьми и с рус-
скими, а с ним с полчетверстаста человек конных и пеших перевезся 
за Волгу»35. В качестве промежуточного пункта при переправе вновь 
использовался какой-то небольшой остров на Волге. (Несколькими 
верстами ниже Решмы лежала мель — Мячковский перекат, — выше 
и ниже которой имелось несколько безымянных островов36). Однако 
в разгар переправы тушинцев на левый берег к острову подошла судо-
вая рать царского воеводы Ф. И. Шереметева: «в стругех многие люди 
и берегом по луговой стороне (по левому берегу Волги — Н. З.), конные 
и пешие»37. Находящийся со своими людьми на острове И. Ф. Наумов 
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не мог противостоять их натиску и стал переправляться обратно на пра-
вый берег: «И пришли … на меня на перелазе (переправе — Н. З.) многие 
государевы изменники в стругах, а иные вышли на остров из стругов 
пеши, с пищалми, и многих … людей поранили, а иных побили, и всякую 
служилую рухледь отгромили»38.

Лисовский, переправившийся уже на левый берег, оказался 
в отрыве от основных сил и вынужден был вернуться на правый бе-
рег: «А Олександр Лисовский отшед, перевезся к нам за Волгу под 
Решмою»39. В тот же день «ниже того острова семь верст» на помощь 
рати Шереметева подступил полк царского воеводы Б. Ногавицына40. 
После стычки с ним в виду явного перевеса сил Лисовский и Наумов 
из-под Решмы вынуждены были отступить к Ростову. Тушинцы, сидя-
щие в осаде в Костроме в Ипатьевском монастыре, так и не дождались 
помощи от Лисовского.

По-видимому, одним из результатов сражений, происходивших 
под Решмой в течение нескольких дней, стало основание в Решме мо-
настыря во имя прп. Макария.

В Житии об обстоятельствах создания монастыря в Решме ска-
зано весьма невнятно: жители Решмы «понеже предслышавши, ели-
ко преподобный Макарий о граде Юрьевце и окрестных его, паче же 
о веси Коряковской побора … согласившееся кииждо их во своем селе 
… на моление ко Христу Богу и Пречистей Богородице и чудному 
Макарию Унженскому обратишеся, дабы им избавиться от душегубных 
еретиков»41. Решемцы «обещашася» в своем селении монастырь «чудот-
ворцу Макарию воздвигнути»42. Вскоре «от российского воинства, ово 
из Юрьевца, ово из Нижняго … противнии низложении быша, и тако 
и тии поселяне свободу от горькия той беды нечаянно, молитвами бо-
гоносного Макария прияша»43. Через какое-то время местные жители 
монастырь во имя прп. Макария «состроиша»44.

Из Жития видно только, что и в Решме обитель была устроена 
по обету местных жителей, принятому ими перед сражением с тушин-
цами. Вполне возможно, что подобный обет они приняли накануне 
сражения с войском И. Ф. Наумова. Очень вероятно, что решемцы учас-
твовали в сражении у острова при второй переправе тушинцев через 
Волгу. Серьезное поражение Лисовского, случившееся неподалеку от их 
селения всего через несколько дней после понесенного ими поражения 
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(в битве с людьми И. Ф. Наумова), жители Решмы не могли не принять 
как результат помощи и заступничества прп. Макария.

Когда именно были построены монастыри на левом берегу Волги, 
напротив Юрьевца, и в Решме точно неизвестно. Иногда в литературе 
указывается, что это произошло уже в 1609 году. Однако маловероят-
но, чтобы в условиях продолжающейся Смуты можно было реально 
приступить к устройству обителей. Вероятнее всего, в 1609 году состо-
ялись только закладки обителей, а построены они были чуть позже. 
Весной 1612 года через Юрьевец и Решму прошло ополчение Минина 
и Пожарского45. Осенью того же Москва была освобождена от захват-
чиков, а 21 февраля 1613 года Земский собор избрал новым русским го-
сударем Михаила Федоровича Романова, что знаменовало собой полное 
восстановление российской государственности. В Житии говорится, 
что оба монастыря во имя прп. Макария были созданы после того, как 
русский престол занял царь Михаил Федорович, то есть после 1613 года. 
В церковной летописи Макариевской церкви (преемницы монастыря, 
построенного в память о сражении у Мамшина острова) сказано, что 
первый храм здесь построен «между 1612 и 1615 годами»46.

По-видимому, оба монастыря во имя прп. Макария относились 
к числу так называемых «мирских монастырей», создававшихся и со-
державшихся волостными общинами47.

Небольшой мужской монастырь во имя прп. Макария Унженского 
и Желтоводского жители Коряковской волости выстроили на правом 
берегу р. Нёмды (до подъема уровня Волги в 1956 году Нёмда впада-
ла в Унжу неподалеку от впадения последней в Волгу), на холме над 
рекой. В Житии об этом сказано: «Веси же, именуемой Коряковския 
земледельцы с великим тщанием елико возмоша, близ реки Немды, 
преподобного отца Макария монастырь возградиша, в нем же церковь 
и вели устроиша и игумена и братию избраша, и довольство, по воз-
можно определиша»48.

Макариевский монастырь был упразднен в начале XVIII века. 
Долгое время считалось, что это произошло в 1708 году49. Новейшие ис-
следования показали, что упразднение случилось чуть позже — видимо, 
в 30-е годы XVIII века, так как в последний раз обитель упоминается 
в 1733 году50. По-видимому, в 1708 году монастырь подвергся упразд-
нению как самостоятельная обитель и был приписан к находящейся 
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неподалеку Кривоезерской пустыни51, а в 30-е годы его упразднили окон-
чательно и обратили в храм. В конце XVIII века «крестьяне Удельного 
Завражского Приказа» своим «иждивением» взамен деревянного возве-
ли каменный однопрестольный храм во имя прп. Макария Унженского 
и Желтоводского, освященный в 1798 году52.

Вплоть до 1863 года Макариевский храм на устье Нёмды был 
ружным, то есть его причт получал определенное денежное содержание 
от Удельного ведомства. Храм не имел прихода, почему среди местных 
жителей именовался обычно «Макарий бесприходный»53.

Вблизи от храма находились две часовни (с иконами прп. Макария), 
которые, возможно, отмечали какие-то места сражения 1609 года54. 
По-видимому, в XVIII веке возле Макариевского храма возникло се-
ление — село Нёмда. Оно было небольшим: в 1907 году в его четырех 
дворах проживало 19 человек55.

25 июля 1909 года, в день памяти прп. Макария, в Юрьевце 
было отмечено 300-летие сражения на Мамшине острове. Накануне 
из Макариевской церкви с. Нёмды в город принесли икону прп. Макария. 
25 июля состоялся большой крестный ход к братской могиле жителей 
Юрьевца, погибших в 1609 году. У могилы духовенством был совершен 
молебен прп. Макарию и пропета «Вечная память» всем, за веру и оте-
чество свой живот положившим56.

В 30-е годы XX века Макариевский храм в Нёмде закрыли и пре-
вратили в зернохранилище. В 1954-м это здание, бывшее некогда хра-
мом, подверглось разрушению в связи с подготовкой к затоплению 
Горьковским водохранилищем57. В 1956 году в связи со вводом в строй 
Горьковской ГЭС (у Городца) место, на котором стояла церковь, скрыли 
волны Горьковского водохранилища. Тогда же ушел под воду и истори-
ческий Мамшин остров.

Судьба собрата Макариевской обители у устья Нёмды по событиям 
1609 года — Макариева-Решемского монастыря — сложилась несколько 
иначе. Вплоть до начала XX века он оставался одной из главных оби-
телей Кинешемского уезда. Преобразованный в 1901 году из мужского 
в женский, под руководством игумении Досифеи (Ипатовой) монастырь 
в Решме в предреволюционное время пережил подлинный расцвет. 
Решение о его закрытии в марте 1927 года принял 21-й Кинешемский уез-
дный съезд Советов, и обитель было решено превратить в «культурный 
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очаг со школой-семилеткой и образцовым детдомом»58. Окончательное 
закрытие монастыря произошло в конце октября 1927 года, к 10-й го-
довщине Великого Октября59. Его насельницы в основном рассеялись 
по Кинешемскому уезду, пристроившись при приходских храмах. 
В 1937 году значительная их часть была арестована и отправлена в ла-
геря, где многие их них погибли. В 1920–40 годы большая часть строений 
Макариево-Решемской обители, в которой разместился Детдом имени 
1 Мая, подверглась разрушению.

Определением Священного Синода Русской Православной Церкви 
от 9 апреля 1998 года Макариево-Решемский монастырь был возоб-
новлен60. 19 июля 2009 года в с. Завражье, в версте от которого стоял 
Макариевский храм в Нёмде, местные жители отметили 400-летие 
сражения у Мамшина острова. В этот день в селе состоялся крестный 
ход с иконой прп. Макария. Ход продолжился и по воде. Лодка с ико-
ной совершила круг над тем местом, где до 1950-х стоял Макариевский 
храм. Возле пребывающего в руинах храма Рождества Богородицы была 
совершена панихида по русским воинам, павшим в 1609 году, вслед 
за чем состоялось освящение памятного деревянного креста с надписью: 
«Сей крест установлен в память о победе местных крестьян над войском 
Лисовского в июне 1609 года»61.
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О. С. Аржанова, директор ГУ ЦАНО (Нижний Новгород)

Архивные документы по истории 
Свято-Троицкого Макарьева 

Желтоводского монастыря

Сегодня на пленарное заседание государственная архивная служба вышла 
с двумя докладами, хорошей иллюстрацией к которым служит выставка 
документов «Днесь Нижний Новград тобою хвалится». Конечно же, 
на ней представлена незначительная часть документов, но экспонирую-
щиеся источники — яркие, раскрывающие облик преподобного Макария 
Желтоводского и показывающие некоторые частные моменты из жизни 
монастыря. Объем архивных документов, посвященных жизни прп. 
Макария и Свято-Троицкому Макарьеву Желтоводскому монастырю, 
велик. И у них есть своя история.

За десять лет, с 1771 по 1781 год, Троицкий Макарьев Желтоводский 
монастырь пережил три пожара, испепеливших драгоценности монас-
тырские, которыми он был очень богат1. И хотя бумага и в огне горит, 
и в воде тонет, архив монастыря уцелел. Как это произошло, остается 
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только догадываться. Но светлая память тем монахам, которые спасали 
и спасли документы. Хранившийся в монастыре архив (829 документов 
XVII — начала XVIII века) архимандрит Варлаам, управлявший монас-
тырем с 1844 года, по предписанию епископа Нижегородского Иакова 
передал в 1847 году в церковное древлехранилище при Нижегородской 
духовной семинарии. Гораздо позднее в составе Коллекции НГУАК 
эти документы поступили на хранение в Государственный архив 
Нижегородской области, сформировав фонд 998. С XIX века какие-то 
документы были утрачены, часть приобретена вновь, поэтому жизнь 
и деятельность монастыря XVII — начала XVIII века можно изучать 
по 841 делу. Сама цифра довольно-таки внушительна и позволяет сделать 
вывод, что данный период истории монастыря в документах ЦАНО 
представлен достаточно полно. Архивисты ничего не знают о судьбе 
и местонахождении утраченных документов XVII — середины XIX ве-
ков. Самый ранний из сохранившихся в ЦАНО документов датируется 
1614 годом: «Отпись И. Телятникова, губного целовальника о взятых 
им подможных деньгах»2.

Собирая по крупицам информацию из документов, исследователи 
могут воспроизвести картину быта, жизни и деятельности монастыря. 
Чтобы это сделать, надо изучить ни один десяток дел. Конечно, в наши 
дни можно взять личное дело священнослужителя и быстро полу-
чить необходимую информацию о нем, однако в XVII веке такого вида 
документирования не существовало, да и появившиеся в XVIII веке 
ведомости о монашествующих едва ли могут в полной мере претендо-
вать на эту роль. И все же мы имеем представление о том, какой была 
структура власти, но все эти данные получены из документов, связанных 
с каким-либо прецедентом монастырской жизни. Например, в 1698 году 
старец Евфимий (Пушников), казначей Макарьевского монастыря, 
направляет челобитную о взятии в Судный приказ для подлинного 
свидетельства предсмертного письма стольника И. Г. Соловцова, назна-
чившего Евфимия душеприказчиком и распорядившегося раздать людям 
их кабалы и отпускные. Таким образом, было выявлено, что в конце 90-х 
годов казначеем монастыря был Евфимий (Ефрем Иванович Пушников). 
Но это не самое раннее упоминание о старце Евфимии3.

Архивные документы сохранили имена десяти настоятелей, уп-
равлявших монастырем с 1656 по 1734 год, а также тех, кто был при 
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них — келарей, казначеев. Самым первым (1656–1659) упоминается игу-
мен Варлаам, при нем келарь Пахомий (Неронов)4, казначей Питирим, 
затем Иосаф, Герман5. До 1666 года монастырем правили игумены, а затем 
архимандриты, первым из которых стал Пахомий. С 1677 по 1701 год 
у власти — архимандрит Сергий, одним из казначеев при нем был 
Евфимий6. Анализируя документы начала XVIII века, мы узнаём, что 
с 1729 по 1734 год монастырем управлял архимандрит Исайя7.

По содержанию документы самые разнообразные: указы Синода, 
рапорты и доносы о высылке финансово-хозяйственных ведомостей, 
о числе монашествующих и т. д., переписка, отражающая хозяйственную 
деятельность монастыря по спорным земельным делам, судебным тяжбам, 
налогам и др.; отписи об уплате налогов, памяти о беглых крестьянах. 
В те времена велась интенсивная переписка между помещиками и мо-
настырями о скрывающихся крестьянах. В 1662 году в монастырь был 
направлен Ерофей Ондреев, крестьянин поместья Матчина, и с согласия 
властей Макарьева монастыря он забрал крестьян, принадлежавших его 
господину и бежавших во владения монастыря8. И, конечно же, нельзя 
обойти вниманием удивительный документ «Отписи и памяти разных 
помещиков и вотчинников властям Макарьевского монастыря о воз-
вращении из монастырских стен беглых крестьян». Подобного рода 
монастырских актов в архиве хранится достаточное число. Но отличает 
этот документ от других то, что 65 листов-склей составили столбец, а их 
не так много сохранилось в нашем архиве. 61 землевладелец сообщает 
о том, что возвращает беглых безвозмездно, и впредь с этих крестьян 
никакого дохода «животов и хлеба... ни которыми дыму, ни в престях, 
ни в зажилых летах» не спрашивать и не искать9.

Документы показывают, чем занимался монастырь: например, бор-
тничеством — сбором дикого меда. На монастырской земле крестьянин 
деревни Вязьменки Илюшка Марков срубил дуб, на котором якобы нахо-
дились монастырские борти, но сам крестьянин отрицает наличие бортей. 
Ни сам он, ни дети его «бортей ни разграбливали, меду ни вздирыва-
ли»10. В одном из дел можно узнать, что монастырь в 1687 году развозил 
хлеб по разным адресам Нижнего Новгорода11. Разумеется, не обошли 
документы и вопросы монастырского землевладения. В челобитной 
к царям Ивану и Петру Алексеевичам 1687 года монастырские власти 
доказывают, что они являются законными владельцами толоконцевских 



256 Труды Нижегородской духовной семинарии

Раздел III. Материалы конференций, «круглых столов» и семинаров

деревень и земель, и просят царей подтвердить их феодальное право 
владения землями и крестьянами этих деревень12. Во многих делах речь 
идет о том, что, среди прочего, монахи владели рыбными ловлями13. 
Были случаи, когда крестьяне грабили рыбные ловли Макарьевского 
монастыря. Список с грамоты из Дворцового приказа о разборе дела 
по челобитью старцев Макарьевского монастыря о грабеже их рыбных 
ловель крестьянами рассказывает о том, что монастырские старцы пыта-
лись противостоять крестьянам, были избиты, а некоторых убили. Кроме 
того, крестьянские ватаги разграбили и опустошили бортные угодья14.

Нельзя обойти вниманием фонд 570 — «Нижегородская духовная 
консистория», в делах которого, разумеется, тоже не могло не сохраниться 
сведений о жизни монастыря. В основном, это ведомости о монашеству-
ющих и церковные судебные дела. На примере ведомостей о монашес-
твующих интересно проследить, как с годами они наполнялись новой 
информацией; выражаясь языком современного делопроизводства — 
совершенствовались. Три раза в год настоятель монастыря составлял 
ведомости о монашествующих, из которых можно узнать, сколько человек 
проживало в Макарьевском монастыре, сколько вновь прибыло, сколь-
ко порций необходимо было для их пропитания. В 1751 году служили 
архимандрит, которому полагалось 6 порций, казначей — 3 порции, 9 
иеромонахов — по 1 порции, 12 иеродьяконов — по 1 порции и 39 ря-
довых монахов, то есть шестидесяти двум монашествующим полагалось 
69 порций. Но в Макарьевском монастыре жили офицеры, отставные 
солдаты, вдовы священнослужителей, которые тоже были на хлебном 
довольствии. В этом подробном отчете, кроме вышеназванного, архи-
мандрит Сергий сообщал, что в монастырь прибыл один служитель 
и убыл один иеродьякон15.

В ведомостях отразился интерес государственной власти к за-
конности отпуска крестьян, нашедших убежище в монастыре. Так, 
в 1766 году представлены подробные списки на монашествующих и при-
водятся биографические данные каждого из 32 монахов. «Иеромонах 
Николай (Никита Иванов) Нижегородского уезда села Сергача. Отец 
его Иван Федоров был в том селе при церкви Владимирские Богородицы 
священником, а он Николай во дьяконы посвящен в оной же церкви 
в 744-м году февраля 24 дня Димитрием епископом Нижегородским, 
что ныне митрополит Новгородский и Великолуцкий и святейшего 
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Правительствующего синода член, в монашество пострижен по про-
шению и желанию его, по присланному из Нижегородской духовной 
консистории указу в Макарьевском монастыре бывшим архимандритом 
Софронием 754 года марта 16 дня, в иеромонахи посвящен преосвящен-
ным Феофаном епископом Нижегородским и Алатырским в 758 году 
октября 14 дня»16.

В XIX веке ведомости о монашествующих изменились. Для них 
к концу столетия была разработана специальная печатная форма, в ко-
торой предусматривались графы, содержащие сведения об имени, воз-
расте жившего в монастыре, чему и где обучался, какого звания и от-
куда родом, время поступления и движения по степеням монашества, 
был ли под судом и следствием, а также введена графа, отображающая 
моральный облик17. И в это время власти начинают интересоваться 
не только монашествующими, но и живущими по увольнительным 
видам на испытании18.

В архиве также сохранились документы, с помощью которых 
можно реконструировать жизнь и деятельность Макарьевской обите-
ли того времени, когда уже она стала женской. К сожалению, в фонде 
Макарьевского женского монастыря (Ф. 587) — всего одно дело — пись-
мо епископа Иеремии в Нижегородское епархиальное попечительство 
по поводу открытия женской обители в стенах упраздненного ранее 
Макарьевского монастыря. Вот выдержки из него: «Сколько скорбил 
и сетовал я о закрытии Желтоводской обители, многострадального 
чада Преподобного отца нашего Макария: столько же ныне радуюсь 
и благодарю Господа Бога и Пресвятую Богородицу о Воскресении 
Ея, с преобразованием в женскую»19. Однако документы, сохранив-
шиеся в материалах Нижегородской духовной консистории, а также 
в других фондах ГУ ЦАНО, думается, могут восполнить скудость 
этого фонда.

Документы не должны лежать мертвым грузом, их необходимо 
изучать, по ним надо делать исследования. Это история нашего края. 
К сожалению, не все могут прочитать их в подлиннике, поэтому есть 
смысл вместе с епархией подготовить к изданию сборник документов 
Свято-Троицкого Макарьева Желтоводского монастыря.



258 Труды Нижегородской духовной семинарии

Раздел III. Материалы конференций, «круглых столов» и семинаров

Примечания и библиографические ссылки
Пискарев П. Описание Троицкого Макарьево-Желтоводского второклас-1. 
сного монастыря. Н. Новгород, 1846. С. 3.

ГУ ЦАНО. Ф. 998. Оп. 588. Д. 1. 2. 
Там же. Д. 444. Л. 1.3. 
Там же. Д. 36. Л. 1. 4. 
Там же. Введение.5. 
Там же. Д. 221. Л. 1. 6. 
Там же. Введение.7. 
Там же. Д. 36. Л. 1. 8. 
Там же. Д. 829а.9. 
Там же. Д. 321. Л. 1. 10. 
Там же. Д. 246. Л. 46.11. 
Там же. Д. 301. Л. 1. 12. 
Там же. Д. 217. Л. 1.13. 
Там же. Д. 77. Л. 1. 14. 
ГУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 554. 1753. Д. 20. Л. 12.15. 
Там же. 1766. Д. 64. Л. 3. 16. 
См., напр.: ГУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. 1901. Д. 46. Л. 294–295.17. 
Там же. Л. 309. 18. 
ГУ ЦАНО. Ф. 587. Оп. 1. Л. 1.19. 



259Труды Нижегородской духовной семинарии

А. А. Романова, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник библиотеки РАН (Санкт-Петербург)

Письменные свидетельства почитания 
святых Нижегородского края

В Нижегородской земле подвизались многие святые. Если говорить 
о преподобном Макарии Желтоводском и Унженском, то память его по-
читается во всероссийских масштабах, примеров чему множество. О том, 
насколько широко простиралось почитание прп. Макария, свидетель-
ствует, например, такой факт: чудотворной почиталась явленная икона 
преподобного в Хергозерском монастыре, в 82-х верстах от Каргополя, 
а прп. Макарий был одним из наиболее почитаемых в Каргопольском 
крае святых1.

Следует отметить, что понятие «нижегородские святые» охваты-
вает различный круг имен. В наше время почитаются как нижегородские 
святые: владимирский князь Георгий Всеволодович (основатель Нижнего 
Новгорода), Дионисий Суздальский, Варнава Ветлужский — то есть 
святые, почитаемые также и в других русских землях.
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В справочнике архимандрита Леонида (Кавелина) «Святая Русь» 
среди нижегородских святых перечислены князь Андрей Константинович, 
его супруга Васса, инок Иоасаф и некто трудник Дмитрий. Все эти све-
дения заимствованы из агиографического свода, датируемого ориенти-
ровочно началом XVIII века, — «Книги глаголемой описание о россий-
ских святых». Сведений о почитании князя Андрея Константиновича 
не сохранилось. Ничего неизвестно о труднике Дмитрии: возможно, его 
имя, заимствованное из «Книги глаголемой…», включено в состав ниже-
городских святых по ошибке, о чем писал в свое время А. С. Гациский2. 
Последний указал, что в «Книгу глаголемой…» не вошло имя затвор-
ника Иова († 1655). Отметим, что имя казанского мученика Иоанна, 
родом нижегородца, указано в «Книге глаголемой…» в числе казанских 
святых. Ошибкой, возможно, является упоминание в одном из списков 
«Книги глаголемой…» (РГБ, ф. 205 — собр. ОИДР — № 212) имени 
князя Бориса Даниловича. К нижегородским святым также можно от-
нести балахнинского подвижника Пафнутия (в «Книге глаголемой…» 
его имя помещено под заголовком «Града Балахны святыя»).

Письменные источники агиографического характера сохранились, 
в частности, о прп. Вассе (Феодоре) и прп. Иоасафе. Свидетельства 
Жития и Святцев — единственные указания на существование почи-
тания прп. Вассы-Феодоры. Любопытно отметить, что имена княгини 
Вассы (Феодоры; в монахини Вассу постригал печерский архимандрит 
Дионисий) и прп. Иоасафа связаны с Нижегородским Вознесенским 
Печерским монастырем. 

Васса-Феодора († 1378), жена нижегородского князя Андрея 
Константиновича, по преданию, была родом из Твери. После смерти 
мужа княгиня приняла постриг и основала Зачатьевский монастырь, 
в котором и была погребена первоначально.

Житие княгини Вассы известно в двух редакциях. Обычно под 
житием подразумевается летописное повествование о ней, сохранив-
шееся в Степенной книге (нач.: «О блаженней супружьнице князя 
Андрея Костянтиновича Нижеградскаго княгине Василисе, во инокинях 
Феодоре. Сия блаженная и памяти достойная княгини Василиса, наречен-
ная во иноческом чину Феодора...»)3. Помимо Степенной, эта редакция 
сохранилась в ряде летописей (в Никоновской летописи4, в Летописце 
Нижегородском)5 и житийных сводов, в том числе в известных Минеях 
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Четьях Иоанна Милютина, а также и в отдельной, распространенной 
редакции.

Житие в этой редакции сводится к краткому описанию жизни кня-
гини (в частности, названы по имени ее родители — Иван Киасовский 
и Анна, и муж — Нижегородский князь Андрей Константинович) 
и не менее краткой похвале; имеются некоторые разночтения в датах 
рождения, пострижения и смерти княгини. В изложении разных ис-
точников, касающихся биографии княгини Вассы, встречаются много-
численные противоречия6.

Как уже было отмечено, Иоанн Милютин не располагал более 
полным текстом жития (возможно, оно еще не было создано ко времени 
его работы над Четьими Минеями) и внес в свои Четьи Минеи сообще-
ние из Степенной книги.

Литературно обработанное, пространное Житие Вассы известно 
в двух списках: РНБ, собр. Погодина, № 811, л. 1–21, сер. XVII века, 
и Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского, Мак 
/ П 72, 1-я треть XVIII века, л. 164–174 об., озаглавлено: «Житие 
и подвизи преподобныя великия княгини Вассы, во инокинях наре-
ченныя Феодоры» (нач.: «Всяко дело благо начинается и совершается 
от имени пресвятыя единосущныя вседержительныя и неразделимыя 
Троицы, Отца и Сына и святаго Духа...»)7. Отличия пространной 
редакции от краткого Жития не носят содержательного характера, 
преимущественно объем редакции создан за счет увеличения рито-
рического вступления и похвалы княгине. К сожалению, нам очень 
мало известно об обстоятельствах, которые предшествовали созда-
нию Жития. Очевидно, целью могло быть прославление княгини-
инокини, но в середине XVII века, да и в последующее время, это 
начинание не увенчалось успехом. О намерении увековечить память 
говорит и похвала — очевидно, заимствованная из Жития Евфросинии 
Полоцкой. Похвала завершает пространную редакцию Жития Вассы, 
в ней говорится: «хвалится Селунь о Димитрии, Вышеград мученикома 
Борисом и Глебом, Нижний же Новъград сею блаженною Феодорою». 
Вероятно, Житие было создано до переноса мощей преподобной 
княгини в Преображенский собор (известие об этом событии в тек-
сте Жития отсутствует; впрочем, возможны и другие объяснения). 
В Нижегородском летописце местом погребения назван Нижегородский 
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Спасский собор, в котором, надо полагать, несмотря на многочисленные 
перестройки здания, мощи княгини находились в XIX веке.

Текст пространной редакции Жития княгини Вассы текстологи-
чески отличается от редакции Степенной книги, однако ориентируется 
на другие житийные произведения, вошедшие в Степенную книгу. 
В Житии читаются фрагменты имеющихся в Степенной книге текстов: 
Жития Евфросинии Полоцкой в повествовании о размышлениях святой 
о принятии пострига, в цитированной выше похвале святой и др. Кроме 
того, как показал в своей монографии А. В. Сиренов, одним из источников 
для литературной части Жития (а именно для вступления) стало, что 
несколько неожиданно, содержащееся в Степенной книге Житие кня-
зя Владимира8. Сиренов отметил также, что наиболее древний список 
пространной редакции Жития ориентировался на черновик Степенной 
книги, Волковский список, который в середине XVII века находился 
в Москве, что позволило исследователю предположить, что и простран-
ная редакция Жития Вассы была создана там же. Возможно, Житие 
Вассы-Феодоры создавалось в ряду других княжеских житий; не исклю-
чено — книжником, происходившим из Нижнего Новгорода.

Можно предположить, что еще в XVII веке Вассу-Феодору (память 
отмечается 5 или 16 апреля) объединяли с Вассой, женой Иоанна (Ионы) 
Псково-Печерского, память которой отмечается 28 марта. Этим объяс-
няется почему, например, Иоанн Милютин поместил рассказ о Вассе 
Нижегородской под 28 марта. Свидетельств о почитании княгини-ино-
кини в XVIII–XIX веках не сохранилось; память ее празднуется в день 
Собора нижегородских святых.

Иная ситуация с преподобным Иоасафом. Имя схимника 
Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря, мощи которо-
го были обнаружены после разрушения этой обители оползнем 18 июня 
1597 года, встречается в святцах с конца XVII века. В 1598 году на месте 
разрушенного монастыря была построена деревянная Преображенская 
церковь с приделами в честь святителя Николая Чудотворца и святого 
Иоанна Богослова. В Иоанно-Богословском приделе, по левую сторону 
от царских врат, находились под спудом мощи Иоасафа, над погребением 
стояла рака. Здание храма неоднократно перестраивалось, в 1882 году 
воздвигнут был придел во имя Иоасафа царевича. Посреди пещеры 
стояла каменная гробница, через отверстие в которой паломники могли 
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брать песок с раки святого (считалось, что вода, смешанная с этим 
песком, излечивает от болезней); в пещере ежедневно после литургии 
служилась панихида о упокоении Иоасафа. Канонизирован как мест-
ночтимый святой прп. Иоасаф был только в 1993 году, а в 2008-м было 
установлено празднование Собора нижегородских святых, в том числе 
и прп. Иоасафу. Этот факт наглядно демонстрирует, сколь значительным 
временным промежутком может быть отделено начало почитания и акт 
канонизации святого.

Что касается источников, упоминающих о почитании Иоасафа 
в XVII–XX веках, письменная традиция, отразившая его почитание, 
достаточно разнообразна. Наиболее ранняя редакция летописного со-
общения сохранилась в составе Нижегородского летописца и повествует 
об оползне в монастыре, после которого 20 июня 1597 года был обретен 
гроб с мощами подвижника. В ранней редакции не упоминается имя 
архимандрита Печерского монастыря и др. Текст летописи однознач-
но указывает на то, что изначально оползень, вызвавший разрушение 
монастыря, рассматривался как Божье «посещение» и как грозное 
предзнаменование Смутного времени. Со временем оценка события 
поменялась, что видно в редакции известия, составленной позднее (ве-
роятно, в начале XVIII века). Эта редакция встречается обычно вместе 
с «Повестью о целебной милости преподобного схимонаха Иоасафа». 
Согласно ей, нижегородский митрополит Исайя в 1702 году повелел 
соборному ключарю священнику Андрею расследовать исцеление жи-
тельницы Балахны Евдокии Михайловой, страдавшей беснованием. 
Больной дважды являлся во сне св. митрополит Филипп (Колычев), 
повелевавший ей идти в Печерский монастырь ко гробу Иоасафа, а затем 
принять монашеский постриг. Митрополит Исайя велел «ключарю сви-
детельствовать» о происшедшем и опросить не только Евдокию, но и ее 
духовника и соседей. «Повесть…» копируется в сборниках XVIII века 
вместе с сообщением об оползне 1597 года (см., например: РНБ, собр. 
Погодина, № 1579; собр. Титова, № 1749).

На основании летописного известия и «Повести…» в первой 
четверти XVIII века было составлено Похвальное слово «на обрете-
ние честных мощей преподобнаго отца нашего Иоасафа затворника 
Нижегородскиих предел первобывшаго Печерскаго монастыря, новаго 
российскаго чудотворца мироточиваго, в летописце же Нижегородском 
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свидетельствованнаго», читающееся в святцах XVIII века под 20 июня 
(РГБ, ф. 651, № 88, л. 602 об. — 609 об.). 

Кроме того, отдельные чудеса у гроба преподобного записывались 
и позднее. Так, в октябре 1745 года в распросных речах старопечерско-
го священника Ивана Михайлова (фрагмент их читается в сборнике 
РНБ, Q.XVII.53, в дополнениях к Нижегородскому летописцу) иерей 
под присягой показал, что сам неоднократно чувствовал благоухание 
от гроба, находившегося в ветхой церкви, и о том, что над гробницей 
Иоасафа служились панихиды, читали каноны и от могилы брали песок, 
но в 1720 году «по словесному запрещению бываго ж преосвященнаго 
Питирима архиепископа никому приходящим… по оном схимонахе 
Иоасафе панихид петь и каноны читать и песка с того места давать 
не стали». Священник Иван Михайлов также указал, что не знает 
о чудесах и исцелениях, хотя признал, что слышал о чуде с Евдокией 
Михайловой, а также об исцелении крестьянина Захара Герасимова 
и случае, когда двое прихожан, ставших слишком близко к гробнице, 
невидимой силой были отброшены назад. Он также сообщил, что цер-
ковь, в которой находились мощи, была разобрана, на ее месте построено 
новое здание, которое вскоре сгорело, и «он иерей Иван не знает, оные 
де мощи от случившагося пожарного времени целы ль находятся или 
нет». Названные старопечерским священником свидетели чудес и исце-
лений (те, что были живы, так как описываемые события происходили 
за несколько десятилетий до времени розыска 1745 года) также были 
допрошены. Положительной резолюции от церковных властей не по-
следовало; о регулярном ведении записей свидетельств нет. В устной 
традиции известия об исцелениях от мощей Иоасафа фиксировались 
в XIX–ХХ веках. Таким образом, первые попытки канонизации препо-
добного Иоасафа датируются 1-й половиной XVIII столетия, однако, как 
известно, XVIII век — время, когда канонизация местно почитаемых 
святых стала крайне редким явлением.

Тесно связана с темой почитания нижегородских святых и тема по-
читания явленных и чудотворных икон. Рукописная традиция сказаний 
о нижегородских святых и о чтимых иконах иногда пересекается. Так, 
по соседству с повествованием о печерском подвижнике Иоасафе встре-
чается Сказание о явлении иконы Богородицы в Нижнем Новгороде 
у церкви святого великомученика Георгия в 7163 (1655) году. К XVIII веку 
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разрозненные сведения о святых и святынях Нижегородской земли 
стали собираться в своеобразные краткие патерики, что видно на при-
мере рукописи РГБ (ф. 178 — Музейное собр., № 3345, сер. XVIII века, 
л. 163–171 об.), где друг за другом помещены следующие памятники: 
«Сказание о Печерском монастыре, что в Нижнем Новеграде, как 
оползла от матерые степи гора» (нач.: «В лето 7105го году месяца иу-
лиа в 18 день на память святаго мученика Леонтия… старец схимник… 
и миров во гробе есть, а имя ему Бог весть…), «Месяца декабря в 20 день 
явление Пресвятыя Богородицы, честнаго и славнаго Ея Одигитрии же 
бысть в Нижнем Новегороде у церкви святаго великомученика Георгия 
в лето 7163 а от Рожества Христова 1655… в моровое поветрие», «Месяца 
генваря в 24 день святаго мученика Ивана бывшаго жителя Нижняго 
Новагорода, мученаго в Казани от безбожных татар…», «Месяца августа 
в 21 день Рождение благоверные княгини Вассы, во иноцех Феодоры. 
Сия блаженная памяти достойная родом тверитинка…».

Следует отметить, что XVII век — время, когда в России возрож-
дается память о многих святынях, и изучение их — во многом дело 
будущих исследователей.
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Материалы малоизвестных монастырей 
Нижегородской епархии в фондах ГУ ЦАНО

История православных монастырей неотделима от истории России. 
Издревле православные обители были распространителями духовности. 
На монашескую жизнь, согласно евангельской традиции, наши предки 
смотрели как на идеал, в котором можно достичь максимального духов-
ного совершенства. Кроме того, монастыри были крупными землевла-
дельцами и активно участвовали в хозяйственной жизни Российского 
государства. Однако, на наш взгляд, история монашества недостаточно 
изучена и осмыслена на современном научном уровне, а трудов, посвя-
щенных анализу этого вопроса на локальном уровне Нижегородской 
епархии, мы вовсе не имеем. Всё, что издавалось на протяжении пос-
ледних десятилетий по истории монастырей Нижегородской епархии, 
носило чисто описательный характер, не претендуя на глубокий научный 
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анализ. Но даже и в этих трудах делался акцент на самые известные 
обители Нижегородской земли или на монастыри, связанные с жиз-
нью и деятельностью знаменитых граждан Нижегородского края или 
подвижников благочестия. Такова, например, работа О. В. Буковой, 
посвященная обителям, так или иначе связанным с именем Серафима 
Саровского1. Возможно, такой пробел в историографии имеется из-за 
недостаточности материалов по истории нижегородских монастырей, 
введенных в научный оборот, для глубокого исторического анализа. 
Исходя из вышеозначенных размышлений, пишется данный очерк. Цель 
автора — привлечь внимание потенциального исследователя к изуче-
нию истории малоизвестных монастырей Нижегородской епархии, 
дабы когда-нибудь разбросанная мозаика монастырской жизни земли 
Нижегородской сложилась воедино, и труд, посвященный анализу ис-
тории монашества Нижегородчины в целом, все-таки увидел свет.

В Центральном архиве Нижегородской области сохранились от-
дельные фонды некоторых из малоизвестных сегодня монастырей. Они, 
правда, очень малы, однако вполне могут стать отправной точкой для 
изучения истории каждой конкретной монашеской обители. Рассмотрим 
их и приведем самые интересные дела.

Фонд 581: Дальне-Давыдовский женский монастырь. Содержит 
34 дела, охватывающих период с 1850 по 1918 год. Начинается фонд с дела 
об учреждении женской общины в Дальнем Давыдове, из которого мы 
узнаём, что в 1850/51 годах коллежский асессор Аристов приобрел 309 
десятин земли, в числе их — пашни 79 десятин, лугов 28 десятин и 202 
десятины дровяного лесу. Он решил подарить эту землю в пользу пре-
старелых, больных и неимущих сирот женского пола и просил учредить 
здесь женскую общину2.

Сохранились купчие крепости на эту землю. Так, в одной из них чи-
таем, что один из участков земли продан Аристову Авдотьей Ивановной 
Суровцевой. В купчей она подтверждает, что «земля никому не продана, 
не заложена, ни у кого ни в каких крепостях не укреплена». Если же 
кто будет предъявлять на нее претензии, то продавщица обязывалась 
защищать покупателя по закону, причем распространяла ответствен-
ность на своих потомков3.

В фонде можно также найти документы, проливающие свет на по-
следующие пожертвования монастырю. Например, крестьянин деревни 
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Стёпанова Владимирской губернии Муромского уезда Казаковской 
волости Артемон Терентьев Шутов в 1895 году жертвовал землю, куп-
ленную им в 1871 и 1876 году у местных крестьян. Жертвовал он эти 
земли на вечное поминовение4.

Сохранился план монастыря 1873 года, на нем мы видим множе-
ство строений, среди которых — церковь в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» (это главный храм монастыря), церковь Всех святых 
и колокольня. Сохранился также план двухъярусного иконостаса5.

Исследователь может ознакомиться с ведомостью о священнике 
монастыря Иоанне Колосове, за 1890 год. Узнаём, что ему 44 года, 
по своему происхождению — пономарский сын. После окончания 
Нижегородской духовной семинарии в низшем отделении преосвящен-
ным Филаретом 26 октября 1869 года он был рукоположен во диакона, 
в село Белкино Семеновского уезда; 22 декабря 1871 года переведен в село 
Конаново того же уезда, а 27 июля 1876 года высокопреосвященным 
Иоанникием рукоположен во священника в Дальне-Давыдовскую общину 
ко храму «Утоли моя печали»; с 1876 по 1879 год состоял в должности 
учителя пения при монастыре, безвозмездно. 27 февраля 1880 года ему 
«за честную службу в сане священника в течение трех лет преподано 
архипастырское благословение со внесением онаго в послужной спи-
сок». 16 января 1885 года награжден набедренником. Жена его, 44-х лет, 
писать и читать умеет. Сын их, 20-ти лет, учится в Казанском пехотном 
юнкерском училище6.

Исследователь может ознакомиться и со свидетельствами эконо-
мической жизни монастыря. Из ведомости прихода и расхода денеж-
ных средств за 1905 год выясняется, что монастырь получил в том году 
6480 рублей 87 копеек, из них 250 рублей — остаток с прошлого года, 
135 рублей получено по годовым сборным книгам, 200 рублей составля-
ли пожертвования, 150 — доход от рукоделия сестер, 115 — от продаж 
рогатого скота, «от печения просфор» из Нижнего Новгорода получено 
379 рублей. Еще доходными статьями бюджета монастыря были продажа 
восковых свечей, просфор, кошельковая сумма, возврат налога на капита-
лы монастыря и ряд других статей. Основным источником дохода были 
проценты с капитала монастыря, составившие в 1905 году 4923 рубля 
249 копеек. Главная же статья расхода обозначена в документе как «разные 
экономические расходы» и составила 3924 рубля 87 копеек7.
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Из описания монастыря за 1907 год становится известным, что 
у монастыря есть в Нижнем Новгороде на Похвалинской улице «камен-
ный двухэтажный дом с пристроями и службами к оному», в 1899 году 
выстроен полукаменный двухэтажный флигель. Из дела можно узнать 
численность сестер монастыря. Всего их было 209, из них инокинь — 
308. Заканчивается отчет словами игумении обители: «милостию 
Божией и молитвами нашего архипастыря и отца в Дальне-Давыдовском 
Богородицком общежительном женском монастыре в нравственном 
и экономическом отношениях состоит в надлежащем порядке, мире, 
согласии и благополучии»9.

Сохранился также акт об изъятии крепостных свидетельств на зем-
ли 1918 года10.

Фонд 1395: Медянская Покровская женская община Курмышского 
уезда Симбирской губернии. Первое упоминание об обители относится 
к 1861 году. Община была учреждена под духовным руководством арза-
масского священника Авраамия Некрасова, который сподвиг крестьянку 
села Пильна Дарью Оленеву начать создание женской обители. Обитель, 
как предполагалось, должна была стать примером духовной жизни. 
8 мая 1862 года в Пильне было утверждено строительство дома-бога-
дельни, которое окончилось в 1865 году11. К этому времени в общине уже 
состояло 6 сестер12. В 1872 году был решен вопрос о переводе обители, 
по просьбам сестер, в село Медяны, на место разоренного в 1775 году 
пугачевцами мужского монастыря. 18 сентября 1877 года община офи-
циально утверждается царем и Синодом13. В 1897 году обитель получила 
статус монастыря14.

Сохранилось 18 дел монастыря периода с 1890 по 1916 год, в по-
давляющем большинстве это ведомости о монашествующих.

Из отчета о состоянии обители за 1892 год узнаём, что здесь живет 
настоятельница, 11 указных сестер и 93 послушницы, еще 14 человек 
женского пола живут в богадельне при обители15. Также из этого доку-
мента известно, что одними из основных статей дохода монастыря были 
арендная плата за сдаваемые земли и добровольные пожертвования16.

Фонд 2718: Гуляевская Преображенская пустынь17. Возникла 
в середине 1650-х в лесу, на левом берегу реки Инсар, близ села Гуляева 
Алатырского уезда. К моменту ликвидации монастырей в 1764 году 
в пустыни имелись: настоятельский корпус, 4 кельи, дом для причта, 
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несколько служебных построек. В 1743 году епископ Нижегородский 
Димитрий (Сеченов) назначил в Гуляево строителя иеромонаха Аарона, 
которого в 1754-м сменил иеромонах Герман. В 1756–1764 годах братией 
управлял иеромонах Даниил, при котором пустынь сгорела и попала 
в число упраздненных. В конце XIX века пустынь возродилась в виде 
скита Оранского монастыря, но развиться не успела — погибла во время 
революции. Корпус, построенный монахами, поначалу использовался как 
летний лагерь для детей и дом отдыха, затем тоже был снесен. В октябре 
2000 года на месте пустыни был установлен памятный крест18.

В фонде сохранилось 11 дел за период с 1910 по 1918 годы. В боль-
шинстве своем это приходо-расходные книги. Но внимание хочется 
обратить на Синодик монастыря за 1910–1918 годы.

В приложении к Синодику читаем, что пустынь возникла по бла-
гословению архиепископа Нижегородского и Арзамасского Назария19. 
Первая церковь — в честь святителя Николая, аналойную икону в ко-
торую владыка дал в благословение на начатие пустыни в 1910 году20.

На пустынь жертвовали и москвичи. Например, от И. И. Мотягина 
из Москвы 10 декабря 1912 года получен перевод на 20 рублей за поми-
новение о упокоении отрока Аркадия (приложена фотография). 18 ян-
варя 1913 года было прислано еще 15 рублей с обещанием пожертвовать 
вновь21.

Наше внимание привлекло письмо от 27 февраля 1916 года к игу-
мену монастыря Аркадию. Позволим себе процитировать его. «Христос 
посреди нас! Многочтимый и незабвенный мною о. Аркадий!... Повергаю 
себя перед Вашими стопами и заочно целую Вас, от души желаю Вам 
доброго здоровья и душевного спасения на многия лета! При сем 
прилагаю деньги 3 рубля. Покорнейше прошу Вас, прикажите отцу 
Понтелеймону отслужить заупокойную литургию 4 марта, помянуть 
сии имена… Остаюсь всегда с истинным почтением к Вам нижайший 
послушник иеромонах Рафаил…»22 

По материалам ЦАНО мы также можем проследить историю неко-
торых единоверческих монастырей Нижегородской епархии. Например, 
Керженский Благовещенский единоверческий мужской монастырь 
Семеновского уезда (Фонд 2719). Изначально это один из известней-
ших и крупнейших старообрядческих скитов, основанный на правом 
берегу реки Керженец в Семеновском уезде Нижегородской губернии. 
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В 1848 году скит был запечатан властями. Поводом к этому стал найден-
ный в нем подложный указ, будто бы от имени императора, о свободе 
старообрядческого богослужения всех толков и сект, написанный рукой 
инока Дионисия (Дмитрия Рахманова) и предназначавшийся для про-
паганды старообрядчества. Началось уголовное следствие. Оно было 
поручено чиновнику особых поручений Министерства внутренних 
дел по искоренению церковного раскола Нижегородской губернии 
П. И. Мельникову. Над настоятелем иноком Тарасием и братией нависла 
неминуемая угроза уголовного преследования23. П. И. Мельников убе-
дил Тарасия перейти в единоверие, чтобы избежать всякого наказания. 
Вскоре скит был вновь открыт уже как Керженский Благовещенский 
единоверческий мужской монастырь, первым игуменом которого стал всё 
тот же Тарасий24. Обитель была причислена к 3-му классу, без содержания 
из казны25. Часть бывшей братии также приняла единоверие и осталась 
в скиту, часть разбрелась по другим старообрядческим скитам. В конце 
XIX века в этом монастыре было 3 храма и 25 иноков26. Но после смерти 
последнего настоятеля, архимандрита Филарета, в монастыре нача-
лись нестроения, и иноки разошлись по другим обителям. В 1908 году 
Керженский Благовещенский мужской монастырь был преобразован 
в женский монастырь27. Обитель прекратила свое существование в годы 
советских репрессий против Церкви.

К сожалению, сохранились всего два дела монастыря: Ведомость 
о монашествующих за 1883 год28 и Ведомость о проживающих по уволь-
нительным видам на испытании за 1897 год29. Они дают нам возмож-
ность проследить лишь количество и состав живших в монастыре на тот 
момент. В 1883 году в монастыре был 21 насельник, из них — 10 указ-
ных и 11 живущих по видам30, а в 1897 году проживало 32 насельника, 
из них — ровно половина указных31.

Еще один монастырь, фонд которого хранится в ГУ ЦАНО, — 
Медведевский Покровский единоверческий женский монастырь 
Семеновского уезда Нижегородской губернии (Фонд 1021). Обитель 
в своей истории прошла путь от богадельни до монастыря 2-го класса, 
которым она стала в 1858 году. Расположена она была в четырех верстах 
к югу от города Семенова32. К сожалению, в фонде лишь одно дело — 
опись церковного имущества монастыря за 1859 год. Но в нем сохранилось 
и некоторое описание монастыря, из которого узнаём, что первоначально 
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община была основана по благословению преосвященного Амвросия 
в 1833 году, на приобретенные «трудами строительницы Черниговского 
третьеклассного Максимовского Троицкого единоверческого женского 
монастыря инокини Анфисы на казенном близ села Медведева за реч-
кой Чернушкой на ровном пустопорожнем месте при кладбищенской 
онаго села деревянной церкви, освященной в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы»33. Церковь эта просуществовала до 1853 года, в котором 
по благословению преосвященного Иеремии передана и перевезена 
в деревню Пуреховский скит. Затем стараниями той же Анфисы, став-
шей уже игуменией этого монастыря, «сделана каменная церковь, вок-
руг которой на законном расстоянии были возведены на каменных 
фундаментах деревянные общежительные корпуса»34. По состоянию 
на 1859 год территория монастыря составляла участок земли размерами 
18 на 16 сажень35. В деле имеется и описание церкви. В нем читаем, что 
в обители была церковь двупрестольная каменная, о девяти возвышенных 
куполах, с полукружным алтарем, покрыта листовым железом, с пятью 
семиконечными крестами, по дереву опоясанными белым железом, 
из коих средний вызолочен червонным золотом36. Главный алтарь ее был 
освящен в честь Вознесения Господня, имелся придел в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы37.

В ЦАНО имеются также фонды Спасо-Зеленогорской общины 
Нижегородского уезда (три дела с 1814 по 1886 год: описи имущества 
за 181438 и 188639 годы и приходо-расходная книга 1841 года40); Спасского 
Белогорского монастыря (Выписка из межевых книг за 1698 год41) 
и Арзамасской Алексеевской женской общины (списки монашеству-
ющих и послушниц 1864 года42)43.

Внимания заслуживает фонд 2244: Николаевская Кожирова 
пустынь Ветлужской волости Галицкого уезда. Этот монастырь был 
в составе Нижегородской епархии до 1744 года, то есть до основания 
Костромской епархии. Фонд содержит 118 дел временной протяжен-
ностью с 1679 по 1790 год. В нем находим документы, посвященные, 
в большинстве своем, хозяйственной деятельности, но по ним вполне 
можно очертить и быт монастыря. Начинается фонд с грамоты патриарха 
Иоакима 1679 года, в которой преподается первосвятительское благо-
словение на возведение нового храма — строителю монастыря черному 
попу Антону с братиею. В грамоте дается ряд указаний по сооружению 
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церкви. Патриаршая грамота указывает, что новый храм должен быть 
«нешатровым», с круглым тройным алтарем44. Здесь же мы находим 
приговор монахов, вкладчиков и всех жителей Кожировой пустыни 
о поручении настоятелю Иакову и схимонаху Корнилу обратиться с хо-
датайством в Синод по поводу возобновления пустыни, приписанной 
к Варнавинской по указу легендарного нижегородского архиепископа 
Питирима45. С точки зрения бытописания монашеской жизни, дума-
ется, интересна расходная книга монаха Куприяна. Из нее мы узнаём 
о передвижениях ее автора, о расходах на быт пустыни и не только. 
Например, в одной из записей читаем: «В Нижной поехал, до Нижнего 
коням на сено издержано 10 алтын. Приехал в Нижной, куплено гороха 
на 3 алтына 2 деньги»46 или «Старцу Марку дано надерж рубль 17 алтын 
4 деньги, на Унже старцам молодым дано 7 рублев»47.

На этом завершим краткое описание фондов Центрального архива 
Нижегородской области с документами малоизвестных монастырей, су-
ществовавших в Нижегородской епархии. Как уже было сказано ранее, 
эти фонды лишь открывают исследователю путь к изучению истории 
упомянутых обителей. Достаточно много документов по истории пе-
речисленных монастырей можно найти в материалах Нижегородской 
духовной консистории (фонд 570), где сохранились ведомости о мона-
шествующих, описания некоторых обителей, дела, связанные с церков-
ным судом, касающиеся монастырей, и другие документы по истории 
монашества в Нижегородском крае.
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Учебная программа по Литургике 
для 1-го курса1

В задачу предмета Литургики входят:
а) ознакомление с храмом, его устройством внешним и внутрен-

ним, со священными предметами, употребляемыми в православном 
богослужении;

б) изучение богослужебных книг и порядка уставного отправления 
как отдельных элементов, входящих в богослужение (чтение Священного 
Писания, Псалтири, пения стихир, канонов и проч.), так и чинопосле-
дований в целом (суточный круг богослужения);

в) изучение уставных особенностей богослужения праздников 
и постов;

г) изучение частного богослужения, известного под названием 
церковных треб.

1 Программа составлена на основе соответствующей программы по Литургике 
для Московской духовной семинарии. Внесены изменения с учетом особенностей 
учебного плана Нижегородской духовной семинарии.
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На 1-м курсе дается ознакомление с храмом, его устройством вне-
шним и внутренним, со священными предметами, употребляемыми при 
богослужении, и их назначением; сообщаются сведения о важнейших 
христианских праздниках — двунадесятых и великих святых, а также 
о христианских постах. Затем следует изучение элементов христианс-
кого богослужения: чтения Священного Писания, Псалтири, пения 
стихир, канонов и пр. Изучение этих элементов происходит на основе 
непосредственного ознакомления учащихся с богослужебными книгами. 
Изучение последних идет в следующем порядке: Евангелие, Апостол, 
Псалтирь Следованная, Минеи и Октоих, Ирмологий, Служебник. 
Каждая из перечисленных книг изучается со стороны ее построения, 
содержания и назначения. Вместе с тем изучается практически и от-
правление тех или иных элементов, содержащихся в данной книге. Так, 
изучение Евангелия имеет в виду дать учащемуся полное представление 
о его построении, о делении его на главы и зачала, о значении в нем 
подстрочника и киноварных вставок в тексте. Здесь же устанавливается 
связь евангельского текста с приложенными в конце книги указателя-
ми чтений. Изучение последних одновременно знакомит учащихся 
с кругом церковных праздников подвижных и с особенностями чтения 
Евангелия по тому и другому кругу. Конечной целью такого изучения 
Евангелия должно быть умение студента самостоятельно найти еван-
гельское чтение на данный праздник и прочитать его с теми краткими 
возгласами, которые предваряют чтение Евангелия за богослужением. 
Этим заканчивается изучение книги Евангелия.

В таком же плане изучается и книга Апостол, с той разницей, что 
здесь сообщаются сведения о прокимне, аллилуарии и их исполнении, 
а также об антифонах, тропаре, кондаке и причастном стихе.

Книга Псалтирь Следованная изучается в порядке следования 
ее составных частей: собственно Псалтири, часослова, месяцеслова, 
каноника и семиднева. При изучении собственно Псалтири учащиеся 
знакомятся с уставом о Псалтири, его построением, различными видами 
расписания чтения кафизм и с порядком, какие кафизмы отправля-
ются на той или иной службе. В итоге учащийся должен уметь найти 
кафизму для данного дня и службы и показать правильное ее испол-
нение. Изучение этой части Псалтири заканчивается ознакомлением 
учащихся с избранными псалмами. Учащийся должен уметь найти 
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в Псалтири избранный псалом и величание на данный праздник или 
память святого.

Изучение второй части Псалтири Следованной — часослова — 
идет под знаком ознакомления учащихся с суточным кругом служб 
и седмичным. Особенное внимание должно быть уделено составу мо-
литвословий вечерни, утрени и изобразительных. В результате изучения 
часослова от учащегося требуется, чтобы он умел найти в Псалтири 
данное чинопоследование, а в чине вечерни, утрени и изобразительных — 
данное песнопение, чтобы он знал о значении киноварных пометок при 
псалмах, на «Господи воззвах», на «Хвалитех» — «на 10», «на 8» 
и т. п., умел бы отправить положенные на утрене троичны и светильны 
четыредесятницы, а также ексапостиларий седмичного круга.

Месяцеслов изучается со стороны его содержания таким образом, 
чтобы учащийся мог найти тропарь и кондак на данный день месяца, 
воскресный, или на данную неделю Великого поста, Пятидесятницы 
и пр. Особое внимание уделяется 27-й главе Псалтири, и учащиеся зна-
комятся с порядком приложения Богородичных к тропарям на вечерне 
и на утрене. Одновременно с месяцесловом изучается и предваряющая 
его статья «О знамениих владычних праздников, Богородичных и ве-
ликих святых». В результате изучения месяцеслова учащийся должен 
по знаку в уставе указать особенности богослужения данного дня (бдение, 
полиелей, Великое славословие).

Канонник (четвертая часть) изучается в порядке ознакомления 
с его составом и назначением. Учащемуся показывается как, с какими 
припевами следует читать тот или иной канон. Вместе с тем дается и самое 
понятие канона как особого вида церковного песнопения, возникшего 
на основе библейских песней, положенных в часослове в чине утрени. 
В таком же плане изучается семиднев, где учащиеся подкрепляют свои 
знания о седмичном круге и получают сведения о разного вида стихи-
рах. Конечной целью изучения обеих частей является умение учащегося 
найти данную службу или канон.

Изучение Псалтири Следованной заканчивается ознакомлением 
учащихся с Пасхалией, в итоге чего учащиеся должны уметь определить 
по вруцелетной букве — какой день недели падает на то или иное число 
года, найти Пасху в данном году, определить, какой глас Октоиха и какое 
воскресное утреннее Евангелие полагается в ту или иную неделю года.
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После изучения Пасхалии учащиеся знакомятся с приложенным 
в конце Псалтири Следованной «Правилом готовящимся служите 
и хотящим причаститися» и с указом «О отпустительных тропарях 
и кондаках». В результате этого ознакомления учащийся должен уметь 
показать положенные в тот или другой день правила готовящимся ко Св. 
Причащению и порядок отправления тропарей и кондаков на вечерне, 
утрене, часах и Литургии на службе данному святому.

При изучении Миней учащиеся ознакомятся с разновидностями 
этой книги — минеями месячными, общей, праздничной и дополнитель-
ной, изучают состав этих книг, построение служб в них в смысле порядка 
следования разного вида стихир и канонов, а также получают сведения 
и навыки пользования четырьмя приложениями Богородичнов, прило-
женных в конце каждой минеи. Здесь же они изучают порядок сложения 
стихир на «Господи воззвах» и на «Хвалитех» с соответствующими 
стихами псалмов по Псалтири Следованной. Таким образом изучается 
порядок отправления стихир тем святым, служба коим полагается без 
соединения с Октоихом.

После Миней следует изучение Октоиха. Здесь учащимся сооб-
щаются сведения о его построении, о составе служб на каждый день 
седмицы, и особенное внимание уделяется уставным главам в начале 
Октоиха, излагающим порядок соединения службы святым различных 
степеней празднования с воскресной. Точно так же уделяется внимание 
уставным главам об отправлении службы полиелейному святому или 
святому со бдением в субботу, а также приложенным в конце Октоиха 
главам с названием «Указ о службах всея седмицы» и «Указ о службе 
субботней». Во всех этих уставных главах и указах обращается вни-
мание на указание о количестве стихир и канонов на тот или другой 
праздник или день седмицы. В результате изучения Октоиха учащийся 
должен уметь по знаку степени праздника святого найти уставное ука-
зание о количестве положенных ему стихир на «Господи воззвах» и др., 
о порядке пения тропарей и соединения канонов; кроме того, самые 
стихиры должен уметь отправить в связи с соответствующими стихами 
Псалтири. Следует также объяснить учащимся назначение при Октоихе 
столпов евангельских чтений и связь их с воскресными евангельскими 
стихирами и эксапостилариями.

После изучения Октоиха переходят к Ирмологию.
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Последней книгой, изучаемой на 1-м курсе, является Служебник. 
Учащиеся знакомятся с его назначением, содержанием и, в частности, 
разновидностями ектений.

Кроме перечисленных книг даются общие сведения о Триодях, 
Требнике, книге молебных пений, иерейском молитвослове, архиерейском 
чиновнике и Типиконе. Обстоятельное изучение Типикона относится 
ко 2-му курсу, Триодей — к 3-му курсу и Требника — к 4-му курсу.

Раздел I. Общие сведения о совершении 
богослужения в Православной Церкви

Тема 1. Священные места, или места 
богослужения Православной Церкви

Понятие о храме. Различные наименования храмов. Происхождение 
христианских храмов. Места богослужения христиан в первые три 
века.

Тема 2. Наружный вид храмов 
в древности и в настоящее время

Число составных частей храма: 1) притвор, назначение его в древ-
ности и в настоящее время; 2) средняя часть храма, ее назначение и при-
надлежности; амвон, его назначение; солея и клиросы, их назначение; 
иконостас, понятие о нем, размещение дверей и икон в иконостасе; 
3) алтарь и его принадлежности: а) Св. Престол, понятие о нем, облаче-
ние и принадлежности, илитон, антиминс, дарохранительница, Крест 
и Евангелие, с указанием их назначения и знаменования; б) горнее мес-
то, свящ. сопрестолие и знаменование их; в) Жертвенник, назначение 
и духовное знаменование его, сосуды, в нем хранящиеся. Употребление 
колоколен при храмах, их происхождение. Кладбища и часовни, их 
назначение.
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Тема 3. Священно- и церковнослужители 
Православной Церкви

Епископ, иерей, диакон, чтец, иподиакон, свещеносец (пономарь). 
Различные именования епископа: патриарх, митрополит, архиепископ, 
епископ и викарий; именования пресвитера: протопресвитер, протоие-
рей, иерей, священноархимандрит, иеромонах; наименования диакона: 
архидиакон, протодиакон, диакон. Священные одежды, употребляющиеся 
в Православной Церкви в настоящее время.

Тема 4. Важнейшие христианские праздники
Пасха, праздники двунадесятые и великих святых. Годичный круг 

подвижных и неподвижных праздников. Седмичный и суточный круги 
богослужения. Посты.

Раздел II. Богослужебные книги

Тема 1. Богослужебное Евангелие
Построение богослужебного Евангелия: главы, зачала, киновар-

ные вставки в тексте и подстрочник. Указатели содержания в начале 
Евангелия и указатели чтения в конце Евангелия.

Тема 2. Апостол
Построение книги Апостол: порядок зачал, дублирующие зачала, 

киноварные вставки в тексте и подстрочник. Указатели содержания 
книг и указатели чтений. Аллилуарии, антифоны, тропари, кондаки 
и причастны.

Тема 3. Псалтирь Следованная
Составные части: Псалтирь, часослов, месяцеслов, канонник, се-

миднев. Содержание первой части: символ и устав о Псалтири, кафизмы, 
псалмы избранные и келейное правило. Порядок отправления кафизм 
на вечерне, утрене и часах. Порядок отправления избранных псалмов.
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Тема 4. Часослов
Содержание и порядок следования в нем служб суточного круга. 

Неподвижные молитвословия, песни и псалмы из чина вечерни и утрени, 
входящие в часослов. Порядок отправления троичных, светильное и ек-
запостилариев. Уставная статья «О знамениях владычных праздников, 
богородичных и великих святых».

Тема 5. Месяцеслов и приложение к нему из Триоди 
и Октоиха. Глава 27-я о богородичных, поемых 

на отпустительных тропарях, ее построение

Тема 6. Канонник и семиднев
Назначение и состав. Канон, его построение на основе библей-

ских песен. Ирмос, тропарь, трипеснец и четверопеснец. Последование 
по исходе души.

Тема 7. Пасхалия
Построение. Великий индиктион и его рубрики — вруцелето 

и ключ границ. Пасхалия зрячая. Определение дня Пасхи, дней седми-
цы на данное число месяца, воскресного утреннего Евангелия и гласа 
Октоиха на данное воскресение.

Тема 8. «Правило готовящимся служити 
и хотящим причаститися»

Тема 9. Указ «Об отпустительных тропарях 
и кондаках» в конце Псалтири

Тема 10. Минея
Минеи месячная, праздничная (анфологион), общая и дополни-

тельная. Их построение и назначение. Приложение в конце миней, их 
назначение. Разновидности стихир и связь их со стихами Псалтири 
на «Господи воззвах», на стиховне и на «Хвалитех».
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Тема 11. Октоих
Построение применительно к церковному осмогласию и седмич-

ному кругу богослужения, основное содержание. Уставная часть в начале 
октоиха и пред субботней службой I гласа, а также указы о службах всея 
седмицы и о службе субботней в конце октоиха.

Тема 12. Приложения к Октоиху 
из других богослужебных книг

Столпы евангельские и евангельские стихиры. Их назначение. 
Определение евангельской стихиры по данному столпу и гласу.

Тема 13. Ирмологий, основное содержание и назначение

Тема 14. Служебник
Назначение, состав и содержание (ектений, молитвы, прокимны). 

Разновидности ектений.

Тема 15. Общие сведения о Триоди постной, Триоди 
цветной, Требнике, книге молебных пений, иерейском 
молитвослове, архиерейском чиновнике и Типиконе

Рекомендуемая литература
Вениамин (Румовский), архиеп.1.  Новая скрижаль, или объяснение о Церкви, 

о литургии и о всех службах и утварях церковных. М., 1912.

Гавриил (Голосов), еп.2.  Руководство по Литургике, или наука о православном 
богослужении. Тверь, 1886.

Голубцов А. П.3.  Из чтений по церковной археологии и литургике. СПб., 
1995.

Дебольский Г., прот.4.  Православная Церковь в ее Таинствах, богослужении, 
обрядах и требах. М., 1994.

Дмитриевский И.5.  Историческое, догматическое таинственное изъяснение 
Божественной Литургии. М., 1993.

Муравьев А. Н.6.  Письма о богослужении. Т. 1. М., 1993.
Настольная книга священнослужителя. Т. 1. М., 1977.7. 
Настольная книга священнослужителя. Т. 4. М., 1983.8. 
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Нестеровский Е.9.  Литургика, или наука о богослужении Православной 
Церкви. Курск, 1895.

Никольский К. Т.10.  Пособие к изучению Устава богослужения Православной 
Церкви. СПб., 1907.

Он же11. . Обозрение богослужебных книг Православной Российской Церкви 
по отношению их к церковному Уставу. СПб., 1858.
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Учебная программа по Литургике 
для 2-го курса1

Если учащиеся 1-го курса знакомятся и изучают порядок отправления 
в отдельности тех или иных элементов богослужения, то на 2-м курсе 
изучается порядок следования богослужения в целом, по суточному 
кругу. В начале года преподаватель знакомит учащихся с Типиконом как 
важнейшей уставной книгой. Особое внимание уделяется здесь содер-
жанию первых 25-ти уставных глав, а также главам: 48-й (месяцеслов), 
49-й (период пения Постной Триоди) и 50-й (порядок Пятидесятницы). 
Ознакомляя учащихся с содержанием первых 25-ти глав, преподаватель 
тем самым суммирует те уставные указания, какие сообщались на 1-м 
курсе. Далее следует последовательное изложение чинопоследований 
суточного круга, а именно: 9-го часа, вечерни вседневной и вечерни ве-
ликой, повечерия малого, вечерни вседневной, субботней и воскресной, 
утрени вседневной с великим славословием и полиелейной, 1-го часа, 

1 Программа составлена на основе соответствующей программы по Литургике 
для Московской духовной семинарии. Внесены изменения с учетом особенностей 
учебного плана Нижегородской духовной семинарии.
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чина всенощного бдения и, в связи с ним, малой вечерни, часов 3 и 6-го 
и Литургии (великое повечерие — чин изобразительных и Литургия 
Преждеосвященных Даров, как чинопоследования, связанные не с су-
точным кругом богослужения, а с особенностями некоторых праздников 
и Великого поста, изучаются на 3-м курсе наряду с прочими особеннос-
тями этих праздников и Великого поста).

Изучение чинопоследований суточного круга соединяется с изло-
жением учащимся идейного содержания этих чинопоследований, краткой 
истории их образования и с изложением их конструкции. Учащийся 
должен точно знать уставные главы, где излагаются чинопоследования, 
и порядок чинопоследований. Знания же нумерации псалмов, входящих 
в тот или иной чин, не требуется, так как для учащегося важнее знать 
идейное содержание, например, шестопсалмия, его историю и то зна-
чение, какое уделяет чтению его церковный устав, нежели нумерацию, 
поскольку состав псалмов его не меняется. Разумеется, сказанное не от-
носится к таким псалмам, как предначинательный, 50-й, светильничные 
псалмы 140 и 141, 129, 116-й, хвалитные 148, 149, 150-й и 102 и 145-й, кото-
рые должны быть известны студенту и по нумерации Псалтири, и по их 
названиям в богослужебных книгах. Самое освоение чинопоследований 
непременно проходится с проведением в аудитории практических за-
нятий, которые ведутся следующим образом: преподаватель, изложив 
ту или иную тему, распределяет учащихся на группы, по два или три 
человека, и каждой такой группе назначает самостоятельную проработку 
изучаемого чина в службе тому и другому святому: например, одной 
группе — утреня пророку Науму, 1 декабря; другой — великомученице 
Екатерине, 24 ноября, и т. д. На уроках преподаватель вызывает ту или 
иную группу, поручает одному из учеников произносить положенное 
уставом священнику, другому — за диакона или псаломщика, и слушает 
отправление ими проработанной к занятию службы. Чтобы во время этого 
прослушивания остальные учащиеся курса не оказались незанятыми, 
преподаватель поручает всему курсу следить за ошибками отправляющих 
богослужение и записывать их. После отправленной службы он опра-
шивает следивших за службой студентов о замеченных ими ошибках 
отвечавших товарищей и дает свои указания последним. Таким образом 
должны быть проработаны все службы суточного круга со всеми учащи-
мися, за исключением Литургии. Чин Литургии, связанный не столько 
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с исполнением сложных со стороны уставного отправления песнопений, 
сколько со священнодействиями таинственного характера, не может быть 
проходим в аудитории практически, но от учащихся требуется твердое 
знание порядка совершения проскомидии, всех ее священнодействий 
и самой Литургии, причем особенное внимание должно быть уделено 
разбору Евхаристического канона со стороны его построения и содер-
жания. Преподаватель должен указать суть апостольского преемства 
Церкви в самом построении Евхаристического канона и священнодейс-
твий, связанных с пресуществлением Святых Даров.

Раздел I. Введение
Типикон, его состав и назначение. Общая часть. Главы 1–25. Глава 

48-я — месяцеслов, 29-я — Четыредесятница и 50-я — Пятидесятница. 
Приложения к Типикону. Марковы главы. Храмовые главы.

Раздел II. Круг суточного богослужения

Тема 1. Вечернее богослужение
Вечернее богослужение, его древность в христианской Церкви. 

Девятый час, его идейное содержание, уставной порядок, место и время 
отправления.

Тема 2. Вечерня
Время отправления, ее идейное содержание, подразделение соот-

ветственно дням седмицы и праздникам на великую и вседневную.
Вечерня вседневная. Уставное изложение чина и порядок 

отправления.
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Великая вечерня. Уставное изложение чина и порядок 
отправления.

Тема 3. Повечерие
Повечерие малое. Время и порядок отправления. Чтение канона 

на повечерии и замена тропарей часослова кондаком праздника. Уставные 
указания об этом.

Тема 4. Утреннее богослужение
Утреннее богослужение, его краткая история в христианской 

Церкви. Полунощница, ее идейное содержание. Разновидности по-
лунощницы: вседневная, субботняя и воскресная. Уставной порядок 
отправления каждой из них и особенности: замен тропарей Псалтири 
тропарем и кондаком праздника. Уставные указания об этом.

Тема 5. Утреня
Идейное содержание. Подразделения на вседневную, с великим 

славословием, и полиелейную. Вседневная утреня — уставной порядок 
совершения. Особенности в отправлении канона и уставные указания 
об этом.

Утреня с великим славословием. Уставной порядок отправления. 
Особенности отличия ее от утрени вседневной.

Утреня с полиелеем. Уставной порядок отправления, особенности 
отличия от вседневной и с великим славословием.

Тема 6. Первый час
Порядок его присоединения к вседневной утрене и утрене с ве-

ликим славословием. Уставной порядок отправления. Пение в конце 
его «Взбранной Воеводе».

Тема 7. Всенощное бдение
История возникновения чина и практическое назначение. 

Соединение в нем вечернего и утреннего богослужения. Порядок от-
правления и отличие в нем вечерни от вечерни великой, совершаемой 
отдельно от утрени. Лития. Ее история и значение. Отличие бдения вос-
кресного от бдения Господских, Богородичных праздников и святых.



Учебная программа по Литургике для 2-го курса

295Труды Нижегородской духовной семинарии

Тема 8. Малая вечерня
Происхождение, порядок отправления и особенности отличия 

от вседневной.

Тема 9. Дневное богослужение. Третий и шестой часы
Идейное содержание и уставной порядок отправления.

Тема 10. Литургия
Литургия как величайшее христианское богослужение. Установление 

Евхаристии Спасителем. Евхаристия апостольского времени и первых 
веков христианства. Агапы. Выделение Литургии от агап в самостоя-
тельное священнодействие. Развитие чина в сторону появления великого 
входа и затем проскомидии и связь с древней практикой пения псалмов 
и чтения Священного Писания.

Проскомидия. Входные молитвы, их идейный смысл. Облачение 
священнослужителей и порядок проскомидии. Уставные указания 
о пении антифонов, тропарей и канонов по входе. Двойные чтения 
Апостола и Евангелия и чтения «под Зачало». Литургия до вели-
кого входа. Литургия оглашенных. Название этой части Литургии 
в связи с ектениями об оглашенных. Литургия верных. Великий вход. 
Евхаристический канон, его построение, части: благодарственная, ис-
торическая, освятительная и молитвенная. «Достойно есть» и задос-
тойник. Чин причащения священнослужителей и мирян. Окончание 
Литургии, раздаяние антидора. Потребление Даров. Благодарственные 
молитвы. Литургии св. Иоанна Златоуста и св. Василия Великого, их 
происхождение и особенности.

Рекомендуемая литература
Булгаков С. В.1.  Настольная книга для священно-церковнослужителей. М., 

1993.

Вениамин (Румовский), архиеп.2.  Новая скрижаль, или объяснение о Церкви, 
о литургии и о всех службах и утварях церковных. М., 1912.

Виссарион (Нечаев), еп.3.  Божественная литургия по чину св. Иоанна 
Златоустого и св. Василия Великого. М., 1896.

Всенощное Бдение и Литургия. М., 1982.4. 
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Гавриил (Голосов), еп.5.  Руководство по литургике, или наука о Православном 
богослужении. Тверь, 1886.

Георгиевский А. И.6.  Чинопоследование Божественной Литургии. М., 1951.
Гумилевский С., прот.7.  Изъяснение всенощного бдения. М., 1854.
Дебольский Г., прот.8.  Православная Церковь в ее Таинствах, богослужении, 

обрядах и требах. М., 1994.

Дмитриевский И.9.  Историческое, догматическое таинственное изъяснение 
Божественной Литургии. М, 1993.

Катанский А.10.  Очерк истории Литургии нашей Православной Церкви. 
СПб., 1888.

Киприан (Керн), архим.11.  Евхаристия. Париж, 1947.
Муравьев А. Н.12.  Письма о богослужении. Т. 1. М., 1993.
Настольная книга для священно-церковнослужителей. М., 1993.13. 
Настольная книга священнослужителя. Т. 1. М., 1977.14. 
Никольский К. Т.15.  Пособие к изучению Устава богослужения Православной 
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Учебная программа по Литургике 
для 3-го курса1

На 3-м курсе проходятся особенности праздничного богослужения дву-
надесятых праздников, а также службы периода пения Триоди Постной 
и Цветной. В порядке следования курса сначала должны быть пройдены, 
как наиболее легкие, службы Богородичным двунадесятым праздникам, 
затем Господским (разумеется, за исключением недели Ваий, Вознесения 
и Пятидесятницы), от менее сложных — Преображения и Воздвижения — 
к более сложным — Рождеству Христову и Богоявлению. (Праздник 
Сретения Господня, как относимый церковным уставом со стороны 
особенностей его отправления к Богородичным праздникам, из мето-
дических соображений прохождения курса отнесен к Богородичным 
праздникам).

Здесь изучается чин изобразительных и великое повечерие. Далее 
идут службы подготовительных к посту недель, великопостные и периода 

1 Программа составлена на основе соответствующей программы по Литургике 
для Московской духовной семинарии. Внесены изменения с учетом особенностей 
учебного плана Нижегородской духовной семинарии.



Раздел IV. Учебные программы

298 Труды Нижегородской духовной семинарии

Пятидесятницы. При изучении службы того или другого праздника 
преподаватель излагает учащимся историю праздника, его идейное со-
держание, отражение этого содержания в песнопениях, богослужебные 
особенности, и знакомит учащихся с самой службой праздника и уставны-
ми указаниями о ней. Кроме того, при изучении особенностей двунаде-
сятых праздников указывается на идейное содержание и богослужебные 
особенности предпразднства, попразднства и отдания праздника. При 
изучении особенностей великопостного богослужения изучается и чи-
нопоследование Литургии Преждеосвященных Даров, и особенности 
великопостного отправления великого повечерия и канона на утрени. 
Необходимо требовать от учащихся твердого знания уставных указаний 
и мест, где они находятся в части отправления великопостных служб, 
особенностей субботнего богослужения этого времени, воскресного, 
Страстной седмицы. Например, учащийся должен знать и уметь найти 
в Типиконе указание — как совершается конец вечерни в воскресный 
день Великого поста, как отправлять повечерие в пятницу, как совершать 
поклонение Кресту в понедельник, среду и пяток Крестопоклонной неде-
ли, какие кондаки читать на часах в эти дни и в четверг пятой седмицы, 
как читать Четвероевангелие на Страстной седмице и т. п. В тех случаях, 
когда общепринятая Русской Церковью богослужебная практика ока-
зывается в противоречии с указанием устава (например, приготовление 
Преждеосвященного Агнца и перенесение его с престола на жертвенник 
в начале Литургии Преждеосвященных Даров, положенное задергивание 
завесы на великом входе, чтение акафиста в субботу пятой седмицы поста 
на середине храма перед образом Богоматери, вынос запрестольного креста 
в Великий четверг после чтения пятого Евангелия при пении «Днесь 
висит на древе», вынос Плащаницы в пятницу и обнесение ее вокруг 
храма в Великую субботу, начало пасхальной утрени и хождение с крест-
ным ходом вокруг церкви), преподаватель обращает внимание студентов 
на уставное изложение и общецерковную практику и уясняет в историчес-
ком плане эти расхождения. После изучения собственно великопостных 
служб преподаватель знакомит учащихся с особенностями отправления 
этих служб при совпадении их с праздниками Обретения главы Иоанна 
Предтечи (24 февраля), Сорока мучеников (9 марта), Благовещения 
(25 марта), Георгия Победоносца (23 апреля). В таком же плане изучают-
ся службы периода Пятидесятницы. Всюду следует обращать внимание 
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на то, чтобы учащиеся знали особенности того или иного праздника 
и умели найти уставные указания о них. От особенностей праздничного 
богослужения в период Великого поста и Пятидесятницы преподаватель 
переходит к ознакомлению учащихся с храмовыми главами.

Раздел I. Введение
Праздники Православной Церкви. Периоды Постной и Цветной 

Триодей.

Раздел II. Особенности богослужения 
Богородичных праздников

Тема 1. Рождество Богородицы
История праздника и отличие его от Господских со стороны отправ-

ления богослужения при совпадении с воскресным днем. Предпразднство 
и попразднство. Отдание праздника.

Тема 2. Введение во храм Пресвятой Богородицы
История праздника. Устав отправления богослужения. 

Предпразднство, попразднство и отдание праздника.

Тема 3. Сретение Господне
История праздника. Отнесение его к Богородичным в части бо-

гослужения. Предпразднство и попразднство. Отдание праздника. 
Условность периода попразднства в зависимости от начала Великого 
поста. Перенесение праздника на 1/14 февраля при совпадении его 
с первым днем Великого поста.
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Тема 4. Успение Пресвятой Богородицы
История праздника. Особенности богослужения. Предпразднство, 

попразднство и отдание. Успенский пост.

Тема 5. Благовещение Пресвятой Богородицы
История праздника. Его особенности при совпадении с «постны-

ми» днями Четыредесятницы. Условность предпразднства и попраздн-
ства в связи с совпадением праздника с периодом пения Триодей.

Раздел III. Особенности богослужения 
Господских праздников

Тема 1. Преображение Господне
История праздника. Особенности богослужения как Господнего 

двунадесятого. Чин освящения гроздии. Вход и великий прокимен на ве-
черне в день праздника. Предпразднство, попразднство и отдание.

Тема 2. Воздвижение Креста Господня
История праздника. Особенности отправления богослуже-

ния. Особенности службы данного праздника — вынос и воздвиже-
ние Креста. Вход на вечерне и великий прокимен в день праздника. 
Предпразднство и попразднство: Суббота и неделя перед Воздвижением 
и по Воздвижении. Отдание праздника. Праздник Воздвижения как 
грань летнего и зимнего времени и связанные с ним уставные указания 
о пении непорочных и зимнем расписании кафизм. Осенняя приступка 
евангельских чтений.

Тема 3. Рождество Христово
История праздника. Предуготовление праздника: Рождественский 

пост и Неделя праотцев и святых отцев. Предпразднство. Навечерие 
праздника. Царские часы. Их история и идейное содержание. Схема 



Учебная программа по Литургике для 3-го курса

301Труды Нижегородской духовной семинарии

построения и порядок отправления. Чин изобразительных. История его, 
назначение и связь с праздником. Порядок отправления. Особенности 
чина вечерни — чтения паремий и пение стихов между ними. Литургия 
св. Василия Великого. Дни перенесения ее на самый праздник и часов 
на предшествующую празднику пятницу. Чин «славления» Христа. 
Всенощное бдение на праздник, начало его великим повечерием. 
История великого повечерия, от ночного шестопсалмия до трехчас-
тного состава. Схема построения и порядок отправления в праздник 
Рождества Христова и Богоявления вечерни праздника. Вход и великий 
прокимен. Попразднство и отдание праздника. Неделя по Рождестве 
Христовом.

Тема 4. Богоявление Господне
История праздника. Предпразднство. Неделя перед просвеще-

нием. Навечерие Богоявления. Строй служб его и сходство их со служ-
бами праздника Рождества Христова. Особенность праздника — чин 
Богоявленского водоосвящения. История чина и его идейное содержа-
ние. Порядок отправления. Всенощное, Литургия и вечерня праздника. 
Порядок их отправления и сходство с порядком отправления тех же 
служб в день Рождества Христова. Водоосвящение в день праздника. 
Попразднство. Неделя по просвещении и отдание праздника. Зимняя 
приступка апостольских и евангельских чтений.

Раздел IV. Праздники периода 
Постной и Цветной Триодей

Тема 1. Воскресение Христово
Пасха как величайший православный праздник. Исторический 

путь развития праздников триодного круга в сторону, предшествующую 
празднику. Страстная седмица, Четыредесятница и недели, предшеству-
ющие ей. Развитие круга в обратном направлении. Неделя Антипасхи, 
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праздники Преполовения, Вознесения, Пятидесятницы и Недели всех 
святых. Неделя святых, в Русской земле просиявших.

Тема 2. Триодь Постная. Ее основное 
содержание и построение

Особенности служб Недели о мытаре и фарисее, Недели о блудном 
сыне и Мясопустной (в частности, службы среды и пятницы последней). 
Начало Великого поста. Вечерня Сырной недели. Обряд прощения. 
Первая седмица поста. Особенности отправления канона на утрени. Канон 
прп. Андрея Критского. Изменяемые части повечерия в связи с постными 
днями и субботами. Литургия Преждеосвященных Даров. Ее происхож-
дение. Преждеосвященный Агнец. Приготовление и освящение Агнца, 
хранение и приуготовление его в начале Литургии Преждеосвященных 
Даров. Порядок отправления Литургии Преждеосвященных Даров. 
Статьи в служебнике, предшествующие самому чину. Их назначение. 
Особенности причащения священнослужителей. Чин колива в пятницу 
первой седмицы. Особенности службы субботы 1, 2, 3 и 4-й седмиц поста. 
Неделя Православия. Служба 2 и 3-й недели. Крестопоклонное воскре-
сенье. Чин выноса Креста. Поклонение Кресту в понедельник, среду 
и пяток, великое «стояние» в четверг 5-й седмицы. «Похвала» Божией 
Матери, или чин акафиста в субботу той же седмицы. Особенности 
службы субботы 1, 2, 3 и 4-й седмиц поста. Неделя Православия. Служба 
субботы 6-й седмицы и ее особенности. Неделя Ваий. История празд-
ника, особенности богослужения, обряд освящения ваий. Особенности 
службы первых трех дней Страстной седмицы. Служба последних дней 
Страстной седмицы. Их историческое происхождение. Порядок отправле-
ния и особенности часов и Литургии Великого четверга. «Последование 
страстей». Чин часов, вечерня Великого пятка и чин выноса Плащаницы. 
Особенности службы Великой субботы.

Особенности постных служб Четыредесятницы при совпаде-
нии с праздниками Обретения главы Предтечи, Сорока мучеников, 
Благовещения и Георгия Победоносца. То же в части совпадения 
Благовещения и Георгиева дня с праздником Пасхи. Храмовые главы, 
их значение.
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Тема 3. Триодь Цветная, ее содержание и построение
Особенности и порядок служб первого дня Пасхи (утрени, 

Литургии и вечерни). Службы Пасхальной седмицы. Неделя Антипасхи. 
Радоница. Особенности служб седмичных дней периода Пятидесятницы 
и служб праздников Преполовения, Отдания Пасхи, Вознесения 
и Пятидесятницы. Неделя всех святых и святых, «в Российстей земли 
просиявших». Петров пост.
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Учебная программа по Литургике 
для 4-го курса1

На 4-м курсе основным предметом курса Литургики является частное 
богослужение. Здесь преподаватель знакомит учащихся с богослужебны-
ми книгами, содержащими чинопоследования частного богослужения, 
книгой молебных пений и Требником. Чинопоследования Требника — 
крещение, воцерковление, покаяние, обручение и венчание, елеосвящение, 
причащение, погребение, чин малого освящения воды — излагаются 
преподавателем со стороны их идейного содержания, в связи с догма-
тическим учением Церкви о благодати Божией и таинствах.

Каждое чинопоследование изучается со стороны конструкции его, 
объясняется идейное содержание входящих в него обрядов и священ-
нодействий, в тесной связи с разбором текста его по Требнику. В тех 
случаях, когда указания Требника расходятся с общепринятой в Русской 
Церкви практикой (например, чтение молитвы жене в первый день 

1 Программа составлена на основе соответствующей программы по Литургике 
для Московской духовной семинарии. Внесены изменения с учетом особенностей 
учебного плана Нижегородской духовной семинарии.
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по рождении, чтение молитв на наречение имени и т. д.), преподаватель 
объясняет учащимся в историческом освещении эти рассуждения и из-
лагает общепринятую богослужебную практику. В связи с изучением 
Требника проходятся и чины панихиды и молебнов. По изучении всех 
этих чинопоследований преподаватель знакомит учащихся с мало рас-
пространенными чинопоследованиями, такими, как освящение храма 
и престола, встреча епископа, иерейское погребение, а также особен-
ностями чинопоследований хиротесии во чтеца и хиротонии диакона 
и иерея, а также особенностями соборного служения иереев.

Раздел I. Введение

О службах особенных, совершаемых Церковью по известному 
случаю или по потребностям христиан (требах). Книга молебных пений 
и Требник. Их назначение, состав и построение. Большой требник.

Раздел II. Чинопоследования 
совершения таинств

Тема 1. Чинопоследование крещения
Молитва «по внегда родити жене отроча» и при наречении име-

ни. Чин оглашения. Чин крещения. Обряды, связанные с таинством 
Крещения, их значение. Чин крещения «вкратце... страха ради смерт-
ного». Чиноприем через крещение.

Тема 2. Чинопоследование миропомазания
Святое миро, его приготовление, освящение, получение от епис-

копа и хранение. Священнодействие миропомазания. Чиноприем через 
миропомазание инославных.
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Тема 3. Чинопоследование покаяния
Его значение. Чинопоследование. Епитимии. Чиноприем через 

покаяние отпадших (католиков и совратившихся в расколы и секты).

Тема 4. Чинопоследование священства
Чины хиротоний во чтеца, свещеносца, иподиакона, диакона и ие-

рея. Исповедь ставленника. Обряды и священнодействия хиротоний. 
Чин возведения в протоиерея, протодиакона. Идейный смысл и порядок 
чинопоследования.

Тема 5. Чинопоследование брака
Чин обручения и последование венчания. Идейное значение об-

рядов и священнодействий. Последование о второбрачном.

Тема 6. Чинопоследование елеосвящения
Его духовное значение. Обряды и священнодействия таинства. 

Чтение канона на исход души.

Раздел III. Чинопоследования, 
не относящиеся к таинствам

Тема 1. Чин «егда случится вскоре 
больному дати причастие»

Приготовление и хранение Св. Даров для причащения больных. 
Порядок чинопоследования причащения.

Тема 2. Чин погребения
Его идейный смысл. Погребение мирян и младенцев. Порядок 

чтения Псалтири по умершим. Погребение на Пасхальной седмице. 
Панихида, или парастас. Дни поминовения усопших (9, 20, 40-й и го-
дина); дни поминовения воинов, убиенных за отечество: 29 августа 
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(11 сентября) и Дмитриевская родительская суббота. Чинопоследование 
иерейского погребения.

Тема 3. Молебен
Молебны «на всяку потребу» по книге молебных пений. Молебное 

отправление канонов. Порядок чинопоследования того или другого 
видов молебна.

Тема 4. Освящение воды
Малое освящение воды. Его духовное значение. Отличие малого 

водоосвящения от Богоявленского со стороны их чинопоследования.

Тема 5. Освящение храма
Великое и малое освящение. Порядок чинопоследований. Обряды 

и их идейное значение.

Тема 6. Чин встречи епископа
Идейный смысл и порядок чинопоследования.

Тема 7. Особенности соборного служения 
иереев с диаконом и без диакона

Рекомендуемая литература
Алмазов А.1.  История чинопоследования Крещения и Миропомазания. Казань, 

1884.

Он же.2.  Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. Т. 1. Одесса, 
1894.

Арранц М.3.  Исторические заметки о чинопоследовании Таинств по руко-
писям греческого Евхология. 3-й курс. ЛДА, 1979.

Арсеньев B. C.4.  О символизме православного богослужения в освящении 
храма. М., 1892.

Архангельский М., прот.5.  О тайне св. Елея. СПб., 1895.
Афанасий (Сахаров), еп.6.  О поминовении усопших по Уставу Православной 

Церкви. СПб., 1995.

Афанасьев Н.7.  Таинства и тайнодействия // Православная мысль. 1951. 
№8.
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Булгаков С. В.8.  Настольная книга для священно-церковнослужителей. 
Харьков, 1990.

Он же.9.  Иерархия и таинства // Путь. 1935. № 49.
Бурлицкий Я., проф.10.  О Таинстве Покаяния. М., 1848.
Василий (Кривошеин), архиеп.11.  Некоторые богослужебные особенности у гре-

ков и русских и их значение // Вестник Зап.-Европ. Экзархата. 1975. № 89–90.

Венедикт (Агентов), иером.12.  К истории православного богослужения. 
Историко-археологическое и археологическое исследование о чине Таинства 
Елеосвящения. Сергиев Посад, 1917.

Вениамин, архиеп. Нижегородский.13.  Новая скрижаль. СПб., 1899.
Ветринский И.14.  Памятники древней христианской Церкви, или христиан-

ских древностей. Т. I–V. СПб., 1829–1845.

Владиславцев, свящ.15.  Объяснение богослужения Святой Православной 
Церкви. Ч. I–II. Тверь, 1862.

Григорьев Н.16.  Историческое обозрение богослужебных книг Греко-Российской 
Церкви. Киев, 1857.

Дебольский Г., прот.17.  Попечение Православной Церкви о спасении мира. 
СПб., 1894.

Дмитриевский А. А., проф.18.  Богослужение в Русской Церкви за первые пять 
веков // Православный собеседник. 1883, декабрь.

Он же.19.  Книга «Требник» и ее значение в жизни православного христиа-
нина. Киев, 1902.

Он же.20.  Наука о православном богослужении. Чтения на Высших богослов-
ских курсах. Вып. 5–10. Машинопись.

Он же.21.  Ставленник. Киев, 1904.
Забелин П.22.  Права и обязанности пресвитеров по основным законам хрис-

тианской Церкви. СПб., 1899.

Зуев С., прот.23.  Чинопоследование Таинства Священства... Загорск, 1973. 
Машинопись.

Ивасюк М., прот.24.  Каноническое приложение к Требнику. Издание Киево-
Печерской Лавры, 1867. (Загорск, машинопись).

Игнатий, еп. Воронежский.25.  Археологический опыт о Таинствах. Воронеж, 
1863.

Иеремия, Патриарх Константинопольский.26.  Ответы лютеранам о покаянии 
// Христианское чтение. СПб., 1842. Ч. 1.
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Иларион (Костюк), иером.27.  Особенности уставного последования исповеди 
в Русской Православной Церкви (со времени его появления в печати). Курсовое 
сочинение. Загорск, 1958. Машинопись.

Карабанов И. А.28.  Лекции по литургике, читанные студентам 4 курса 
С.-Петербургской духовной академии в 1909–1910 гг. СПб., 1910. Рукопись.

Книга чинов присоединения к Православию. СПб., 1895.29. 
Красносельцев Н. Ф.30.  К истории православного богослужения. Казань, 

1889.

Красноцветов С. И.31.  О богослужении Православной Церкви. СПб., 1856.
М. Я.32.  Об именах, даваемых при Крещении. Казань, 1906.
Мануил (Лемешевский), архиеп.33.  Последование мертвенное над скончавшимся 

архиереем. Чебоксары, 1956. Машинопись.

Марсельский Л., свящ.34.  Объяснение святых Таинств и церковных треб в форме 
народных поучений. СПб., 1892.

Мейендорф И., прот.35.  Брак в православном понимании. Любое издание.
Михайловский В.36.  Учение о православном богослужении. СПб., 1990.
Муравьев А. Н.37.  Письма о богослужении Восточной Кафоличной Церкви. 

Дополнение к письмам о богослужении. СПб., 1904.

Настольная книга священнослужителя. Т. 1. М., 1977; Т. 4. М., 1983.38. 
Неселовский А.39.  Чины хиротесий и хиротоний. Опыт историко-догматиче-

ского исследования. Каменец-Подольск, 1906.

Никанор (Юхимюк), иером.40.  История освящения Мира и чины Миропомазания 
на Руси. Курсовое сочинение. Загорск, 1969. Машинопись.

О значении и древности действий, совершаемых при освящении храмов 41. 
// Христианское чтение. СПб., 1844. Ч. 2.

Об обрядах, совершаемых при погребении православного христианина 42. 
// Христианское чтение. СПб., 1845. Ч. III.

Орлов Г.43.  Заупокойное богослужение. М., 1994.
Остроумов С.44.  Мысли о святых Тайнах // Христианская мысль. 1917. 

№3–4.

Павлов А., проф.45.  50-я глава Кормчей книги как исторический и практиче-
ский источник русского брачного права. М., 1887.

Петровский А., свящ.46.  К истории развития обрядовой стороны чина венчания 
// Христианское чтение. СПб., 1908. №12.

Он же.47.  К истории последования Таинства Елеосвящения // Христианское 
чтение. СПб., 1903. №2.
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Писания святых отцов и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию 48. 
православного богослужения. Т. 1–3. СПб., 1855–1857.

Поспелов С.49.  Рассуждение о Таинстве Миропомазания. М., 1840.
Пшеничников А., прот.50.  Объяснение богослужения Православной Церкви. 

М., 1914.

Розанов Н., прот.51.  Руководство для лиц, отправляющих церковные бого-
служения. М., 1901.

Он же.52.  Руководство при чинопоследованиях, бываемых при основании 
и освящении новосозданного храма. М., 1989.

Рубцов И., свящ.53.  Рассуждение о Таинстве Крещения. СПб., 1850.
Рудаков А., прот.54.  Краткое учение о богослужении Православной Церкви. 

Пг., 1916.

Свенцицкий В., свящ.55.  Шесть чтений о Таинстве Покаяния и его истории. 
М., 1926. Машинопись.

Серафимов А.56.  О принятии неправославных христиан в Православную 
Церковь // Труды КДА. Киев, 1864, июль.

Он же.57.  О чинопоследованиях принятия неправославных христиан 
в Православную Церковь // Труды КДА. Киев, 1867. Т. 1.

Сергиев И., прот.58.  Моя жизнь во Христе. Мысли о богослужении Православной 
Церкви. СПб., 1894.

Смирнов Н.59.  Краткий очерк истории христианского богослужения до VII 
Вселенского собора. Пенза, 1873.

Смирнов С., прот., проф.60.  Древнерусский духовник. Исследование по истории 
церковного быта. М., 1913.

Смирнов С. И.61.  Материалы для истории древнерусской покаянной дисцип-
лины. Чтение в Обществе истории древностей российских. М., 1912. Кн. З.

Смолодович П., прот.62.  Литургика, или Наука о богослужении Православной 
Восточной Кафолической Церкви. Киев, 1869.

Соколов Д., прот.63.  Краткое учение о богослужении Православной Церкви. 
СПб., 1912.

Суворов Н.64.  К вопросу о тайной исповеди и о духовниках в Восточной 
Церкви. М., 1906.

Таинственный смысл символических священнодействий. М., 1906.65. 
Трепачук Р., свящ.66.  Богослужение христианской Церкви и его обрядовые 

особенности. Курсовое сочинение. Загорск, 1967. Машинопись.

Троицкий С.67.  Христианская философия брака. Париж, 1933.
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Успенский А. И.68.  Таинство Елеосвящения. М., 1908.
Феодор (Поздеевский), еп.69.  Церковно-богослужебна я практика 

по «Постановлениям Апостольским». М., 1914.

Флоровский Г.70.  Евхаристия и соборность // Путь. 1929. №19.
Хойнацкий А.71.  Западно-русские униатские Требники сравнительно 

с Требниками православными и латинскими // Труды КДА. Киев, 1867.

Церковное богослужение. Объяснение всенощного бдения, литургии 72. 
и Святых Таинств. М., 1916.

Чельцов Г., прот.73.  Чтение о богослужении Православной Церкви. Пг., 1915.
Штурук Г., свящ.74.  Требник митрополита Петра Могилы... Курсовое сочи-

нение. Загорск, 1955. Машинопись.

Юцковский Ф.75.  О значении и древности действий, совершаемых при освя-
щении храмов. СПб., 1844.

Яблоков А.76.  О происхождении чина присоединения мухамеддан 
к Православной христианской вере. Казань, 1881.
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Учебная программа по Пастырскому 
богословию для 5-го курса1

Раздел I. Введение
Понятие о православном пастырстве как служении спасе нию. 
Обоснование его необходимости. Пастырство ветхозаветное. Анализ 
слова «пастырь».

Раздел II. Святоотеческое учение 
о пастырском служении

Сущность пастырского служения как благодатного посредничества. Поня-
тие об апостольском преемстве. Действия благодати через недостойного 

1 Программа составлена на основе соответствующей программы по Литургике 
для Московской духовной семинарии. Внесены изменения с учетом особенностей 
учебного плана Нижегородской духовной семинарии.
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пастыря. Трудность и ответственность пастырского служения. Его основ-
ные задачи: проповедь, тайнодействие, душепопечение и молитва.

Раздел III. Призвание и подготовка 
к пастырскому служению

1. Призвание внешнее и внутреннее. Искаженное понимание при-
званности. Признаки истинного призвания.

2. Подготовка к пастырскому служению. Ее необходимость. Виды 
подготовки.

а) Подготовка духовная. Духовность в православном понимании. 
Пути ее стяжания. Пастырь — свидетель духовной жизни, молитвенник 
и учитель молитвы среди паствы. Молитвенное правило и требования 
к его исполнению.

б) Подготовка интеллектуальная. Святоотеческое отношение к уче-
ности. Знания, наиболее полезные для пастырской деятельности.

в) Подготовка внешняя. Разрешение мнимого противоречия между 
христианской духовностью и соблюдением внешних правил поведения. 
Чистота души, любовь и уважение к ближнему как основание истинной 
благовоспитанности.

Внешний вид священнослужителя: каноны и традиции.
Пастырь вне храма. Поведение священника, его речь и мане-

ра общения. Распределение времени, служебная переписка. Жилище 
священ ника.

Свободное время. Отношение к развлечениям, искусствам, спорту, 
физическому труду.

г) Семейная жизнь священника. Вопрос о принятии монашества 
и рукоположении в безбрачном состоянии.

д) Канонические препятствия к рукоположению. Церковное право 
о жизни клириков и их взаимоотношениях.
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Раздел IV. Хиротония 
и пастырские искушения

Избрание и посвящение (хиротония и подготовка к ней).
Пастырские искушения: страхом, малодушием и духовной ле-

ностью. Ригоризм. Превозношение личности пастыря. Соблазн ав-
торитета. Вопрос о власти духовника. Старчество и духовничество, 
«младостарчество».

Раздел V. Пастырь и храм.  
Пастырь — совершитель богослужения
Связь пастыря с храмом. Ответственность настоятеля за благо-

лепие храма и благочиние в нем. Проблемы церковного пения, иконо-
писи, украшения и освещения храма. Поведение алтарников, певчих. 
Отношение к церковной уставности. Недопустимость вражды и ан-
тагонизма между пастырями и общинами при различном отношении 
к церковным традициям.

Пастырь как совершитель богослужения. Манера служения, поведе-
ние и настроение. Подготовка к служению Евхаристии и совершение 
ее. «Учительное известие». Отношение пастыря к совершению таинств 
и треб.

Рекомендуемая литература
Вениамин (Милос), архим.1.  Собрание лекций по Пастырскому богосло-

вию с Аскетикой (Читаны студентам МДА за 1947 / 1948 учебный год). Загорск. 
Машинопись.

Игнатий (Брянчанинов), свт.2.  Аскетические опыты. Т. 2. СПб., 1865. 
Игнатий (Брянчанинов), свт.3.  Приношение совре менному монашеству. 

Глава XII: О жительстве в послушании у старца.

Киприан (Керн), архим.4.  Православное пастырское служение. Париж, 1957.
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Константин (Зайцев), архим.5.  Пастырское богословие. Курс лекций, читан-
ный в Свято-Троицкой духовной семинарии. Ч. 1. Джорданвилль, 1960.

Круглик Д., прот.6.  Конспект по Практическому руководству для пастырей, 
для 4-го класса МДС. Загорск, 1976/77.

Лазарь, архим.7.  О монашестве. М., 1995.
Настольная книга священнослужителя. Т. 4. М., 1983. Т. 8. М., 1988.8. 
Тихон (Агриков), архим.9.  Курс лекций по Пастырскому богословию для сту-

дентов духовной академии. II–III курсы. Загорск, 1967. Машинопись.

Феофан (Затворник), свт.10.  Наставления в духовной жизни. М., 1994. 
С. 85–99.

Шавельский Г., протопр.11.  Православное пастырство. София, 1930. 
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Учебная программа «Практическое 
руководство для пастыря» для 5-го курса 

Составитель: прот. Михаил Зазвонов

Раздел I. Введение в предмет
Практическое руководство для пастыря как учебная дисциплина. 

Понятие о данной учебной дисциплине, история ее формирования. 
Источники по данному курсу.

Раздел II. Служение священника 
как настоятеля прихода

Попечение о храме и благоговейное отношение к нему. Попечение 
о богослужении, чтении и пении; благоговение и порядок при совершении 
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богослужения. Взаимодействие настоятеля с членами прихода. Настоятель 
как руководитель коллектива. Современные управленческие технологии 
в пастырской практике.

Раздел III. Практическое руководство 
при совершении Таинств Церкви

Тема 1. Чинопоследования при вступлении в Церковь
Подготовка к таинству Св. Крещения. Молитва в 1-й день. Наречение 
имени. Молитва на 40-й день. Молитва «егда извержет младенца». 
Молитва оглашения.

Тема 2. Таинство Св. Крещения
Время совершения. Место совершения. Способ совершения. Вода. 
Чистота и опрятность. Восприемники. Сокращенный чин. Св. Причастие 
по Св. Крещении. Совершитель Св. Крещения. Дополнения к таинству. 
Кто подлежит Св. Крещению. Св. Крещение в ЛПУ разного профиля. 
Чины соединения.

Тема 3. Таинство Евхаристии
О совершителе таинства. Препятствия к литургисанию и причащению. 
Подготовка священника к совершению литургии. О хлебе и вине. Условия 
для совершения таинства. Об уставном совершении литургии. Анафора. 
О соборном служении. Проскомидия. Малый вход. Евхаристический 
канон. Причащение. Служение диакона без приготовления.

Тема 4. Учительное известие
Недоуменные случаи. Случаи, касающиеся хлеба. Случаи, касающиеся 
вина. Правила причащения священнослужителей. Случаи, не предусмот-
ренные в «Учительном известии». О причащении младенцев. О прича-
щении мирян. О чистоте при совершении Евхаристии и причащении. 
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Заготовление и хранение запасных даров. Причащение больных и на-
путствие умирающих.

Тема 5. Покаяние и исповедь
Забота пастырей о правильной постановке исповеди. Современные 

формы проведения исповеди. Исповедь в соборном храме. Исповедь 
на праздничном богослужении. Исповедь слабослышащих и глухих. 
Критерии покаяния на исповеди.

Тема 6. Таинство Брака
Церковно-канонические препятствия к браку. Родство как пре-

пятствие к браку. Обручение. Венчание. Последование о второбрачных. 
О расторжении и недействительности брака.

Тема 7. Таинство Елеосвящения
Употребление елея. Употребление вина. Место совершения. 

Совершители таинства. Лица, принимающие таинство. Сокращенные 
чины. Возникновение чинопоследования елеосвящения над здоровыми 
и умершими.

Раздел IV. Практическое руководство 
при совершении треб

Тема 1. Погребение и панихида
Виды отпевания. Препятствие к отпеванию. Чинопоследование и формы 
его современного сокращения.

Тема 2. Освящение помещений
Освящение жилища. Возможные формы освящения медицинских 

и социальных учреждений. Возможные формы освящения офисных 
и производственных помещений.
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Раздел V. Организация миссионерской 
и социальной деятельности на приходе

Тема 1. Пастырь как организатор 
социального служения на приходе

Формы социального служения. Адресная помощь. Методы со-
циальной работы в различных социальных учреждениях и учрежде-
ниях здравоохранения. Работа с зависимыми. Реабилитация, профи-
лактика. Социальное служение в сфере детства и родовспоможения. 
Малоимущие и бездомные. Инвалиды и душевнобольные. Престарелые. 
Взаимодействие с профильными общественными и благотворительными 
организациями.

Тема 2. Организация молодежного служения
Современные формы молодежного служения. Приходские молодеж-

ные организации. Волонтерство. Дискуссионные площадки. Организация 
молодежного досуга. Профилактика асоциальных явлений в молодеж-
ной среде. Взаимодействие с вузами. Взаимодействие с молодежными 
организациями.

Тема 3. Просветительская работа на приходе
Современные формы просветительской работы на приходе. PR 

на приходе. Методы и технологии преподнесения информации (в городе 
и на селе). Использование современных медиа-ресурсов. Организация 
презентаций. Структура презентаций. Работа с различными аудито-
риями. Предкрещальная катехизация. Предвенчальная катехизация. 
Организация лекториев и катехизаторских курсов. Индивидуальное 
консультирование. Миссионерское или катехизическое богослужение. 
Организация воскресной школы. Взаимодействие со светской системой 
образования.

Тема 4. Приходской фандрайзинг
Работа с благотворительными фондами. Социальный заказ как фор-

ма приходского фандрайзинга при взаимодействии с государственными 
учреждениями. Особенности работы с зарубежными благотворительными 
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фондами. Частный фандрайзинг. Организация сбора средств. Проведение 
акций для привлечения средств на социальные проекты.

Раздел VI. Сложные вопросы из пастырской 
практики и их решение на основании 

церковных правил и Предания

Рекомендуемая литература
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Антоний (Храповицкий), митр.3.  Лекции по Пастырскому богословию. М., 

1909.
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заций. Режим доступа: http://www.trainet.org/books/view/13

Андрущакевич А. А., Трошин В. Д., Зайцев Р. М.2.  Духовность в медицине. 
Н. Новгород, 2004.
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2011.
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Васильева М.6.  Как создать службу добровольных помощников. М., 2011.
Журавлев П.7.  Гранты и конкурсы в России. Интернет-ресурс: Виртуальный 

ресурсный центр для некоммерческих организаций. Режим доступа: http://www.
trainet.org/books/view/29

Зорин К. В.8.  Встань и ходи: шаги к выздоровлению. М., 2007
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нием ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом. М., 2005.

Кочетков Г., свящ.10.  Возможная система оглашения в Русской Православной 
Церкви в современных условиях. М., 1997.

Крупин А.11.  Привлечение ресурсов. Путь от ремесла к искусству. Интернет-
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доступа: http://www.trainet.org/books/view/150

Кусков И.12.  Как организовать помощь бездомным на приходе. М., 2011.
Милосердие и профессионализм. Сборник докладов, бесед и стенограмм 13. 

образовательного курса по христианской диаконии. СПб., 2003.

Никифоров Ю. Б.14.  Будь крепок духом и телом. Православный взгляд на фи-
зическую культуру. М., 2003.

Пастырская и сестринская помощь ВИЧ-инфицированным людям. М., 15. 
2011.
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Православие и медицина. Сборник избранных докладов медицинской 16. 
секции (Конференция IX–XII). М., 2005.
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М., 2011.
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низаций. Интернет-ресурс: Виртуальный ресурсный центр для некоммерческих 
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Учебная программа по Миссиологии 
для 5-го курса

Составитель: свящ. Максим Антоненко

Преподавание учебного курса Миссиологии в духовной семинарии 
основано на понимании миссиологии как достаточно широкой области 
научно-богословских и церковно-практических исследований, имеющих 
междисциплинарный характер. Миссиология — это не только история 
и богословие миссии; их изучение ориентировано на достижение главной 
цели — найти и реализовать наиболее адекватные формы практической 
актуализации вечной и неизменной истины Православия в стремительно 
меняющемся современном мире.

Православная миссиология, как и всё православное богословие в це-
лом, немыслима без исторической ретроспективы, без опоры на Предание. 
Но именно Миссиология, как никакая другая дисциплина, позволяет от-
четливо понять, что Предание Церкви — это живое Предание, преемство 
животворящего Духа в живом и развивающемся церковном Теле. Изучение 
апостольской и святоотеческой миссии в контексте той или иной исчез-
нувшей культурно-исторической реальности необходимо сегодня именно 
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для того, чтобы научиться у отцов Церкви чуткости к нецерковному миру, 
умению адекватно и своевременно реагировать на его проблемы и вызовы, 
открытости водительству Святого Духа. 

Обскурантизм и изоляционизм — серьезные препятствия на пути 
осуществления Церковью своего апостольского служения, и потому эти 
феномены церковного сознания также являются одной из важных тем 
Миссиологии. В рамках данного курса не только всесторонне анали-
зируются понятия миссии, свидетельства, евангелизации, но рассмат-
риваются и такие внутрицерковные проблемы, как «фундаментализм 
и модернизм», «обновление и обновленчество», «Предание и предания», 
«богословие и благочестие», «святость и ученость».

В контексте современной церковной ситуации в России препо-
давание Миссиологии призвано не только научить будущих священно- 
и церковнослужителей искусству проповеди Евангелия внешнему миру, 
но в равной мере развить в них и навыки катехизического служения. 
Большинство членов Русской Православной Церкви не получили в начале 
своего церковного пути должного наставления в истинах христианской 
веры и жизни, что делает их неспособными достойно свидетельствовать 
о своей вере и содействовать возрождению апостольского служения 
в Церкви. Поэтому проблема подлинной евангелизации и реального 
воцерковления номинальных православных христиан — еще одна важная 
тема курса Миссиологии. В связи с этим большое внимание в данном 
курсе уделяется истории и современной практике катехизации как 
в Православной Церкви, так и в других христианских традициях. 

Введение

1. Миссиология как наука и учебная дисциплина
1.1. Зарождение миссиологии в Западной Европе и ее развитие 

в первой половине XX века. Деятельность Международного миссио-
нерского совета. Мировые войны и трансформация парадигм миссио-
нерского мышления.
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1.2. Развитие миссиологии во второй половине XX века. Деятельность 
Всемирного совета Церквей. Современное состояние миссиологии 
на Западе. Основные миссионерские институции и издания. 

1.3. Зарождение и развитие православной миссиологии в XIX–
XX веках. Основные персоналии и важнейшие труды по православ-
ной миссиологии. Современное состояние православной миссиологии. 
Миссионерские институты Русской Православной Церкви.

1.4. Православная миссиология в системе духовного образования 
Русской Православной Церкви. 

2. Понятие «миссия»
2.1. Этимология слова «миссия» и его словарные значения.
2.2. «Миссия» в контексте триадологии и сотериологии. 

Экспансионистское понимание миссии в XVI — первой половине 
XX века.

2.3. Падение колониального режима и переосмысление миссии 
в середине XX века. Миссия и прозелитизм. Миссия и экуменизм.

2.4. Современное понимание миссии как онтологического свойства 
Церкви. Миссия как литургия (молитва), керигма (проповедь), диакония 
(служение), мартирия (свидетельство) Церкви. 

Раздел I. Богословие миссии

1. Мир как объект миссии
1.1. Амбивалентность библейского понятия «мир».
1.2. Мир как таинство. Благословение и освящение мира как форма 

миссии. 
1.3. Отречение от мира как условие миссии. Противостояние миру 

как форма миссии.
1.4. «В мире, но не от мира». Ложные миссионерские установки: 

секуляризм и эскапизм. 
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2. Тринитарный аспект миссии
2.1. Специфика тринитарного богословия отцов Церкви IV века 

и экзистенциальный подход к триадологической проблематике в пра-
вославном богословии XX века.

2.2. Прот. Александр Шмеман: миссия как плод евхаристического 
единения в Боге.

2.3. Митр. Иоанн (Зизиулас): миссия как призыв к общению 
в Боге.

3. Христологический аспект миссии
3.1. Догмат Боговоплощения и основополагающие принципы мис-

сионерского служения.
3.2. Крест как Богозаповеданный путь реализации миссии. Анализ 

понятия «миссионерский успех».
3.3. Догмат Воскресения как ответ на вызов гедонистической 

культуры. 
3.4. Догмат Вознесения и христианский ответ секулярному 

гуманизму.
3.5. Эсхатологический аспект православной миссии. Христианство 

как благовестие надежды. 

4. Экклесиологический аспект миссии
4.1. Миссия и единство Церкви. Община как миссионерский 

фактор.
4.2. Миссия и святость Церкви. Пневматологический аспект мис-

сии. Миссия и аскеза. 
4.3. Миссия и соборность Церкви. Единство веры и разнообразие 

культур.
4.4. Миссия и апостольство Церкви. Всеобщность призвания 

к миссионерскому служению. 

5. Литургический аспект православной миссии
5.1. Литургия как источник и цель миссии. Миссиологические 

аспекты чина Евхаристии.
5.2. Литургия как метод миссии. Литургическая катехеза. 
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5.3. Проблема литургического языка Русской Православной 
Церкви.

6. «Концепция миссионерской деятельности 
Русской Православной Церкви»

6.1. Ознакомление со структурой и содержанием документа. Анализ 
ключевых понятий.

6.2. Перспективы дальнейшего развития «Концепции».

Раздел II. История миссии

1. Миссия святых апостолов
1.1. Христоцентричность апостольской миссии. Пасхальная тайна 

и нравственное преображение.
1.2. Харизматический характер апостольской миссии. Миссия как 

соработничество Святому Духу.
1.3. Церковность апостольской миссии. Создание евхаристической 

общины как цель миссии.
1.4. Вариативность апостольской миссии. Единство веры и мно-

гообразие форм миссии.

2. Распространение христианства 
в Римской империи II–IV веков

2.1. Анонимный и массовый характер миссионерского служения 
в указанный период.

2.2. Невербальное свидетельство. Диакония как метод миссии.
2.3. Свидетельство мучеников.
2.4. Интеллектуальное свидетельство. Миссионерский аспект 

богословия. 
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3. Катехизация в древней Церкви
3.1. Понятие «катехизация» и его интерпретации. «Оглашение» 

и «научение».
3.2. Канонические нормы катехизации. Святоотеческая парадигма 

поэтапной катехизации.
3.3. Поместные катехизические традиции.
3.3. Причины упадка и исчезновения катехизации в IV–VI веках. 

4. Миссия Церкви в Средние века
4.1. Византийская миссионерская парадигма.
4.2. Характерные особенности миссии свв. равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. 
4.3. Миссия в Западной Европе. Свв. Патрик, Колумба, Бонифаций 

и Ансгарий.
4.4. Христианизация Киевской Руси.
4.5. Миссионерское служение свт. Стефана Пермского.

5. Расцвет миссионерского служения Русской 
Православной Церкви в XVIII–XX веках

5.1. Миссионерское служение свт. Иннокентия Московского.
5.2. Алтайская духовная миссия. Прп. Макарий Алтайский. Свт. 

Макарий (Невский).
5.3. Миссионерского служение св. равноапостольного Николая 

Японского.
5.4. Миссия Русского Зарубежья.

Раздел III. Практическая миссиология

1. Преодоление внутренних барьеров 
на пути реализации миссии

1.1. Чувство собственного недостоинства.
1.2. Маловерие.
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1.3. Боязнь неудачи.
1.4. Нежелание вторгаться во внутренний мир других людей.
1.5. Недостаток знаний и необходимых навыков.

2. Ошибки миссионера
2.1. Подмена Благой Вести «идолами» (1 Ин. 5: 21). 

Ангажированность.
2.2. Установка на быстрый и массовый успех. Технологизм.
2.3. Незнание либо игнорирование специфики миссионерского 

поля.
2.4. Несоблюдение последовательности миссионерских 

действий.
2.5. Православный триумфализм (тотальная апологетика).
2.6. «Репринтное» миссионерство. Начётничество.
2.7. Неумение или нежелание быть самим собой.

3. Основные принципы православного 
миссионерского служения

3.1. Вера в человека как образ Божий (Ин. 8: 1–11).
3.2. Смирение перед свободой человеческой личности 

(Деян. 17: 16–34).
3.3. Диалогичность миссионерского свидетельства (Лк. 10: 25–37).
3.4. Возвещение здравого учения Слова Божьего (2 Тим. 3: 14–4: 5).
3.5. Искренность, целостность духа и жизни, бескорыстие мисси-

онера (1 Фес. 2: 6–12).
3.6. Соответствие содержания и формы миссионерского свидетель-

ства жизненному и духовному опыту адресата миссии (Ин. 4: 6–42).
3.7. Открытость миссионера к внешним и внутренним указаниям 

Святого Духа (Деян. 16: 6–7). 

4. Основные формы миссии и методики 
их практической реализации

4.1. Информационная миссия.
4.2. Личная беседа.
4.3. Выступление перед аудиторией.
4.4. Диспут. 
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5. Адресаты миссии. Спецификация миссионерской 
деятельности в зависимости от адресата миссии
5.1. Миссия атеистам и агностикам.
5.2. Миссия иноверцам.
5.3. Миссия инославным.
5.4. Миссия в школе.
5.5. Миссия в молодежной среде.
5.6. Миссия в армии.
5.7. Миссия в пенитенциарных учреждениях.
5.8. Миссия в медицинских учреждениях.

6. Миссионерское использование религиозного 
потенциала современной массовой культуры

6.1. Миссиологический анализ отдельных произведений совре-
менной литературы.

6.2. Миссиологический анализ отдельных произведений совре-
менного кинематографа.

6.3. Миссиологический анализ отдельных произведений совре-
менной поп-музыки.

6.4. Миссиологический анализ отдельных произведений совре-
менного изобразительного искусства.

7. Основные формы, принципы и методы катехизации
7.1. Отличия катехизической беседы от миссионерской проповеди 

и просветительской лекции.
7.2. Современные модели предкрещальной катехизации.
7.3. Содержание и формы предвенчальной катехизации. 
7.4. Другие формы приходской катехизации.

Рекомендуемая литература

I. Официальные церковные документы. Учебные пособия
Деяния Священного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг. 1. 

М., 2000.

Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. 2. 
М., 2009.
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Концепция молодежного служения Русской Православной Церкви. М., 3. 
2004.

Кураев Андрей, диак4. . Перестройка в Церковь. Эскиз семинарского учебника 
по миссиологии. М., 2009.

Миссиология: Учебное пособие. М., 2010.5. 
Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к иносла-6. 

вию // Церковь и время. № 1 (14) 2001. С. 190–220.

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 7. 
2000.

Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе 8. 
и правах человека. М., 2010.

Православная миссия сегодня. Сборник текстов по курсу «Миссиология» 9. 
для православных духовных школ и богословских учебных заведений. Составитель 
прот. Владимир Фёдоров. СПб., 1999.

Чернышев В. М. 10. Миссииология. Курс лекций по православной миссиологии 
для духовных школ. СПб., 2010.

II. Богословие миссии
Аверинцев С. С.1.  Некоторые проблемы передачи культурного и вероучи-

тельного предания в современных условиях // Вестник русского христианского 
движения. 2003. № 185, I. С. 86–95.

Амфилохий (Радович), митр. 2. Миссия Церкви и ее методика // Альфа и Омега. 
2001..№ 4 (30). С. 96–107.

Анастасий (Яннулатос), архиеп. Албанский.3.  Цель и мотивация миссии 
// Православная община. № 37. С. 28–30.

Он же4. . Православие и миссия // Стамулис, Иаков. Православное богословие 
миссии сегодня. М., 2003. С. 421–438.

Бош Д5. . Преобразования миссионерства. Сдвиги парадигмы в богословии 
миссионерской деятельности. СПб., 1997.

«Велика жатва, а работников мало»: Миссия в Восточной Европе в пра-6. 
вославном контексте: Материалы Международной богословско-практической 
конференции (Москва, 31 мая — 1 июня 2007 г.). М., 2010.

Десницкий А. С7. . Богослужебный язык Российской Церкви // Он же. Писание — 
Предание — современность. Киев, 2007. С. 327–368.

Иларион (Алфеев), епископ Венский и Австрийский8. . Православное свидетель-
ство в современном мире. СПб., 2006.
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Кирилл (Говорун), архим. 9. Вхождение в церковное общение в наше время: 
от самоизоляции к преображающей открытости. Режим доступа: http://www.
bogoslov.ru/text/1091932.html.

Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский10. . Христианская миссия 
как движение навстречу // Церковь и время. 2001. № 1 (14). С. 95–101.

Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский11. . Вызовы современной 
цивилизации. Как отвечает на них Православная Церковь? М., 2002.

Кочетков Георгий, свящ. 12. Проблемы проповеди Евангелия и контекст сов-
ременной церковной жизни в России. М., 2006. 

Кравецкий А. Г. 13. Новое развитие миссионерства // Церковь и время. 2004. 
№ 1 (26). С. 198–213.

Кураев Андрей, диак. 14. Вызов экуменизма. М., 2008.
Мейендорф И., прот15. . Живое Предание: свидетельство Православия в сов-

ременном мире. М., 2004.

Миссионерство Церкви: Сборник статей. М., 2005.16. 
Миссия Церкви и современное православное миссионерство: 17. 

Международная богословская конференция к 600-летию преставления свт. 
Стефана Пермского. М., 1997.

Научно-богословские труды по проблемам православной миссии. В 2-х т. 18. 
Белгород, 1999.

Православие в современном мире. СПб., 2005.19. 
Православие и экуменизм. Документы и материалы 1902–1998 гг. М., 20. 

1999. 

Флоровский Георгий, прот21. . Вера и культура // Флоровский Г. В. Христианство 
и цивилизация. Избранные труды по богословию и философии. СПб., 2005. 
С. 650–670.

Ходр Георгий, митрополит Гор Ливанских22. . Призыв Духа. Киев, 2006.
Широков Сергий, свящ. 23. Основы современной миссиологической науки 

и развитие миссионерских исследований. Режим доступа: http://www.portal-
missia.ru/node/22.

Шмеман А., прот24. . Церковь. Мир. Миссия: Мысли о Православии на Западе. 
М., 1996.

Язык Церкви: Вып. 1–3 [Сб.]. М., 1997–2004.25. 
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III. История миссии
Августин (Никитин), архим1. . Миссионерская деятельность Русской 

Православной Церкви во второй половине XIX — начале XX вв. СПб., 2006.

Аверинцев С2. . Христианство в истории европейской культуры // Он же. 
Другой Рим. СПб., 2005. С. 276–314.

Биографический словарь миссионеров Русской Православной Церкви 3. 
/ Сост. свящ. С. Широков. М., 2004. 

Гаврилюк П. Л4. . История катехизации в древней Церкви. М., 2001.
Евфимий (Моисеев), иеродиак5. . Святой Бонифаций — апостол Германии. 

Режим доступа: //http://www.pravoslavie.ru/put/sv/boniface.htm.

Ефимов А. Б6. . Очерки по истории миссионерства Русской Православной 
Церкви. М., 2007.

Иванов С. А7. . Византийское миссионерство. М., 2004.
Из духовного наследия алтайских миссионеров: Сборник / Сост. 8. 

Б. И. Пивоваров. Новосибирск, 1998.

Иннокентий, свт., митр. Московский и Коломенский9. . Наставления священнику, 
назначаемому для обращения иноверных и руководствования новообращенных 
во христианскую веру // Православная община. 1997. № 3 (39). С. 17–33.

Иннокентий, свт., митр. Московский и Коломенский10. . Указание пути в Царствие 
Небесное. М., 2010.

«Истинного христианина делают вера и любовь ко Христу». Из бакалавр-11. 
ской работы Ирины Еркаевой «Принципы миссии преп. Германа Аляскинского» 
// Миссионерское обозрение 28. Приложение к газете «Кифа». 2008. 11 (85), 
сентябрь. С. 1.

Корсун С. 12. Преподобный Герман Аляскинский: Жизнеописание. М., 2005. 
Кувшинский Б13. . Православие в Японии: особенности миссии свт. Николая 

Японского // Свет Христов просвещает всех. Альманах Свято-Филаретовского 
института. Вып. I. М., 2007. С. 50–60.

Лебедев Лев, прот. 14. «Колумбы Росские»: Апостольство Русской Православной 
Церкви в Америке (XVIII–XIX вв.). М., 2003.

Макарий (Невский), митр. Московский и Коломенский15. . Слова и беседы по мис-
сионерскому делу (1884–1913 гг.). Сергиев Посад, 1914.

Михайлова Т. 16. Святой Колумба Ирландский // Альфа и Омега. 1997. № 3 
(14). С. 239–244.

Нестеров С. В17. . Словом и житием наставляя: Жизнь и труды преподобного 
Макария Алтайского. М., 2005.
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Николай (Касаткин И. Д.), архиеп. Японский. 18. «Я здесь совершенно один 
русский»: Письма Ревельского епископа Николая (Касаткина) из Японии. СПб., 
2002.

Олекса Михаил, прот. 19. Принципы православного миссионерства: Из опыта 
Церкви на Аляске // Ежегодная богословская конференция ПСТБИ, 1992–1996. 
С. 261–264. 

Селахварзи Х20. . Мы будем утешены. Исход от ислама к Православию. М., 
2005.

Солдатова И21. . Главные принципы миссии в сочинениях и практике алтай-
ских миссионеров XIX — начала XX века (до 1918 г.) // Миссионерское обозрение 
26. Приложение к газете «Кифа». 2006. 7 (81), май С. 1–2.

Спиридон (Кисляков), архим. 22. Из виденного и пережитого. Воспоминания 
миссионера-проповедника. М., 2008.

Струве Н23. . Духовный опыт русской эмиграции // Он же. Православие 
и культура. М., 2000. С. 294–316.

Тахиаос А.-Э. Н24. . Святые братья Кирилл и Мефодий, просветители славян. 
Сергиев Посад, 2005.

Филяновский Игорь, свящ. 25. Держись мира и сотвори любовь: Очерки из ис-
тории русского православного миссионерства XIX–XX веков. М., 2002.

Шохин В26. . Святой равноапостольный Ансгарий — просветитель Скандинавии 
// Альфа и Омега. 1999. № 2 (20). С. 227–250.

IV. Практическая миссиология
Александр (Милеант), еп1. . Жизнь после смерти. М., 2005.
Амвросий (Юрасов), архим. 2. Православие и протестантизм. Иваново, 1994. 
Антоний Сурожский, митр3. . Диалог верующего с неверующим // Он же. 

Беседы о вере и Церкви. М., 1991. С. 7–51.

Бог в душе или человек в Церкви? Нестандартные ответы на стандартные 4. 
вопросы. М., 2008.

Бог и человек: вопросы нашей жизни и смерти. М., 2009.5. 
Ведение открытых (миссионерских) встреч. Открытый семинар // О мир-6. 

ном и непримиримом противостоянии злу в церкви и обществе. Материалы VI 
Сретенского собора. М., 2005. С. 26–42.

Вениамин (Федченков), митр. 7. О вере, неверии и сомнении // Он же. «А сердце 
говорит мне: верь!». М., 2004. С. 109–415.
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Веронис Л. 8. «Жил с людьми и пытался быть как они». Как живут долгосроч-
ные миссионеры. Режим доступа: http://www.pravmir.ru/albania-mission/.

Верю — Не верю. Диалог с атеистом. М., 2007.9. 
Гиллквист П10. . Возвращение домой. От протестантизма к Православию. 

М., 1996.

Гиппиус А. 11. На пути к Богу. Настольная книга человека, входящего 
в Православие. М., 2008.

Гончаров Иоанн, прот. 12. Многие поищут войти, и не возмогут. СПб., 2010.
Духанин В13. . Во что мы веруем. 100 ответов современнику. М., 2008.
Ефимов Игорь, свящ. 14. Современное харизматическое движение сектантства. 

М., 1995.

Каледа Глеб, прот. 15. Остановитесть на путях ваших… Записки тюремного 
священника. М., 2002.

Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. 16. Слово пастыря. М., 
2005.

Козлов Максим, прот. 17. 400 вопросов и ответов о вере, церкви и христиан-
ской жизни. М., 2009.

Кочетков Георгий, свящ. 18. Возможная система оглашения в Русской 
Православной Церкви в современных условиях. М., 1997.

Крифт П. 19. Трактаты. М., 2002.
Кураев Андрей, диак. 20. Дары и анафемы. Что христианство принесло в мир? 

М., 2009.

Он же21. . Диспут с атеистом. М., 2007.
Он же. 22. Протестантам о Православии. Наследие Христа. Клин, 2009.
Макарий (Маркиш), иером. 23. На пороге Церкви. М., 2011.
Максимов Ю. 24. Вызов ислама и Православная Церковь. М., 2010.
Он же. 25. Религия креста и религия полумесяца. М., 2008.
Миссионерский путеводитель по Библии / Сост. диакон Иоанн Смолин. 26. 

Минск, 2011. 

Мой путь к Богу и в Церковь. Живые свидетельства 90-х годов XX века. 27. 
М., 2003.

Николай Сербский (Велимирович), свт. 28. Миссионерские письма. М., 2011.
Осипов А29. . Бог. М., 2010.
Он же. 30. Путь разума в поисках истины. Основное богословие. М., 2010.
Отец Тимофей. 31. Письма к мусульманину. М., 2010
Петр (Мещеринов), игум32. . О некоторых наших ошибках. М., 2007.
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Он же. 33. Проблемы воцерковления. М., 2007.
Поваров К34. . Миссия к детям: формы и методы работы с детьми и молодежью 

по программам духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания. 
М., 2007.

Помоги моему неверию. Избранные публикации журнала «Фома» 1997–35. 
2000 годов. М., 2005.

Пономарев Ф. А. 36. Христианство и спорт: размышления на тему. Саратов, 
2010.

Православная миссия сегодня: Сборник статей и публикаций. М., 2010.37. 
Путь к Православию: Свидетельства людей, перешедших в православную 38. 

веру из других религий и вероисповеданий / Сост. А. Баранов. М., 2006.

Свенцицкий Валентин, прот. 39. Диалоги // Он же. Диалоги: Проповеди, статьи, 
письма. М., 2010. С. 49–383. 

Сергий (Королёв), архиеп. 40. Путь к Богу // Я возлюбил вас… Архиепископ 
Пражский Сергий (Королёв). Автобиография. Свидетельства современников. 
Духовное наследие. М., 2003. С. 376–394.

Сила звёзд или промысл Божий: Православная Церковь и наука об аст-41. 
рологии / Сост. В. Чернов. М., 2009.

Стеняев Олег, прот. 42. Школа диспута. М., 2010.
Сысоев Даниил, свящ. 43. Дневник миссионера. М., 2011. 
Он же. 44. Инструкция для ловца человеков. М., 2010.
Ткачёв А., прот. 45. Смотри, Небо становится ближе… М., 2008.
Харакас С., прот. 46. Православие в вопросах и ответах. Минск, 2009.
Чебанов Олег, свящ. 47. Православный священник и современная школа. Курск, 

2004.

Четвериков Сергий, прот48. . О препятствиях на пути к Евангелию. М., 1999.
Шмеман Александр, протопресв49. . Беседы на радио «Свобода». В 2-х т. М., 

2009.

Шугаев Илия, свящ50. . Один раз на всю жизнь. Беседы со старшеклассниками 
о браке, семье, детях. М., 2010.
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Учебная программа по Гомилетике 
для 3-го курса

Составитель: свящ. Андрей Логинов

Раздел I. Введение
1. Гомилетика как наука. Предмет, задачи, методы Гомилетики. Ее 

связь с другими науками. Источники науки.
2. Что такое проповедь: «Таинство слова», часть богослужения; 

наше служение Богу и людям; исполнение заповеди Спасителя; семя, 
которое может прорасти; наше собственное духовное обогащение. 
Разнообразие видов и форм проповеди (общий обзор).

3. Внутренний характер церковной проповеди: мысль и чувство 
проповеди, ее призыв; отличие проповеди от речи в светской риторике; 
догматическая истина и нравственная глубина.

4. Краткая история гомилетики. Святые отцы Церкви 
о проповеди.
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Раздел II. Теория церковной проповеди
1. Основные понятия формальной гомилетики: предмет и тема; 

четырехчастная структура; план и конспект проповеди.
2. Составные части проповеди: виды и функции введения, струк-

тура основной части, виды и функции заключения.
3. Виды проповеди по форме. Беседа, поучение, слово, речь: исто-

рия, правила составления и характерные особенности.
4. Виды проповеди по содержанию.

Раздел III. Подготовка 
и произнесение проповеди

1. Приготовление проповеди. Размышление и молитва, погружение 
в материал, выбор темы и способы развития мысли, характер логического 
построения, составление конспекта проповеди.

2. Изложение церковной проповеди. Язык и стиль.
3. Способы сообщения проповеди (чтение, заучивание, импрови-

зация и экспромт). 
4. Произнесение проповеди: техника речи (сила голоса, интона-

ция, темп, дикция), поведение проповедника на амвоне (внешний вид, 
мимика и жесты), борьба с боязнью и смущением, речевое мышление, 
эмоциональность и воодушевление.

Раздел IV. Проповедь: слушатель 
и проповедник (речевая 

коммуникация в проповеди)
1. Контакт со слушателями проповеди: эмоциональный (душевный) 

и духовный; методы достижения живого общения со слушателями: сер-
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дечность; речь, близкая к разговорной; зрительный и голосовой контакт. 
Составление портрета слушателя.

2. Темы для проповеди, обращенной к людям разных возрастных 
групп (с характерными для них жизненными и духовными проблемами): 
люди пожилого возраста, люди средних лет, студенчество, школьники 
старших и средних классов. 

3. Особенности проповеди, обращенной к людям разного духовного 
возраста (неофиты, духовно успокоенные).

4. Вечные темы в проповеди (о смысле жизни, о любви, о Боге, 
о молитве и приобщении Ему).

Раздел V. Священное Писание как источник 
гомилетики и предмет проповеди

1. Слова, обозначающие проповедь в Св. Писании (κήρυγμα, ευαγγέλιον, 
μαρτυρία, διδασκαλία). Возвещение Благой вести как центр апостольской 
проповеди, удивление перед Богом, Его величием и любовью.

2. Стиль проповеди Нового Завета (простота, образность, доступ-
ность, глубина).

3. Распространенные недостатки проповедника (недостаточное 
знание Св. Писания, невысокое умение подтвердить свою веру его 
словами). Как читать Св. Писание и использовать его в проповеди 
(честность и искренность, терпение, вдумчивость и молитва; углубление 
в дух Св. Писания; понимание контекста, использование святоотечес-
ких творений; разбор отрывка, определение темы и составление плана 
проповеди)

4. Круг богослужебных чтений Евангелия и Апостола. Понятие 
«Литургии Слова». Виды проповеди по материалу Св. Писания.
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Раздел VI. Жизнь и слово (жития и творения) 
святых как предмет проповеди

1. Проблемы современного слушателя, связанные с пониманием, 
живым и действенным восприятием подвигов святых. Жизнь близ-
ких к нам по времени подвижников как наиболее сильный и яркий 
пример.

2. Методика разбора и применения жития в проповеди. Применение 
ярких высказываний, поступков, притч. 3. Жития пронизывают бого-
служебную жизнь Церкви. Применение богослужебного материала: 
стихир и тропарей канонов, раскрывающих жизнь, подвиг, веру, бого-
словие святых.

4. Святоотеческие творения как икона жизни и веры. Верное 
понимание святоотеческой мысли, использование в догматической 
и нравоучительной проповеди. Использование симфоний по творениям 
святых отцов.

Раздел VII. Богослужение, таинства 
и обряды как предмет и место проповеди

1. Проповедь в живой ткани храмового богослужения. Традиционные 
места для проповеди в богослужении: вечерня (в древности); утреня, 
Литургия.

2. Проповедь и Литургия. Литургия Слова. Евхаристия как пред-
мет для проповеди.

3. Примеры использования Паримий, Псалтири, стихир и тропарей 
канонов в качестве материала для проповеди.

4. Таинство Крещения. Проповедь и Крещение: понятия предогла-
шения, оглашения, тайноводственного руководства. Проповеднические 
комментарии при совершении Крещения.

5. Таинство Брака. Беседа перед Браком (мысли и главные темы). 
Проповеднические комментарии при совершении Таинства.
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6. Таинство Соборования. Предваряющая проповедь (смысл 
Таинства, духовные причины болезни и пути выздоровления). 
Проповеднические комментарии и краткие проповеди после чтения 
Св. Писания при совершении Таинства. У постели больного.

7. Таинство исповеди. Покаянная проповедь.
8. Отпевание и панихида. Слово утешения и поддержки, пропо-

ведь о вечной жизни.

Рекомендуемая литература

Основная
Аверкий (Таушев), архиеп.1.  Руководство по гомилетике. М., 2001.
Амвросий (Ключарев), архиеп.2.  Искусство проповеди. М., 2006.
Амфитеатров Я. К.3.  Чтения о церковной словесности, или Гомилетика. 

Киев, 1846

Барсов Н. И.4.  Лекции по православной христианской гомилетике. СПб., 
1889.

Булгаков Г.5.  Теория православно-христианской пастырской проповеди. 
Курск, 1916.

Ветелев А., прот.6.  Гомилетика для 4-го класса Семинарии. Загорск, 1949.
Марк (Лозинский), игум.7.  Пособие для практических занятий студентов 

МДА. Загорск, 1970.

Толмачев И., прот.8.  Практическая гомилетика. В 4-х т. СПб., 1897.
Певницкий В. Ф., проф.9.  Церковное красноречие и его основные законы. 

Киев, 1906

Феодосий (Бильченко), еп.10.  Гомилетика. Теория церковной проповеди. Сергиев 
Посад, 1999.

Чепик М.11.  Опыт полного курса Гомилетики. М., 1893.
Юрьевский А., свящ.12.  Гомилетика, или наука о пастырском проповедании 

слова Божия. Киев, 1903.

Дополнительная
Авва Дорофей, прп.1.  Душеполезные поучения. М., 2007
Антоний (Блум), митр. Сурожский.2.  Брак и семья. Киев, 2004.
Он же.3.  Духовное путешествие. Размышление перед Великим постом. Клин, 

2004.
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Он же.4.  Жизнь. Болезнь. Смерть. Клин, 2004. 
Он же.5.  Пастырство. Мн., 2005.
Он же.6.  Человек перед Богом. М., 2001.
Библейская симфония по книгам Ветхого и Нового Завета. М., 2008.7. 
Вениамин (Милов), еп.8.  Пастырское богословие. М., 2002.
Георгий (Тертышников), архим.9.  Симфония по творениям святителя Феофана, 

Затворника Вышенского. М., 2009.

Димитрий Ростовский, свт.10.  Жития святых. В 12-ти т. М., 2010.
Дневник-размышление православного священника на каждый день при 11. 

чтении Священного Писания. М, 2009.

Добротолюбие избранное для мирян. М.: Сретенский монастырь, 2001.12. 
Дьяченко Г., прот.13.  Практическая симфония для проповедников слова 

Божия. М., 1903.

Жития новомучеников и исповедников Российских XX века / Сост. 14. 
Дамаскин (Орловский), игум. М., 2006–2009.

Игнатий (Брянчанинов), свт.15.  Отечник. Избранные изречения святых иноков 
и повести из жизни их. М., 1996.

Иларион (Алфеев), митр.16.  Как обрести веру? М., 2011.
Иоанн (Крестьянкин), архим.17.  Опыт построения исповеди. М.: Сретенский 

монастырь, 2001

Иоанн (Шаховской), архиеп.18.  Апокалипсис мелкого греха. М., 2010.
Иоанн Кронштадтский, св. прав.19.  Моя жизнь во Христе. М., 2009.
Он же.20.  Мысли христианина о Покаянии и Святом Причащении. М., 2007.
Он же.21.  Путь к Богу. Дневниковые записи. М., 2007.
Иоанн Мосх, блж.22.  Луг духовный. М., 2010.
Иоанн Синайский, прп.23.  Лествица. Краснодар, 1999.
Киприан (Керн), иером.24.  Посмотрите на лилии полевые. Курс по Литургическому 

богословию. М., 2007.

Кураев А., диак.25.  Дары и анафемы. Что христианство принесло в мир? М., 
2009.

Марк (Лозинский), игум.26.  Отечник проповедника. Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, 2008.

Настольная книга священнослужителя. Т. 5–7. М., 1994.27. 
Николай Сербский, свт.28.  Мир тебе и утешение от Господа. Письма к духов-

ным чадам. Клин, 2004.

Он же.29.  Миссионерские письма. М., 2007.
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Оптинский цветник. Изречения преподобных старцев Оптинских. М.: 30. 
ПСТГУ, 2007.

Проснись, душа… Избранные советы и наставления святых отцов на все 31. 
случаи жизни. М., 2005.

Псково-Печерский патерик. Жизнеописания подвижников благочестия 32. 
Псково-Печерских. ХХ век. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2009.

Симфония по творениям святителя Василия Великого. М., 200933. 
Симфония по творениям святителя Игнатия Брянчанинова. М., 2008.34. 
Симфония по творениям святителя Иоанна Златоуста. В 2-х т. М., 2009.35. 
Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. М., 2007.36. 
Софроний (Сахаров), архим.37.  Преподобный Силуан Афонский. Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 2006.

Тареев М. М., проф.38.  По вопросам гомилетики: Критические очерки. Сергиев 
Посад, 1903

Троицкий Патерик. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992.39. 
Хопко Ф.40.  Основы Православия. М., 2006.
Шмеман А., прот.41.  Литургия и жизнь: христианское образование через 

литургический опыт. М., 2009.

Он же.42.  Святая святым. Размышления об Исповеди и Причащении Святых 
Тайн. Киев, 2002.

Он же. За жизнь мира. М., 1996.43. 
Ярушевич Б.44.  О проповеднической импровизации. Чернигов, 1913.

Библиографические источники
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., 1. 

2004.

Августин, блж.2.  Христианская наука, или Основания Св. Герменевтики 
и Церковного красноречия. Киев, 1835.

Антоний (Блум), митр. Сурожский.3.  Во имя Отца и Сына и Святого Духа: 
Проповеди. Клин, 2001.

Он же.4.  Любовь всепобеждающая: Проповеди, произнесенные в России. 
СПб., 1994.

Он же.5.  Наблюдайте, как вы слушаете… Проповеди и беседы. М., 2004.
Вениамин (Милов), еп.6.  Крупицы Слова Божия. Проповеди. М., 2000.
Владимир (Иким), митр. Ташкентский и Среднеазиатский.7.  Проповеди на вос-

кресные евангельские чтения. М., 2002.
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Владимир (Сабодан), митр. Киевский и всея Украины.8.  Проповеди. В 2-х т. 
Киев, 1997.

Иннокентий Херсонский, свт.9.  Сочинения. В 6-ти т. СПб., 1908.
Иоанн (Крестьянкин), архим.10.  Проповеди, размышления, поздравления. 

М., 2007.

Он же.11.  Проповеди. М., 2003.
Иоанн (Шаховской), архиеп.12.  Беседы с русским народом. М., 2004.
Иоанн Златоуст, свт.13.  Собрание сочинений в 9-ти т. М., 2006.
Иоанн Кронштадтский, св. прав.14.  Простое евангельское слово. Полный 

годичный круг поучений. М., 2009.

Иоанн Шанхайский (Максимович), свт.15.  Жизнеописание. Проповеди. М., 
2008.

Кирилл (Павлов), архим.16.  Время покаяния. М., 1999.
Он же.17.  Ищите прежде Царства Небесного. Проповеди. М., 2002.
Он же.18.  Похвала Божией Матери. Проповеди. М., 1999.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси.19.  Проповеди. 2009–2010. М., 

2010.

Смирнов Д., прот.20.  Проповеди. В 8-ми кн. М., 2009.
Тихон (Агриков), архим.21.  Жизнеописание. Проповеди. Письма. Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 2008.

Феофан Затворник, свт.22.  Мысли на каждый день года по церковным чтениям 
из Слова Божия. Мн., 2004.

Шаргунов А., прот.23.  Евангелие дня. В 2-х т. М., 2010.
Он же.24.  Беседы на Радио «Свобода». В 2-х т. М.: ПСТГУ, 2009.
Он же.25.  Проповеди и беседы. М., 2000.

Видео- и аудиоматериалы
Антоний (Блум), митр. Сурожский.1.  Проповеди и беседы (видео и аудио). 

Интернет-ресурс: Архив митрополита Антония Сурожского. Режим доступа: 
http://www.masarchive.org/

Он же.2.  Проповеди и беседы (аудио). Интернет-ресурс: Православный 
портал «Предание.ру». Режим доступа: http://www.predanie.ru/mp3/
Mitropolit_Antonij_Surozhskij/

Он же.3.  Проповеди и беседы (видео). Интернет-ресурс: Православный 
портал «Предание.ру». Режим доступа: http://www.predanie.ru/video/
Mitr_Antonij_Surozhskyj/
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Владимиров А., прот.4.  Проповеди (видео). Интернет-ресурс: Православный 
телеканал «Союз». Режим доступа: http://tv-soyuz.ru/programms/tv/religious/
dukhovnyye-razmyshleniya

Он же.5.  Проповеди (видео). Интернет-ресурс: Православный портал 
«Предание.ру» Режим доступа: http://www.predanie.ru/mp3/artemij_vladimirov/

Иларион (Алфеев), митр.6.  Проповеди (аудио). Интернет-ресурс: 
Православный портал «Предание.ру». Режим доступа: http://www.predanie.ru/
mp3/episkop_Illarion_Alfeev/

Он же.7.  Проповеди (видео и аудио). Интернет-ресурс: Сайт «Митрополит 
Иларион (Алфеев)». Режим доступа: http://hilarion.ru/media/sermons

Иоанн (Крестьянкин), архим.8.  Проповеди (аудио). Интернет-ресурс: 
Православный портал «Предание.ру». Режим доступа: http://www.predanie.ru/
mp3/Ioann_Krestyankin/

Он же.9.  Слово со Крестом. [Электрон. ресурс]: М.: ООО «Деоника», 2008. 
1 CD- ROM. mp3.

Кирилл (Павлов), архим.10.  Проповеди (аудио). Интернет-ресурс: Православный 
портал «Предание.ру». Режим доступа: http://www.predanie.ru/mp3/
Arhimandrit_Kirill_Pavlov_Propovedi/

Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский.11.  Беседы (аудио). Интернет-
ресурс: ТВ-Радонеж. Режим доступа: http://tv.radonezh.ru/audioarhiv01/
mitr_kirill/

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси.12.  Проповеди. [Электрон. ресурс]: 
Вып.1. М.: Изд. Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры, 2009. 1 CD- 
ROM. mp3.

Смирнов Д., прот.13.  Проповеди. [Электрон. ресурс]: М.: Храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Петровском парке, ООО «Риза», 2006. 3 CD- ROM. 
mp3.

Он же.14.  Проповеди. Проповеди (аудио). Интернет-ресурс: Православный 
портал «Предание.ру». Режим доступа: http://www.predanie.ru/mp3/
protoierej_Dimitrii_Smirnov/

Он же.15.  Проповеди. Проповеди (видео). Интернет-ресурс: Православный 
портал «Предание.ру». Режим доступа: http://www.predanie.ru/video/
protoierej_Dimitriy_Smirnov/

Шмеман А., прот.16.  Радиобеседы (аудио). Интернет-ресурс: Православный 
портал «Предание.ру». Режим доступа: http://www.predanie.ru/mp3/
Protopresviter_Aleksandr_Shmeman/
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Учебная программа по Гомилетике 
для 4-го курса

Составитель: Е. В. Плисов, кандидат филологических наук, доцент

Раздел I. Истоки русской 
проповеднической традиции

Тема 1. История византийской проповеди
Факторы развития христианской проповеди. Классические образ-

цы церковного красноречия. Основные характеристики византийского 
периода церковной проповеди. Влияние на становление русской пропо-
веди: нравственно-аскетические назидания и торжественное церковное 
красноречие.
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Тема 2. Начало христианской проповеди на Руси 
и возникновение древнерусской литературы

Культурно-исторический контекст становления церковной про-
поведи. Культура Древней Руси как культура «великого молчания». 
«Речевая» культура Древней Руси. Формирование русской проповед-
нической традиции как усвоение и творческая переработка результатов 
«исихастского возрождения и художественного ренессанса палеологов-
ской эпохи» (прот. И. Мейендорф). Характерные особенности древне-
русской литературы.

3. Периодизация истории проповедничества РПЦ
Древнерусский (провизантийский) этап (Х–XVI века). Западный 

(прозападный) этап (XVI–XVIII века). Российский (русский, самосто-
ятельный) этап (с XVIII века).

Раздел II. Древнерусский 
(провизантийский) этап (Х–XVI века)

Тема 1. Домонгольский этап в развитии 
русской церковной проповеди (Х–XII века)

«Поучение к братии» епископа Новгородского Луки Жидяты, 
поучения преподобного Феодосия, игумена Печерского, «Слово о Законе 
и Благодати» митрополита Киевского Илариона, «Слова» святителя 
Кирилла, епископа Туровского.

Тема 2. Монгольский этап в развитии русской 
церковной проповеди (середина ХIII — конец XV века)

«Слова» святителя Серапиона, епископа Владимирского, окружные 
послания святителя Алексия, митрополита Московского («Христианам 
области нижегородской и городецкой»), византий ский риторизм в рус-
ской проповеди (святитель Киприан, митрополит Московский, святитель 



Учебная программа по Гомилетике для 4-го курса

351Труды Нижегородской духовной семинарии

Фотий, митрополит Московский, митрополит Киевский Григорий 
Цамвлак).

Тема 3. Послемонгольский этап в развитии 
русской церковной проповеди (XV–XVI века)

«Слова» митрополита Московского Даниила.

Раздел III. Западный (прозападный) 
этап (XVI–XVIII века)

Тема 1. Становление схоластической проповеди 
юго-запада Руси (XVI–XVII века)

Митрополит Киевский Петр Могила, архимандрит Иоанникий 
(Голятовский), архиепископ Лазарь (Баранович).

Тема 2. Распространение схоластической проповеди 
на северо-восток Руси (XVII — начало ХVIII века)
Иеромонах Епифаний Славинецкий, иеромонах Симеон Полоцкий, 

святитель Димитрий, митрополит Ростовский, митрополит Стефан 
Яворский.
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Раздел IV. Российский (русский, 
самостоятельный) этап (с XVIII века)

Тема 1. Освобождение от латино-польского влияния 
в русской церковной проповеди и нравственно-
практический характер проповеди (XVIII век)

Архиепископ Новгородский Феофан Прокопович, святитель Тихон 
Задонский, епископ Воронежский, протоиерей Иоанн Леванда, митро-
полит Московский Платон (Левшин).

Тема 2. Учительный этап в развитии русской 
церковной проповеди (первая половина XIX века)
Святитель Филарет, митрополит Московский, архиепископ 

Херсонский Иннокентий (Борисов), протоиерей Родион Путятин.

Тема 3. Общественно-публицистическое направление 
в проповеди второй половины XIX века

Епископ Смоленский Иоанн (Соколов), архиепископ Херсонский 
Никанор (Бровкович), архиепископ Херсонский Димитрий (Муретов), 
архиепископ Харьковский Амвросий (Ключарев). «Живое слово» ар-
хиепископа Амвросия (Ключарева).

Тема 4. Нравственно-аскетическое и пастырское 
направление в проповеди конца XIX — начале XX века

Святитель Феофан (Говоров), Затворник Вышенский, святи-
тель Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский, праведный Иоанн 
Кронштадтский, протоиерей Валентин Амфитеатров.

Тема 5. Новейший период российской церковной 
проповеди (с 1917 года по настоящее время)

Проблемы периодизации. 1917–1945 годы: святитель Тихон, патри-
арх Московский, священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ 
Верейский, проповедничество новомучеников и исповедников в первой 
половине ХХ века, патриарх Московский Сергий (Страгородский). 
1945–1980 годы: патриарх Московский Алексий (Симанский), 
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митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич), митро-
полит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов), свт. Лука, ар-
хиепископ Симферопольский. 1980-е годы — настоящее время: патриарх 
Московский Алексий (Ридигер), митрополит Сурожский Антоний (Блум), 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин), архимандрит Кирилл (Павлов), пат-
риарх Московский Кирилл (Гундяев), протоиерей Димитрий Смирнов, 
протоиерей Артемий Владимиров, диакон Андрей Кураев.

Рекомендуемая литература
Аверкий (Таушев), архиеп.1.  Руководство по гомилетике. М., 2001.
Амвросий (Ключарев), архиеп.2.  Искусство проповеди / Сост. В. В. Бурега. М., 

2006.

Барсов Н. И.3.  Лекции по православной христианской гомилетике. СПб., 
1889.

Ветелев А., прот.4.  Учебный курс по истории проповедничества Русской 
Православной Церкви. Загорск, 1990.

Зубов В. П.5.  Русские проповедники. Очерки по истории русской проповеди. 
М., 2008.

Литература Древней Руси. Биобиблиографический словарь / Под ред. 6. 
О. В. Творогова. М., 1996.

Литература и культура Древней Руси. Словарь-справочник / Под ред. 7. 
В. В. Кускова. М., 1994.

Лихачев Д. С.8.  Великое наследие. Классические произведения литературы 
Древней Руси. М., 1975.

Мейендорф Иоанн, протопресв.9.  История Церкви и восточно-христианская 
мистика. М., 2003. С. 343–356 (Раздел: Византийская культура на Руси).

Феодосий (Бильченко), еп.10.  Гомилетика. Теория церковной проповеди. Сергиев 
Посад, 1999.

Дополнительная литература
Антоний (Блум), митр. Сурожский.1.  Пастырство. Мн., 2005.
Киприан (Керн), архим.2.  Православное пастырское служение: Из курса 

лекций по пастырскому богословию. СПб., 1996.

Кусков В. В.3.  История древнерусского искусства. М., 2003.
Листвин Д. А.4.  Коммуникативно-прагматические принципы гомилетики 

в теории риторики: Дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2006.
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Пастырь духовный. Разъяснения святоотеческие о пастырях и пастырстве. 5. 
М., 1999.

Плисов Е. В.6.  Система выразительных средств в проповеднических трудах 
патриарха Сергия (Страгородского) // Труды Нижегородской духовной семи-
нарии. Сборник работ преподавателей и студентов. Вып. 6. Н. Новгород, 2008. 
С. 365–375.

Прохватилова О. А.7.  Православная проповедь и молитва как феномен сов-
ременной звучащей речи. Волгоград, 1999.

Розанова Н. Н.8.  Сфера религиозной коммуникации: храмовая проповедь 
// Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация 
/ Отв. ред. Л. П. Крысин. М., 2003. С. 341–363.

Сибирёва М. В.9.  Проповедь митрополита Филарета (Дроздова) в русской 
литературе: проблемы жанра и стиля: Дис. … канд. филол. наук. М., 2008.

Хондзинский Павел, свящ.10.  «Премудрость созда себе дом». Святитель 
Московский Филарет в его гомилиях на Богородичные праздники // Журнал 
Московской Патриархии. 2002. №6.

Церковь и проблемы современной коммуникации. Сборник статей по ма-11. 
териалам Международной научно-практической конференции. Н. Новгород: 
Нижегородская духовная семинария, 2007.

Чаплина С. Ю.12.  Особенности восприятия проповеди // Православный со-
беседник. Казань, 2004. № 3. C. 82–84.

Шавельский Георгий, протопресв.13.  Православное пастырство. СПб., 1996.
Шмеман Александр, протопресв.14.  Церковь, мир, миссия. М., 1996.
Шубина Т. А.15.  Риторика современной православной проповеди // Русская 

речь. 2007. № 5. С. 97–99.

Библиографические источники
Антоний (Блум), митр. Сурожский.1.  Во имя Отца и Сына и Святого Духа: 

Проповеди. Клин, 2001.

Иларион (Троицкий), сщмч.2.  Христианства нет без Церкви: Сборник. М., 
2007.

Илия (Рейзмир), архим.3.  Проповеди. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 
2005.

Кирилл, митр. Смоленский и Калининградский.4.  Слово пастыря. М., 2005.
Кирилл (Павлов), архим.5.  Проповеди. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2003.
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Послания, проповеди и постановления святителя Луки // 6. Марущак В., 
протодиак. Святитель-хирург. Житие архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). 
М., 2003. С. 100–159.

Проповеди архиепископа Амвросия (Ключарева) // 7. Амвросий (Ключарев), 
архиеп. Искусство проповеди / Сост. В. В. Бурега. М., 2006. С. 109–173.

Проповеди и поучения святителя Тихона, Патриарха Московского и всея 8. 
Руси, просветителя Северной Америки. М., 2001.

Проповеди московских священников. М., 2000.9. 
Проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Свято-Успенский 10. 

Псково-Печерский монастырь, 2001.

Свидетель православия. Слова, речи, выступления митрополита Николая 11. 
(Ярушевича). Церковная печать о деятельности митрополита Николая. М., 
2000.

Сергий (Страгородский), патр.12.  Труды Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Сергия. Н. Новгород, 2007.

Сочинения Филарета, Митрополита Московскаго и Коломенскаго (Репринт: 13. 
Творения святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского). 
В 5-ти т. М., 1873–1885.

Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). Т. 1–61. М.-Л., 14. 
1934–2010.

Филарет, свт., митр. Московский и Коломенский.15.  Да подражаем его вере: 
Слова, посвященные памяти преподобного Сергия. М., 2002.
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Учебная программа по Церковному 
пению для 1–3-го курсов

Составитель: Н. Е. Мякинина

Целью данного курса является научение студентов духовной семинарии 
традиционному одноголосому пению русского осьмогласия. Предмет 
включает в себя изучение гласовых песнопений и песнопений суточного 
и годового богослужебного круга из Октоиха, Требника, Ирмология.

Основополагающий принцип церковного пения — осьмогласие, 
или пение на гласы. Структура каждого отдельного гласа не однородна. 
Глас состоит из стихирного напева, которым распеваются тропари, и на-
пева ирмологического, которым распеваются ирмосы канонов. Каждый 
напев состоит из определенного количества мелодических строк; при 
обучении гласам необходимо требовать от учащихся твердого знания 
мелодических строк и порядок их чередования в песнопении. Пение 
на гласы заключается в умении правильного распределения и распе-
вания строк текста богослужебных книг при помощи мелодических 
строк осьмогласия.
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Осьмогласные песнопения, зафиксированные нотами, — всего 
лишь образцы, знание которых позволяет распевать не нотированные 
тексты.

Для освоения песнопений не осьмогласных, созданных на основе 
не повторяющихся мелодических строк, от студентов требуется умение 
петь по нотам. Приступая к этому, преподаватель должен объяснить 
строение звукоряда, обозначение высоты и длительности звуков, упот-
ребляемых в церковном пении, и других элементарных понятий по те-
ории музыки. Следует пользоваться скрипичным ключом и круглой 
(итальянской) нотацией, но в качестве дополнительного материала 
преподается расшифровка нот квадратного письма («топориков») в це-
фаунтном ключе, так как это в дальнейшем на приходах может помочь 
в возрождении древнего, основного распева Русской Православной 
Церкви — знаменного.

Объем музыкально-теоретических сведений, сообщаемых учащим-
ся, не должен выходить за пределы необходимых для нотного пения 
по обиходу.

Весь изучаемый материал должен быть расположен в постепенном 
освоении трудностей. Сначала необходимо научить пению тропарей, 
затем стихир, канонов, прокимнов, догматиков и других изучаемых 
песнопений.

При изучении осьмогласных песнопений обязательно использо-
вать не только воскресные тексты богослужебных книг, но также тексты 
служб двунадесятых праздников, служб Постной и Цветной Триодей, 
Миней, суточного круга богослужений и Требника.

Таким образом, целью курса является формирование у учащихся 
правильного представления о православном богослужебном пении, 
а также помощь в практическом овладении церковно-певческим оби-
ходом. Это предполагает знакомство с элементарной теорией музыки 
и совместные практические занятия в аудитории, а также регулярное 
несение клиросного послушания.

Кроме этого материала учащимся уместно дать краткие сведения 
по истории богослужебного пения.
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1-й курс

Изучение каждого гласа включает в себя:

Тропарный глас:
«Бог Господь...»•	
Тропарь воскресный с его Богородичным.•	
Тропари двунадесятых и великих праздников, общие святым.•	
Пение иных тропарей данного гласа из богослужебных книг.•	

Стихирный глас:
«Господи воззвах...» с запевами.•	
1-я воскресная стихира.•	
Догматик.•	
Пение всех воскресных стихир данного гласа с запевами и иных •	
стихир из богослужебных книг.

Содержание занятий
Общее понятие о церковном богослужебном пении1. 
Осьмогласие — основополагающий принцип церковного пения. 2. 
История осьмогласия.

Гласы тропарные:
1 глас. Названия звуков. Названия октав. Размещение нот на но-3. 
тоносце. Скрипичный ключ. 
2 глас. Нотное обозначение длительности звуков.4. 
3 глас. Размер. Такт. 5. 
4 глас. Мажор и минор. Тоника. Тоническое трезвучие.6. 
5 глас. Вводные звуки. Полутон и тон.7. 
6 глас. Диез, бемоль, бекар. Ключевые и неключевые знаки 8. 
альтерации.
7 глас. Нота с точкой.9. 
8 глас. Басовый ключ. Запись нот в басовом ключе.10. 
Заключительное занятие: повторение пройденного материала, 11. 
подготовка к зачету.
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Гласы стихирные:
1 глас. Начало христианского богослужебного пения.12. 
2 глас. Лига. Главные ступени лада.13. 
3 глас. Устойчивые и неустойчивые звуки лада.14. 
4 глас. Строение мажорной гаммы.15. 
5 глас. Богослужебное пение от Константина Великого до препо-16. 
добного Иоанна Дамаскина.
6 глас. Три вида минорного лада.17. 
7 глас. Мажорные и минорные трезвучия.18. 
8 глас. Основы византийской певческой системы.19. 
Повторение пройденного материала.20. 
Заключительное занятие.21. 

2-й курс

Содержание занятий
Предыстория богослужебного пения.1. 
Гласы ирмологические:2. 
1 глас. 2 глас. Богослужебное пение Ветхого Завета.3. 
3 глас. Трисоставность богослужебного пения.4. 
4 глас. Музыкально-философские системы античного мира.5. 
5 глас. Интервалы.6. 
6 глас. Большая и малая секунды.7. 
7 глас. Большая и малая терции.8. 
8 глас. Чистые кварты и квинты.9. 
Повторение пройденного материала.10. 
О различении понятий богослужебного пения и музыки.11. 
Обиходные песнопения Панихиды. Большие и малые сексты.12. 
Догматики 1–8 гласы. Большие и малые септимы, чистая прима 13. 
и чистая октава.
Обиходные песнопения Всенощного Бдения: «Приидите покло-14. 
нимся...», Псалом 103, Великая ектения, «Блажен муж...»
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«Положи Господи...», «Свете тихий», прокимны вседневные, 15. 
«Сподоби Господи...»
«Ныне отпущаеши...», Псалом 33, «Хвалите имя Господне», ан-16. 
тифоны, образцы напевов «Честнейшую...»
Великое славословие, тропари воскресные, «Взбранной 17. 
Воеводе...»
Обиходные песнопения Божественной литургии: Антифон 18. 
1, 2, «Единородный Сыне...», антифон, Трисвятое, «Елицы 
во Христа...»
Прокимны Литургии, Аллилуарий, Херувимская песнь.19. 
«Милость мира...», «Достойно есть...», окончание Литургии.20. 
Цефаунтный ключ. Расшифровка квадратной нотации.21. 

3-й курс

Содержание занятий
Величания двунадесятых праздников и общие величания.1. 
Развитие византийской певческой системы. Задостойные двуна-2. 
десятых праздников.
Припевы на паремиях. Припевы на 9-й песне канонов. Обиходные 3. 
великопостные песнопения: «Милость мира» (на Литургии свя-
тителя Василия Великого), «О Тебе радуется...»
«Покаяния отверзи ми двери...», «На реках Вавилонских...», припе-4. 
вы к тропарям св. Андрея Критского, Великопостные ектении.
Великие прокимны, «С нами Бог...» и тропари «День прешед...», 5. 
после «Верую...», по 2-м Трисвятом, «Господи сил...»
Особенности богослужебного пения на Западе. На утрени Великого 6. 
поста, песнь Богородицы, «Взбранной Воеводе...», Многолетие.
Песнопения из литургии Преждеосвященных Даров. «Во Царствии 7. 
Твоем...», прокимны 1-й седмицы Великого поста, тропари 
по «Ныне отпущаеши...»
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«Да исправится...», «Ныне силы небесныя...», «Отче наш...», 8. 
«Един свят...», «Вкусите и видите...», окончание Литургии.
Великие прокимны. Тропарь утрени Великого понедельника, 9. 
Великого четвертка, Великого пятка. Эксапостиларий в Великий 
четверток и Великий пяток.
Песнопения Цветной Триоди: тропарь Пасхи, образец пения 10. 
Пасхального канона, эксапостиларий Пасхи, стихиры Пасхи.
Песнопения частных богослужений. Образец пения акафиста.11. 
Происхождение и ранние формы богослужебного пения на Руси. 12. 
Периодизация русского богослужебного пения.
Древнерусская теория богослужебного пения. Знаменный рас-13. 
пев. Путевой, демественный и большой знаменный распевы. 
Строчное пение. Позднейшие распевы Русской Православной 
Церкви. Партесное пение. Судьбы русского богослужебного пения 
в XX веке.

Рекомендуемая литература
Алеев В. В., Науменко Т. И.1.  Музыкальный словарь для учителя. СПб., 1995.
Богослужебные книги.2. 
Булучевский Ю., Фомин В.3.  Краткий музыкальный словарь для учащихся. 

Л., 1984.

Вахромеев В. А.4.  Учебник церковного пения. Мн., 2002.
Введенская М. А., Павлова Л. Г.5.  Культура и искусство речи. Ростов-на-Дону, 

1995.

Гарднер И. А.6.  Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Сергиев 
Посад: МДА, 1998.

Герцман Е. В.7.  Гимн у истоков Нового Завета. М., 1996.
Дехант Г.8.  Дирижирование. Н. Новгород, 2000.
Зиновьев В., свящ.9.  История церковного пения. Ярославль, 2001.
Как научиться петь. Основы вокальной техники. М., 2002.10. 
Киприан (Керн), архим.11.  Литургика (гимнография и эортология). М., 1999.
Кочнева М., Яковлева А.12.  Вокальный словарь. Л., 1986.
Крунтяева Т., Молокова Н., Ступель А.13.  Словарь иностранных музыкальных 

терминов. Л., 1982.

Крюкова В. В.14.  Музыкальная педагогика. Ростов-на-Дону, 2002.
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Ловягин Е.15.  Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском 
языках. СПб., 1861.

Мартынов В. И.16.  История богослужебного пения. М., 1994.
Он же.17.  Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси. 

М., 2000.

Он же.18.  Пение, игра и молитвы в русской богослужебной системе. М., 
1997.

Матвеев Н. В.19.  Хоровое пение. Н. Новгород, 1998.
Медушевский В. В.20.  Внемлите ангельскому пению. Мн., 2000.
Металлов Василий, прот.21.  Очерк истории православного церковного пения 

в России. ТСЛ, 1995.

Микеева Л.22.  Музыкальный словарь в рассказах. М., 1986.
Николаев Борис, прот.23.  Знаменный распев как основа русского православного 

церковного пения. Иосифо-Волоцкий монастырь, 1995.

Николаев Борис, прот. 24. Толковая грамматика Знаменного пения. Псков, 
1995.

Никольский А.25.  Голос и слух хорового певца. М., 1998.
О церковном пении: Сборник статей. М., 1997.26. 
Ольга (Володина), мон.27.  Музыкальная культура Византии. Сретенский мо-

настырь, 1998.

Ольхов К.28.  Теоретические основы дирижерской техники. Л., 1984.
Православный богослужебный сборник. М., 1991.29. 
Романовский Н. В.30.  Хоровой словарь. Л., 1980.
Рухова С. А.31.  Беседы о церковном пении. М., 1999.
Мелитон Сардийский, свт.32.  О Пасхе. Киев, 1998.
Тропарион. М., 1998.33. 
Учебный обиход нотного пения. М., 1899.34. 
Филарет (Гумилевский), архиеп.35.  Исторический обзор Песнопевцев и песно-

пения греческой церкви. ТСЛ, 1995.

Фридкин Г.36.  Практическое руководство по музыкальной грамоте. М., 1996.
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Учебная программа по Православной 
педагогике для 5-го курса1

Раздел I. Введение в православную педагогику

Тема 1. Определение сущности и специфики 
православной педагогики. Место православной 

педагогики в пастырском служении 
и системе богословских дисциплин

Православная педагогика как педагогика воцерковления. 
Онтологический и сотериологический характер православной педа-
гогики. Педагогическая деятельность пастыря как особое церковное 
послушание. Литургическая жизнь прихода как основа педагогической 
деятельности пастыря. Связь православной педагогики с основным 
богословием, нравственным богословием, патрологией, библейской 

1 Программа составлена на основе программы учебного курса «Православная 
педагогика» («Педагогика и психология» по учебному плану, принятому Священным 
Синодом) для духовных семинарий Русской Православной Церкви, составленной 
Учебным комитетом РПЦ в 1999 году.
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историей, гомилетикой, церковной историей, миссиологией, пастырским 
богословием и пастырской практикой.

Тема 2. Цель, задачи и принципы православной 
педагогики. Основные понятия православной педагогики

Основная цель православной педагогики — воцерковление чело-
века как основа богоугодной спасительной жизни. Задачи православной 
педагогики: передача душеполезного опыта, сохранение церковных 
традиций в семье, приходе, школе, помощь в становлении доброде-
телей и искоренении пороков. Принципы православной педагогики: 
Христоцентричность, церковность, антропологические представления 
о человеке как об образе и подобии Божием, построение нравственно-
педагогического взаимодействия по требованиям христианского совер-
шенства, принцип согласованности педагогического влияния Церкви, 
семьи и школы, принцип иерархичности и послушания, целомудрия, 
разумно-деятельной любви, принцип приоритета духовно-нравственного 
воспитания над обучением, обретение истинной свободы во Христе 
и служение в ней Богу, Церкви и Отечеству. Основные понятия право-
славной педагогики: образование, воспитание, обучение, просвещение, 
педагогический процесс. Предмет православной педагогики.

Раздел II. Исторический обзор 
основных педагогических течений 

с православной точки зрения

Тема 1. Проблема воспитания и образования 
в свете Божественного Откровения

Ветхозаветное учение о воспитании. Воспитание богоизбран-
ного народа. Согласованность семейного воспитания с Откровением. 
Воспитательное значение Синайского законодательства. Христианство 
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и воспитание. Соединение с Богом — главная задача человека. 
Христианский идеал воспитания и образования.

Тема 2. Проблемы воспитания и образования 
в творениях святых отцов

Учение мужей апостольских и их ближайших преемников о вос-
питании. Учение отцов и учителей Церкви III века о воспитании и об-
разовании. Учение отцов и учителей Церкви IV века о воспитании 
и образовании.

Тема 3. Педагогические воззрения отцов 
и учителей Русской Православной Церкви

Роль русских святых в духовном воспитании общества. Святитель 
Филарет, митрополит Московский. Епископ Феофан, Вышенский 
Затворник. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дидактика 
священномученика Фаддея (Успенского). Священномученик Владимир 
(Богоявленский), митрополит Киевский и Галицкий.

Тема 4. Педагогические аспекты 
в русской религиозной философии

И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, Л. А. Тихомиров, И. А. Ильин.

Тема 5. Деятели народной школы
Н. И. Ильминский, С. А. Рачинский, К. П. Победоносцев.

Тема 6. Православное рассмотрение 
неправославных педагогических течений

Краткий обзор педагогики дохристианского мира, Средневековья, 
европейского «Возрождения», Нового и Новейшего времени.

Тема 7. Педагогическое наследие 
святителя Феофана Затворника
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Раздел III. Теоретические основы 
православной педагогики

Тема 1. Антропологические основы православной 
педагогики. Основные периоды жизни человека
Православная антропология, ее значение для педагогики. Образ 

Божий в человеке, богословское понятие личности. Иерархичность 
и целостность человеческой природы. Следствие грехопадения, понятие 
о первородном грехе. Домостроительство спасения во Христе.

Тема 2. Церковь и воспитание
Воспитание как обретение свободы в процессе воцерковления. 

Онтологические и нравственные границы свободы. Воспитание как 
приобщение к святости Божией через церковную жизнь. Воспитание 
как привитие любви во Христу, Церкви и образу Божию в человеке. 
Воспитание и развитие, воспитание и духовное становление человека. 
Воспитание как создание условий для рождения духовной жизни.

Тема 3. Возрастная педагогика с точки 
зрения христианской антропологии

Особенности первого года жизни ребенка. Детство. Отрочество. 
Юношество. Наследственность и воспитание в святоотеческом тол-
ковании. Возрастная педагогика и психология развития и духовного 
становления детей с точки зрения христианской антропологии.

Тема 4. Православное понимание процесса обучения
Понятие о педагогическом процессе, его основные условия и фак-

торы. Сферы педагогического взаимодействия. Педагогический процесс 
как особая разновидность социального процесса, его характерные черты. 
Формы и методы обучения в православной семье, приходской и цер-
ковной жизни, образовательных учреждениях. Процесс обучения как 
педагогическая поддержка врожденного стремления человека к позна-
нию истины. Согласованность образования, формы, методов и средств 
с христианским вероучением и церковной жизнью. Благочестие детей 
как основа успешного обучения.
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Тема 5. Формы и методы православного образования
Духовное значение православного образования. Основные формы 

православного образования: семья, церковно-приходские, воскрес-
ные школы, гимназии и др. Образовательные учреждения различного 
типа. Основные формы обучения: индивидуальное, групповое, классно-
урочное.

Раздел IV. Практическая педагогика

Тема 1. Пути и средства становления 
православного мировоззрения

Целомудрие как основа православного мировоззрения. Участие 
в церковной жизни, следование евангельским заповедям. Средства: 
чтение душеспасительной литературы, православное образование, об-
щение с благочестивыми людьми, паломнические поездки к святым 
местам, в монастыри, общение с духовником, осознание смысла жизни, 
осознанное участие детей в богослужении, приобщение детей к право-
славной культуре.

Тема 2. Основные особенности работы 
с детьми различного возраста

Первый год жизни ребенка: создание спасительной атмосферы 
вокруг младенца, благочестие родителей как средство сохранения благо-
датной жизни детей, потребности тела у младенца, умеренность, позво-
лительность и контроль за движением ребенка как средство укрепления 
воли, необходимость использования аскетических моментов воспитания 
с младенческого возраста, православное понятие о дисциплине, создание 
православной предметной среды, влияющей на развитие чувств.

Детство (1–3 года): влияние речи родителей на развитие речи 
ребенка; развитие через организацию участия в игровой деятельности; 
воспитание послушания как преодоления многожелательности в следо-
вании доброму примеру родителей.
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Отрочество: формирование мышления в понятиях как основа 
самостоятельного выбора; влияние школьной жизни на внутренний 
мир ребенка.

Юношество: духовное руководство ребенком и благочестие семьи 
как духовная и деятельная помощь в преодолении беспорядочной жажды 
впечатлений, возможности душевредного общения, правильного отно-
шения с другим полом; увеличение интенсивности учебных нагрузок 
как средство нравственного удержания от грехопадения.

Тема 3. Проблемное обучение
Создание проблемных ситуаций, сократическая беседа, исполь-

зование технических средств в целях оптимизации процесса обучения, 
организация групповой познавательной деятельности учащихся, метод 
опорных сигналов.

Тема 4. Православное воспитание в семье
Помощь в восстановлении и поддержании иерархического уст-

роения семьи. Семья — малая Церковь. Ответственность перед Богом 
родителей за воспитание детей. Виды родительской любви к детям. 
Христианские обязанности детей по отношению к родителям. Семейная 
молитва. Соответствие семейных и церковных праздников. Православная 
семья как преодоление искушений современного мира. Взаимоотношение 
поколений в семье. Проблемы современной семьи.

Тема 5. Православное воспитание и обучение в условиях 
современной приходской жизни. Воскресная школа

Приходская община как духовно-педагогическая среда. Непре-
рывная система приходского образования. Создание и поддержание 
образовательных традиций в приходской общине. Формы и методы 
катехизаций. Педагогическая подготовка к исповеди. Типы воскрес-
ных школ. Место воскресной школы в приходской жизни. Устройство 
воскресной школы. Организация работы в воскресной школе для детей, 
молодежи и взрослых. Цель и задачи воскресной школы. Основные 
предметы воскресной школы. Содержание образования в курсе Закона 
Божия. Ознакомление с учебными программами для воскресных школ. 
Формы и методы работы в воскресной школе. Подготовка и проведение 
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церковных праздников. Ориентация в источниках материалов для под-
готовки занятий в воскресной школе.

Тема 6. Организация летнего отдыха детей
Подготовка к летнему детскому и семейному отдыху. Православный 

уклад летнего оздоровительного и трудового лагеря. Паломнические 
поездки. Труд по восстановлению разрушенных храмов и монастырей. 
Занятия по интересам. Общелагерное событие: заезд и обустройство 
лагеря, утренние и вечерние сборы, богослужение, крестные ходы, изу-
чение духовной истории места расположения лагеря. Сбор материалов 
о новомучениках и благочестивых людях, святых местах, чудесных 
событиях, местных традициях Богопочитания, духовных песнопениях. 
Наблюдение ландшафта, растительности, животных, насекомых, птиц, 
обсуждение и оформление результатов наблюдения.

Тема 7. Духовно-просветительская 
деятельность в светских образовательных 

учреждениях и ее правовые основы

Возможности взаимодействия церковных и светских образова-
тельных учреждений, предоставляемая современным законодательством. 
Общая характеристика современной правовой базы взаимодействия. 
Система дополнительного образования как одна из возможностей тес-
ного сотрудничества. Сотрудничество Русской Православной Церкви 
с органами управления светского образования — районными, городски-
ми, областными, российскими — по актуальным проблемам школьного 
образования и воспитания. Методики преподавания духовных и гума-
нитарных дисциплин, совместные издательские проекты, участие в обра-
зовательных выставках, аттестация, лицензирование, аккредитация пра-
вославных ученых заведений и преподавателей, проведение совместных 
ежегодных образовательных чтений. Устроение духовного руководства 
общеобразовательными учебными заведениями. Многообразие типов 
и видов общеобразовательных учреждений в Российской Федерации. 
Организация православных негосударственных общеобразовательных 
школ, учреждаемых православными приходами и другими церковными 
структурами. Православное просвещение в государственных школах, 
гимназиях, вузах. Проведение уроков по курсам: «Религиоведение», 
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«История религий», «Основы православной культуры». Совместное 
проведение дней славянской письменности и культуры, начало и окон-
чание учебного года. Совместная подготовка к проведению государс-
твенных церковных праздников: Рождество Христово, Святая Пасха. 
Подготовка учебников и учебных пособий для светских образовательных 
учреждений.

Тема 8. Социальная педагогика
Виды церковного социального служения. Особенность педаго-

гической деятельности пастыря в больницах, исправительно-трудовых 
учреждениях, домах престарелых и инвалидов, детских коррекционных 
учреждениях. Духовное окормление и педагогическая деятельность 
в центрах реабилитации детей, страдающих задержками психического 
развития, наркоманией, алкоголизмом, половой распущенностью, деви-
антным поведением. Воспитание сострадания к больным, страждущим 
и нуждающимся людям, стремления и навыка помогать нуждающимся: 
дома — родителям, в школах — учащимся и учителям, в самых обы-
денных и повседневных нуждах. Благожелательность ко всем людям, 
умение прощать личные обиды.

Педагогическая практика
Педагогическая практика проходит вне аудиторных занятий. 

Цель практики: приобретение студентами практического опыта работы 
с детьми разного возраста в учреждениях различного типа.

Пассивную педагогическую практику желательно проводить на 1-м 
курсе. Она включает в себя: подготовку к посещению образовательных 
учебных заведений, знакомство с объективной педагогической реаль-
ностью, изучение концепции и образовательной программы воскресной 
школы, общеобразовательной школы, православной гимназии, коррек-
ционных и исправительно-трудовых детских учреждений, наблюдение, 
анализ и обсуждение современного урока. Наблюдение и всесторон-
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нее изучение жизни ребенка и составление психолого-педагогической 
характеристики. Ведение педагогического дневника.

Активную педагогическую практику студентам рекомендуется 
проводить под руководством опытного наставника, в летний период, 
между 3-м и 4-м годом обучения, и еженедельно в 4-м классе.

Этапы активной практики. Помощь наставнику и педагогам, проба 
сил в различных видах педагогического труда, самостоятельное проведе-
ние уроков под руководством специалистов. Стажировка в одном из ви-
дов педагогической деятельности. Отчет о педагогической практике. 

Активная и пассивная практика должны начинаться с установочной 
конференции и заканчиваться итоговой практической конференцией 
студентов. Оптимальной формой прохождения педагогической прак-
тики является создание педагогических мастерских (см.: Положение 
о педагогических мастерских, схему анализа урока, форму ведения 
педагогического дневника, схему написания психолого-педагогической 
характеристики и форму отчета о педагогической практике).

Рекомендуемая литература
Шестун Е., свящ.1.  Православная педагогика. Самара, 1998.
Дернов А. А.2.  Методика Закона Божия. СПб., 1913.
Зеньковский В. В.3.  Педагогика. М., 1996.
Сурова Л. В.4.  Православная школа сегодня.
Законоучитель. Сборник материалов в помощь преподавателю. Вып. 1–3. 5. 

М., 1993.

Хрестоматия. Педагогика Российского Зарубежья. М., 1996. С. 344–345.6. 
Опыты православной педагогики. М., 1993.7. 
Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства 8. 

ХIV–ХVII веков. М., 1985.

Антология педагогической мысли России ХVIII века. М., 1985.9. 
Антология педагогической мысли христианского средневековья. Т. 1–2. 10. 

М., 1994.

Вопросы православной педагогики. Вып. 1. М., 1992.11. 
Газета «Воскресная школа» // Сборник педагогических материалов, опуб-12. 

ликованных в 1998 году. М., 1999.
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Учебная программа по Церковному 
искусству для 3-го курса

Составитель: А. В. Дьяконов, кандидат богословия

Тема 1. Первобытное искусство

Тема 2. Искусство Древней Греции
Крито-микенское искусство. Архаический период в искусстве 

Древней Греции. Высокая классика. Эллинистический период. Греческая 
архитектура — ордера.

Тема 3. Древнеримское искусство
Искусство этрусков. Искусство Древнего Рима. Общая характе-

ристика древнеримского искусства.

Тема 4. Фаюмские портреты
Происхождение. Значение для христианского искусства.
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Тема 5. Библейские основы иконопочитания
Человек — образ и подобие Божие. Изображения в Ветхом Завете. 

Изображения в Евангелиях. Изображения в Посланиях.

Тема 6. Развитие иконы в первом тысячелетии
Истоки христианского образа. Иконоборчество и иконопочитание. 
Учение Церкви об иконе. Почитание святых икон (догматический 
аспект).

Тема 7. Раннехристианское искусство
История катакомб. Росписи катакомб. «Наследники» ката комб. 

Истоки раннехристианского искусства. Основные черты раннехристи-
анского искусст ва. Центры раннехристианского искусства.

Тема 8. Искусство Византии
Византийский иконографический канон. Византийская церковная 

ар хитектура. Храмы Константинополя и Равенны. Развитие византий-
ского искусства в XI–XII веках. Византийская иконопись XI–XII веков. 
Византийская книжная миниатюра. Развитие визан тийского церковно-
прикладного искусства. Периодизация и предметизация византийского 
искусства.

Тема 9. Искусство эпохи Возрождения
Периодизация. «Исторические вехи» эпохи. Гуманизм — но вое 

мировоззрение эпохи. Общая характеристика изобразительного искус-
ства Ренессанса. Художники Возрождения: Чимабуэ, Джотто, семейство 
Беллини, Тициан, Леонардо да Вин чи, Тинторетто, Дюрер, Микеланжело, 
Рафаэль. Основные тенденции развития западноевро пейской религиоз-
ной мысли. Искусство Возрождения в Восточной Европе.

Тема 10. Западноевропейское религиозное искусство
Романское искусство. Образы животных в романском искусстве. 

Готика. Готическая архитектура средневековой Европы. Готическая 
и романская архитектура итальянских городов. Храмы Германии (Лаах). 
Храмы Франции (Ту луза, Шартр) и Великобритании (Вестминстер).
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Тема 11. Искусство Древней Руси (домонгольский период)
Византийское влияние на культуру Киевской Руси. Древнерусская 

литература. Архитектура. Древнерусская живопись. Новгородская 
икона.

Тема 12. Русское церковное искусство XIII–XVII веков
Архитектура. Деревянное зодчество. Клетские церкви. Ярусные цер-

кви. Шатровые церкви. Многошатровые церкви. Колокольни и звонни цы. 
Монастырские подворья. Русское каменное зодчество конца XV–XVI ве-
ков. Русское кни гопечатание и литература конца XV–XVI веков.

Тема 13. Православный иконостас
История иконостаса. Символика русского иконостаса. Состав 

иконостаса. Святые, или царские врата. Иконостас — связь между 
двумя мирами.

Тема 14. Развитие русской иконописи в XIII–XVI веках
Особенности русской иконописи. Две эпохи русской иконописи. 

Творчество Андрея Рублева. Дионисий. Сравнительная характеристика 
иконописных школ. Значение красок.

Тема 15. Русское церковное искусство XVII века
Основные направления развития. Барокко. Кижи. «Строгановская» 

школа иконописи. Симон Ушаков. Палехское иконописание.

Тема 16. Русское церковное искусство XVIII–XX веков
Русский классицизм. Неорусский стиль. Архитектор К. А. Тон. 

Храм Христа Спасителя. Обращение к древнерусской архитектуре. 
Худож ники: В. М. Васнецов, М. В. Нестеров. Академик В. А. Покровский. 
Художник А. А. Иванов и его картина «Явление Христа народу». Стиль 
модерн.

Рекомендуемая литература
Алпатов М. В.1.  Всемирная история искусств. В 3-х т. М., 1949.
Базен Ж.2.  Барокко и рококо. М., 2001.
Бобров Ю. Г.3.  Основы иконографии древнерусской живописи. СПб., 1995.
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Букова О. В.4.  Женские обители преподобного Серафима Саровского. 
Н. Новгород, 2003.

Бычков В. В.5.  Русская средневековая эстетика 11–17 вв. М., 1992.
Вздорнов Г. И.6.  Феофан Грек. М., 1983.
Гациский А. С.7.  Нижегородский летописец. Н. Новгород, 2001.
Гнедич П. П.8.  Всемирная история искусств. М., 1996.
Голубцов А. П.9.  Из чтений по церковной археологии и литургике. СПб., 

1995.

Григорий (Круг), инок.10.  Мысли об иконе. Париж, 1978.
Даниеэль С.11.  Европейский классицизм. Эпоха Пуссена. Эпоха Давида. СПб,. 

2003.

Данилова И. Е.12.  Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение. 
М., 1970.

Дунаев М. М.13.  Своеобразие русской религиозной живописи. Очерки по рус-
ской культуре XIII–XX веков. М., 1997.

Дурылин С. Н.14.  Нестеров в жизни и творчестве. М., 2004.
Дэвид Тальбот Райе.15.  Искусство Византии. М., 2002.
Иоанн Дамаскин, прп.16.  Три защитительных слова против порицающих 

святые иконы или изображения. ТСЛ, 1993.

Иулиания (Соколова), мон.17.  Труд иконописца. ТСЛ, 1995.
Кириченко Е. И.18.  Храм Христа Спасителя. М., 1996.
Колпакова Г.19.  Искусство Византии. Поздний период. СПб., 2004.
Кравченко А. С., Уткин А. П.20.  Икона. М., 1995.
Лазуко А. К.21.  Виктор Михайлович Васнецов. Л., 1990.
Лепахин В. В.22.  Значение и предназначение иконы. М., 2003
Он же.23.  Икона и иконичность. СПб., 2002.
Любимов Л. Д.24.  Искусство Древней Руси. М., 1974.
Макарий, архим.25.  Памятники церковных древностей. Н. Новгород, 1999.
Материалы к энциклопедии «Православная Мордовия». Вып. 2: 26. 

Православная Мор довия в лицах (дополнения). Монастыри. Библиографическое 
описание. Приложения / Авт.-сост. С. Б. Бахмустов. Саранск, 2003.

Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. Т. 5. Искусство. М., 27. 
2001.

Подурец A. M.28.  Саров: памятник истории, культуры, православия. Саров-
Саранск, 1999.

Покровский Н. В.29.  Очерки памятников христианского искусства. СПб., 1999.
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Ровинский Д. А.30.  Обзор иконописания в России до конца 17 в. СПб., 1903. 
(Репринт).

Рыбаков А.31.  Русское прикладное искусство X–ХIII веков. Л., 1971.
Сергеев В. Н.32.  Рублев. М., 1986.
Соколов Г. И.33.  Искусство этрусков. М., 2002.
Такташева Л. Е.34.  Русская икона. Владимир, 1993.
Тимченко С. В.35.  Современная православная икона. М., 1994.
Трубецкой Е. Н.36.  Три очерка о русской иконе. Новосибирск, 1991.
Тьебо Ф.37.  Гауди: творец архитектурной сказки. М., 2003.
Уваров А. С.38.  Христианская символика. М. — СПб., 2001.
Успенский Л. А.39.  Богословие иконы Православной церкви. М., 1989.
Филатов Н. Ф.40.  Нижний Новгород. Архитектура XIV — начала XX вв. 

Н. Новгород, 1994.

Он же.41.  Три века Макарьевско-Нижегородской ярмарки. Н. Новгород, 
2003.

Храм Христа Спасителя в Москве. М., 1992.42. 
Языкова И. К.43.  Богословие иконы. М., 1995.
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Учебная программа по Основам 
тюремного служения для 5-го курса

Составитель: свящ. Евгений Панюшкин

Данный учебный курс предназначен для студентов 5-го курса семинарии 
и рассчитан на 30 учебных занятий. В рамках курса наряду с теорети-
ческими занятиями предполагаются практические занятия в пенитен-
циарных учреждениях разных видов на территории Нижегородской 
области.

Раздел I. Введение
Тюремное служение как часть социальной концепции Русской 

Православной Церкви. Почему мы должны заниматься окормлением 
заключенных. Евангельские основы милосердия к падшим. Святая 
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Анастасия Узорешительница — образец христианского отношения к за-
ключенным. Обзор литературы по тюремному служению. Рекомендуемые 
учебные пособия по данному курсу.

Раздел II. Система исполнения наказаний

1. Пенитенциарная система России
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации — до-

кумент, регламентирующий исполнение наказаний в виде лишения 
свободы. Органы исполнения уголовных наказаний в виде лишения 
свободы. Главное управление исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации — руководящий орган тюремной 
системы. Территориальные органы исполнения наказаний.

2. Уголовное наказание
Органы, определяющие уголовное наказание. Виды наказаний, 

связанных с лишением свободы. Виды ограничений по воинской службе 
и содержание в дисциплинарной воинской части.

3. Виды пенитенциарных учреждений
Следственный изолятор — место содержания под стражей обви-

няемых и подозреваемых, а также осужденных, у которых приговор суда 
не вступил в законную силу. Тюрьма как вид исполнения наказания 
лишения свободы. Колония — основное место содержания осужден-
ных, приговор суда у которых вступил в законную силу. Виды колоний 
по условиям содержания. Женские колонии. Воспитательные колонии. 
Колонии-поселения.
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Раздел III. История российской 
системы исполнения наказаний

1. Уголовно-исполнительные органы и учреждения 
дореволюционной России (IX век — 1917 год)

Основные виды мест лишения свободы в дореволюционной России. 
Методика этапирования осужденных в Сибирь до середины XIX века. 
Начало реформ пенитенциарной системы России. Деятельность братьев 
Венингов. Святитель Филарет (Дроздов) как активнейший участник тю-
ремной реформы. Деятельность доктора Ф. Гааза по облегчению участи 
узников. Создание и деятельность Попечительского о тюрьмах обще-
ства. Духовно-просветительская миссия Попечительского общества. 
Исторические примеры деятельности пенитенциарных учреждений 
дореволюционной России (на примере колонии для несовершеннолет-
них под Смоленском). 

2. История системы исполнения 
наказаний в Советской России

Органы и учреждения, исполняющие уголовные наказания 
в Советской России (1917–1991). Лагеря особого назначения. ГУЛАГ.

3. Новейшая история системы исполнения 
наказаний в Российской Федерации

Уголовно-исполнительные органы и учреждения современной 
России (1991–1999). Динамика преступности. Реформы уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства. Что такое амнистия.

4. История и современность пенитенциарной 
системы Нижегородской области

История мест лишения свободы в Нижегородской области. История 
церковного попечительства о тюрьмах в Нижегородской епархии. 
История возникновения пенитенциарных заведений в Нижегородской 
губернии (а затем в Горьковской области). ГУЛАГ на Нижегородской 
земле. География, виды и специфика учреждений исполнения наказаний 
в Нижегородской области.
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Раздел IV. Устройство учреждений 
уголовно-исполнительной системы

1. Внутреннее устройство колонии
Жилая и производственная зоны. Отряд — структурная единица 

колонии. Профессионально-технические училища и общеобразова-
тельные школы на территории колонии. Штрафной (дисциплинарный) 
изолятор. Комнаты свиданий с родственниками осужденных. Участок 
строгих условий содержания. Молитвенная комната (церковь) на терри-
тории колонии. Распорядок дня осужденных. Правила внутреннего рас-
порядка — документ, регламентирующий жизнь осужденных в колонии. 
Отдел воспитательной работы как структурная единица, отвечающая 
за организацию воспитательного процесса среди осужденных.

2. Тюремная субкультура и ее влияние на внутреннюю 
жизнь исправительных учреждений

Понятие о внутренней иерархии осужденных и ее влияние на внут-
реннюю жизнь колонии. Внутренняя иерархия осужденных: а) в вос-
питательной колонии; б) в женской колонии; в) в мужской колонии. 
«Обиженные» («опущенные») как маргинальная группа осужденных, 
особенности церковного окормления данной категории лиц.

Раздел V. Церковное попечительство 
о пенитенциарных заведениях

1. Структуры Русской Православной Церкви, 
занимающиеся тюремным служением

Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и право-
охранительными учреждениями. Епархиальные органы, занимающиеся ко-
ординацией работы по церковному окормлению осужденных. Деятельность 
Отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с УИС. 
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2. Духовенство и места лишения свободы
Способы организации церковного окормления осужденных. 

Воскресные школы и катехизаторские курсы в колониях. Использование 
труда мирян в духовно-просветительской работе в колонии. Совершение 
Божественных литургий в колонии, подготовка осужденных для кли-
росного чтения и пения. Проповедь в исправительных учреждениях. 
Необходимость катехизаторских бесед с осужденными о смысле цер-
ковных таинств, в особенности таинства Исповеди и Причащения. 
Виды и формы организации индивидуальной работы с осужденными. 
Правила для тюремных священников.

3. Православная община осужденных в колонии
Создание православной общины из числа осужденных, совет общи-

ны, староста общины. Деятельность общины по духовно-нравственному 
совершенствованию основной массы осужденных. Беседы на евангельские 
темы в отрядах. Использование возможностей кабельного телевидения 
и внутреннего радио для духовно-нравственной работы с осужденными. 
Православные стенгазеты. Воскресные школы и библейские курсы в ко-
лониях. Дистанционное обучение осужденных основам православной 
веры. Методика переписки с осужденными (на примере разработок 
Православного Свято-Тихоновского богословского института).

4. Прозелитическая деятельность инославных 
в местах лишения свободы

Обзор деятельности основных инославных конфессий в местах 
лишения свободы.

5. Методика духовно-просветительской работы 
среди сотрудников пенитенциарных учреждений
Категория сотрудников, нуждающихся в первоочередных встречах 

и духовно-просветительских беседах. Наиболее злободневные и интерес-
ные темы бесед с личным составом. Формы привлечения сотрудников 
учреждений к работе по духовно-нравственному совершенствованию 
осужденных.
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6. Следственный изолятор и особенности работы 
по церковному окормлению спецконтингента

Протоиерей Глеб Каледа о церковном окормлении подследствен-
ных. Возможность отправления религиозных обрядов в СИЗО и осо-
бенности общей проповеди. Отряд хозяйственного обслуживания. 
Особенности работы по церковному окормлению спецконтингента 
с учетом режимно-оперативных требований.

7. методика церковного окормления несовершеннолетних 
осужденных в воспитательных колониях

Работа с воспитанниками в отряде. Организация общих встреч. 
Работа с малыми группами воспитанников. Методика организации 
православных праздников, вечеров, Рождественской елки, Пасхальных 
торжеств в воспитательной колонии. Методы организации индивиду-
альной работы. Формы работы с бывшими воспитанниками колонии 
после освобождения. Особенности деятельности воскресных школ 
в воспитательных колониях. Преподавание учебного курса «Основные 
религиозные конфессии России» в школах воспитательных колоний.

8. Церковное окормление осужденных учреждения 
УЗ-62/16 как модель организации духовно-

нравственной работы с осужденными

Участие студентов семинарии в богослужении. Проповедь. Встреча 
с верующими осужденными в молитвенной комнате. Индивидуальная 
работа с осужденными. Опыт работы в учреждении УЗ-62/16.
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Учебная программа по Экономике 
приходского хозяйства для 5-го курса1

Раздел I. Введение
Методология курса. Экономическая идеология и церковное 

хозяйство. О содержании «Основ социальной концепции Русской 
Православной Церкви». Собственность в Российской Федерации.

Раздел II. Правовой статус  
Русской Православной Церкви

Тема 1. Православная Церковь в Российском государстве
Учение Священного Собора Российской Православной Церкви 

1917–1918 годов об отношениях Церкви и государства. Учение Церкви 
об отношении ее к современному государству. Декрет об отделении 
1 Программа составлена на основе учебного пособия: Шведов О. В. Энциклопедия 
церковного хозяйства. М., 2003. 
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Церкви от государства и школы от Церкви. Последствия принятия 
Декрета об отделении Церкви от государства. Послание (Декларация) 
об отношении Православной Российской Церкви к существующей 
гражданской власти.

Тема 2. Отношения Церкви и Советского государства
Постановление ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях»: 

регистрация религиозных объединений; права религиозных обществ; 
государственный контроль деятельности религиозных обществ; ис-
пользование экспроприированного церковного имущества. Право ве-
роисповедания в Конституциях российского светского государства. 
Изменения основного Закона, регулирующего религиозные отношения, 
в 1970 годы.

Тема 3. Религиозное законодательство 
в постсоветской России

Законы 1990 года о религиозных отношениях. Закон РСФСР 
«О свободе вероисповеданий»: равноправие граждан; отделение Церкви 
от государства; отделение школы от Церкви; равенство религиозных 
объединений перед законом. Федеральный закон «О свободе совести 
и о религиозных объединениях»: терминологическая и предметная 
противоречивость российского законодательства; свобода совести и сво-
бода вероисповедания; равноправие граждан; религиозные учреждения; 
уставы религиозных организаций; отделение религиозных объединений 
от государства; основной вид деятельности религиозных объединений; 
образование и религиозные организации; имущество религиозных орга-
низаций; предпринимательская деятельность религиозных организаций; 
контроль деятельности религиозных объединений.

Тема 4. Управление Русской Православной Церкви
Восстановление управления Русской Православной Церкви. Уставы 

об управлении Русской Православной Церкви. Особенности действу-
ющего Устава Русской Православной Церкви.
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Тема 5. Православный приход
Предварительные замечания. Православный приход — понятие 

и смысл. Учреждение прихода. Устав православного прихода: орга-
ны управления приходом; уставная деятельность прихода; имущество 
и средства прихода; регистрация устава прихода.

Раздел III. Организация 
приходского хозяйства

Тема 1. Организация богослужебной деятельности
Благоукрашение святого алтаря: святой престол; жертвенник. 

Изобразительный ряд храмового интерьера: освещение; святые образы 
в алтаре; иконостас; настенные композиции трапезной части храма. 
Сохранение художественного убранства храма: общие замечания; ус-
ловия хранения особо чтимых икон. Храмовая утварь: богослужебные 
сосуды; храмовая мебель; свечи; церковные облачения; богослужебные 
книги. Особые замечания об организации богослужений: клирики; 
время богослужений; хор и псаломщики.

Тема 2. Имущество религиозных организаций
Объекты церковного имущества. Организация хранения церков-

ного имущества. Охранный договор.

Тема 3. Церковные финансы
Сущность финансов. Обоснование необходимости общецерковной 

финансовой системы. Возможность существования общецерковной 
финансовой системы. О мероприятиях для создания единой церковной 
финансовой системы. Финансы прихода Русской Православной Церкви. 
Принципы распределения приходских доходов. Налогообложение 
религиозных организаций: налоги вообще; налог на прибыль; налог 
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на добавленную стоимость (НДС); прочие налоги; ответственность 
налогоплательщика; благотворительная помощь и налогообложение.

Тема 4. Реставрационно-строительная 
деятельность прихода

Общие замечания о реставрации культовых сооружений. 
Инфраструктура храмового комплекса: расчет потребности в электро-
энергии; водопровод и канализация; теплоснабжение; «геоподоснова». 
Некоторые особенности реставрации и содержания культовых соору-
жений: организация строительно-реставрационных работ; отдельные 
советы по реставрации храмов; особенности эксплуатации церковных 
зданий; приходские вспомогательные службы.

Тема 5. Организация приходской деятельности, 
приносящей дополнительный доход

Хозяйственная деятельность. Организация торговли церковной 
утварью. Книгоиздательство и книжная торговля. Организация про-
изводственной деятельности.

Тема 6. Социальная деятельность
Проблема приоритетов в социальной деятельности. Организация 

образовательных учреждений. Закон РФ «Об образовании»: финан-
сирование образовательного учреждения; учреждение школы; устав 
образовательного учреждения. Внехрамовая богослужебная деятельность. 
Особенности организации хозяйства приписных храмов и часовен 
на территории государственных учреждений.

Тема 7. Организация труда и социальной 
защиты служащих

Кодекс законов о труде и организация труда в приходских учреж-
дениях. Основные принципы оплаты труда и определения жалования 
служащих прихода. Социальная защита служащих религиозных уч-
реждений: проблемы социальной защиты; Фонд социального страхова-
ния; Фонд медицинского страхования; Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Негосударственное пенсионное обеспечение



Учебная программа по Экономике приходского хозяйства для 5-го курса

391Труды Нижегородской духовной семинарии

Тема 8. Бухгалтерский учет в управлении 
религиозной организации

Понятие и функции хозяйственного учета. Организация бухгалтер-
ского учета в Российской Федерации: нормативная база бухгалтерского 
учета; главный бухгалтер — права и обязанности. Предмет и объекты 
бухгалтерского учета. Общая характеристика метода бухгалтерско-
го учета. Бухгалтерские счета и двойная запись. Основные объекты 
бухгалтерского учета в религиозных организациях: доходы и расходы 
религиозной организации; об учете движения наличных денежных 
средств; основные бухгалтерские проводки по учету операций по кассе 
и расчетному счету.

Тема 9. Государственное управление 
имуществом и землепользованием

Органы управления имуществом. Формы владения имуществом: 
право полного хозяйственного ведения; право оперативного управления; 
право на аренду; право на субаренду; продажа в собственность. Реестр 
собственности. Управление землепользованием. Распорядительная до-
кументация о пользовании имуществом и землей. Особенности оформ-
ления распорядительной документации для религиозных организаций 
в г. Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
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