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РЕЛИГИОЗНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ  

ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ  

И.В. ПОПОВА 

Аннотация: Статья посвящена исследованию богословского наследия 

профессора Московской Духовной Академии И.В. Попова (святого мученика 

Иоанна Попова, память 26.01/8.02). В ней обобщаются и анализируются 

взгляды И.В. Поповыа относительно роли Церкви в общественной жизни. 

Наряду с сожалением о недостаточной социальной активности лучших 

представителей Церкви, он отстаивает идеал гармоничных и свободных 

церковно-государственных отношений и ищет новые формы их 

взаимодействия, соответствующие современному ему этапу истории. 

Ключевые слова: Церковь, церковная иерархия, государство, 

общество, богатство, бедность, коммунизм. 

RELIGIOUS AND PUBLIC VIEWS OF 

PROFESSOR OF THE MOSCOW THEOLOGICAL ACADEMY  

I.V. POPOV 

Abstract: The article is devoted to the study of the theological heritage of 

the professor of the Moscow Theological Academy I.V. Popov (the Holy Martyr 

John Popov, Comm. 26.01 / 8.02). It summarizes and analyzes the views of I.V. 

Popov’s regarding the role of the Church in public life. Along with regret about the 

lack of social activity of the best representatives of the Church, he upholds the 
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ideal of harmonious and free church-state relations and seeks new forms of their 

interaction, corresponding to the modern stage of history. 

Keywords: Church, church hierarchy, state, society, wealth, poverty, 

communism. 

100-летняя годовщина начала гонений на православие в России 

заставляет еще раз обратиться к наследию дореволюционного периода 

истории нашего Отечества, когда русская религиозная философия и 

богословие достигли значительных успехов. Российские духовные школы не 

оставались в стороне от современных им интеллектуальных тенденций и 

наряду с научно-богословскими прозрениями предлагали свое видение 

актуальных философских и общественных проблем. Иван Васильевич Попов 

(муч. Иоанн) стал героем Церкви, который, будучи служителем христианской 

науки, говорил о недостатках церковной и общественной жизни, стал 

свидетелем глобальных перемен в истории России и до конца понес все 

тяготы раннего советского этапа существования страны. Его философские 

интересы простираются на вопросы происхождения права, значения науки и 

искусства, преодоления кастовой и культурной разобщенности и, самое 

главное, нравственного измерения развития всех сфер жизнедеятельности 

общества. Его взгляды на взаимодействие церковной и государственной 

структур, на выработку общепринятых этических ценностей становятся 

актуальными сегодня в новых условиях существования Православия в 

российском обществе. 

И.В. Попов явил в себе образ церковного мыслителя, чьи интересы и 

задачи связаны только с Церковью, чьи силы и таланты посвящены ей как 

идеалу общественного устройства. Он глубоко переживал все события, 

связанные с жизнью Православия, сам являлся их участником. От взора 

профессора не ушло положение Церкви в русском обществе, что послужило 

оценке её роли в совершенствовании человеческого общества. Именно с 

точки зрения церковного человека Иван Васильевич подходил к решению 

общественных проблем, причём большую ответственность в этом всегда 
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возлагал на представителей Церкви. В зависимость от них по большей части 

он ставил возможность изменения общественного положения к лучшему. 

В отношении государства или общественного устройства И.В. Попов 

занимает умеренную позицию, признавая право светских общественных 

институтов функционировать вне какого-либо влияния, а тем более контроля 

со стороны Церкви. С другой стороны, он был противником подчинения 

иерархии и церковных учреждений светским структурам власти. Свободное 

сосуществование Церкви и общества он считал наиболее приемлемой 

формой их пребывания в действительности. Но идеал социальных 

отношений, с точки зрения Ивана Васильевича, должен выглядеть иначе. 

Вдохновленный нравственной философией И. Канта, И.В. Попов 

попытался построить мир гармонично настроенных воль, который и 

предстает как идеал единения всех разумных существ. «Идеал единения 

может получить свое осуществление только в таком обществе, каждый член 

которого в отдельности сделал любовь своим внутренним настроением» [1, с. 

457]. Гармоничному единству человечества, связанному изнутри общностью 

мыслей, чувств и стремлений, не может послужить какой-либо иной 

принцип, кроме любви. «Наличность любви в душах отдельных членов 

общества ведет к осуществлению идеалов единения и мира самым фактом 

своего существования» [3, с. 457]. Однако этот идеал недостижим в истории, 

поэтому внимание профессора переходит на явления современной ему 

действительности, в которой пребывают раздельно Церковь и общество. 

Церковь не имеет целью насильственное подчинение человечества 

своей власти. Она действует любовью, и любовью же созидает новое 

общество, которое можно назвать Телом Христовым. В очерке «Святой 

Иоанн Златоуст и его враги» можно проследить видение профессором 

проблемы отношения Церкви и государства. 

Автор далёк от папизма, подчеркивая, что Церковь может оказывать 

только нравственное влияние на гражданскую власть и обращаясь к совести 

правителей. Для рассуждений И.В. Попова не характерно категорическое 
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утверждение Златоуста: «Царь и священник – это две противоположности» 

[3, с. 331]. При разведении сфер деятельности земного правителя и духовного 

лица Иван Васильевич все-таки более склонен к выделению объединяющих 

их принципов. 

С этим связано высказанное И.В. Поповым сожаление, что сами 

духовные лица зачастую не проявляют интереса к осуществлению 

общественного идеала. Лучшие представители Церкви предпочитали уход из 

мира, чем обусловливался отбор, невыгодный для духовенства, служащего «в 

миру», и чем определялось развитие аскетической литературы, 

неприменимой для наиболее нуждающейся в окормлении части населения. 

«Христианское общество покидали элементы наиболее религиозные и чуткие 

к моральным задачам, то есть именно те, которые и могли бы послужить 

евангельской закваской, под воздействием которой вскисло бы все тесто» [3, 

с. 348]. В таких условиях отдельные передовые личности, в одиночестве 

противостоявшие страстям общества, чаще всего вызывали только 

непонимание и злобу правителей и тем ставили под удар самое мирное 

сосуществование Церкви и государственного строя. 

Ярким примером такого положения дел, с точки зрения, И.В. Попова, 

является история российского общества. В Российской империи 

правительство взяло Церковь под свою опеку и подчинило её своему 

контролю. Церковная иерархия не была свободна в своих решениях и 

соотносилась с мнением государя и правительства, за которыми всегда и 

было последнее слово. Такое положение усугубилось явным 

дистанциированием высшего иерархического сословия от низшего и тем 

более от мирян. Сложившаяся ситуация привела к тому, что даже 

возможность восстановления канонического устройства Российской 

Православной Церкви, и, в частности, возобновление патриаршества, стало 

резко дисскуссионой. 

Этих взглядов не был чужд и Иван Васильевич. «Восстановление 

патриаршества…ввергло бы нашу Церковь в горшее зло…Давление на 
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Церковь шло бы тогда через Патриарха (вместо Обер-прокурора). Иерархия в 

лице Патриарха получила бы такую поддержку, что в своих отношениях к 

клиру и мирянам освободилась бы от всякого контроля» [4, с. 209]. Тем не 

менее, И.В. Попов позже стал активным участником Всероссийского 

Поместного Собора, избравшем Патриарха. Пусть Церковь и была отделена 

от государства, но зато получила необходимую свободу. 

В характеристике церковно-общественных отношений Иван 

Васильевич выделяет проблему имущества, богатства и бедности. Своё 

мнение по этому вопросу он в целом излагает, следуя подходам святителя 

Иоанна Златоуста. Можно предположить, что, подобно последнему, И.В. 

Попов за идеал имущественных отношений принимал устройство 

Иерусалимской церкви апостольского времени [ср.: 1, с. 367-379]. Такую 

форму пользования общим имуществом, распределяемым духовными 

лицами, иерархией, он называет «добровольным коммунизмом» [3, с. 360]. 

Коммунизм в его понимании необходимо связывается с социализацией 

труда. «Поскольку община, устроившаяся на коммунистических началах, не 

пользуется притоком средств извне, она необходимо должна требовать от 

своих членов обязательного труда и участия в производстве необходимого 

для жизни» [3, с. 361]. Примером может стать монастырская община. Но 

самое главное в данном устройстве – правильное отношение к имуществу, 

рассматривание его как общего достояния. Это и было залогом его 

справедливого распределения, и имело место в апостольской общине. Только 

люди с чистой совестью, какими являлись апостолы, могут стоять у руля в 

этом обществе. «Прототипом праведного богача был епископ, 

распределяющий церковные имущества» [3, с. 364]. Изложенного достаточно 

для того, чтобы представить, каким было отношение И.В. Попова к 

советской власти, стремившейся осуществить идеал коммунизма.  

Иван Васильевич признавал «добровольный коммунизм» утопией. 

Основная проблема, как полагает мыслитель, в том, что некому возглавить 

переустройство общества на евангельских началах. Аскеты и нестяжатели в 
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епископском сане составляли подавляющее меньшинство уже ко времени 

святого Иоанна Златоуста. «Когда знаешь, что такое были епископы IV-VI 

вв. и читаешь лицемерные уверения в их святости и боговдохновенности, 

становится тошно…» [5, с. 211]. Но если идеал не может осуществиться 

массово, тогда необходимо обращение к совести каждого отдельного 

человека для созидания этого идеала в его душе. Таким образом, 

имущественное разделение в обществе практически непреодолимо. Но чью 

сторону должна представлять Церковь в вопросе богатства и бедности? 

Профессор осуждает «инстинктивное стремление воспользоваться для 

усиления христианства обаянием богатства, роскоши и помпы», что 

обнаружилось вслед за объявлением гонимой веры государственной 

религией. Истинный пастырь должен ассоциировать себя, подобно 

святителям Василию Великому, Григорию Богослову, Иоанну Златоусту, с 

бедной частью своей паствы, должен сознавать и открыто говорить: «мы 

бедные». Иван Васильевич добавляет по этому поводу, что «в настоящее 

время не только ни один епископ, но даже ни один сельский священник не 

может без лицемерия обратиться с такими словами к бедным, поскольку «не 

беднейшая часть населения является для настоящего духовенства тем 

классом, с которым его связывает внутренняя, кровная близость» [3, с. 369]. 

Вопреки призыву «к пассивному терпению, который в настоящее время 

звучит с церковных кафедр всех вообще исповеданий», И.В. Попов вместе со 

святым Златоустом, подрывая обаяние богатства, указывает на главное благо 

бедности – свободу. Свободу души от привязанности к преходящему 

богатству, свободу Церкви от влияния мира.  

Религиозно-нравственный характер просматривается и в понимании 

И.В. Поповым феномена права. Он неоднократно высказывает мысль о 

значимости права и предписаний государственного законодательства в 

совершенствовании каждой отдельной личности и всего общества. 

Профессор указывает на взаимозависимость нравственного развития 

личности и социума. Свою мысль он поясняет психологическим значением 
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привычки. «Сначала всякое сознательное действие поглощает всю нашу 

внутреннюю энергию, потом, становясь привычным, совершается 

автоматически, а силы, которые сначала тратились на него, освобождаются 

для новой деятельности…То же и в моральной области» [3, с. 382]. 

Положительная привычка освобождает нравственные силы личности 

для новых, более высоких задач. Привычка в масштабе общества предстает в 

форме права. «Всякая достигнутая ступень нравственного сознания, будучи 

закреплена в праве, становится прочным приобретением общества, а 

освободившиеся силы идут далее и влекут его на высшую ступень» [3, с. 

382]. Таким образом, состояние общества определяется не просто суммой 

индивидуальных форм совершенства, но и силой влияния на внутреннюю 

жизнь своих членов. 

Скреплению общественных связей служат наука и искусство, которые 

обнаруживают общность человеческой природы, представленной в каждом 

индивидууме. Функция сознания и действие чувств проявляются с 

одинаковыми признаками у всех людей. «Наука, поскольку она основывается 

на объективных и всеобщих законах человеческой мысли, по существу 

своему международна» [1, с. 588]. Как общее достояние человечества, она 

легко может быть усвоена отдельным сознанием, так как в умственном 

развитии каждое человеческое существо движется по общим законам разума. 

И этим наука может послужить объединяющим началом в воззрении на мир 

и в деятельности. 

В свою очередь искусство обладает тем преимуществом, «что вполне 

овладевает человеком, переносит его в положение изображаемых лиц и 

таким образом заставляет не только умом созерцать тождество человеческой 

природы, но и ощущать его чувством, как бы непосредственно» [1, с. 588]. То 

есть, не только в сознании, но в общей душевной деятельности проявляется 

общность и единство человечества. Наука и искусство служат выражением 

творческих способностей человеческой натуры и его власти над природой, 

способствуя прогрессу общественной жизни. Но ценность и правильную 
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направленность этот процесс получает в условиях развитого нравственного 

сознания общества. Именно нравственность – главная творческая 

способность человека и основная определяющая его достоинство черта. 

Собственно, это вносит основную коррекцию в процесс формирования 

личности в условиях общества. Нельзя ограничиваться только образованием, 

передачей основных сведений в области науки и культуры. Человек должен 

воспитываться, развивать своё нравственное сознание и вырабатывать 

соответствующие правила поведения. В вопросе становления совершенной 

личности подход И.В. Попова можно выяснить из его понимания 

нравственного идеала и значения опыта в жизни отдельного человека. 

Вся праведность и благочестие заключается, согласно мысли И.В. 

Попова, в христианской заповеди любви, «из которой вполне естественно 

вытекает всё содержание нравственных требований» [2, с. 270]. Любовь к 

Богу и ближним, исчерпывающая содержание предписаний морали, не даётся 

человеку сразу, её необходимо воспитать. Профессор признаёт в этом 

отношении необходимость аскетического делания, посильного отказа от 

всего чуждого религиозно-нравственному характеру, что «лишает человека 

возможности любить Бога в лице ближнего» [2, с. 282]. Следовательно, 

нравственное воспитание представляет собой развитие в душе чувства любви 

к Богу и ближним. 

С другой стороны, образование как приобщение индивидуального 

сознания к опыту всего человечества формирует определённые 

представления. «Чувство неразрывно связано с познавательными 

элементами, то есть представлениями. Сами по себе чувства не подчиняются 

усилиям воли. На них можно влиять единственно лишь через связанные с 

ними представления» [2, с. 589]. Дифференциация, классификация 

представлений в сознании, выработка понятий влияют на изменение поля 

деятельности чувств. Расширение чувств, переход их с одного объекта на 

другой обусловлен отношением представлений этих объектов. Данный закон 

распространения чувств, тесно связанный с развитием сознания, является 
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основанием для построения широких нравственных понятий, идеалов, и 

перенесения чувства любви с объекта на объект. «Чтобы создать идеалы, 

охватывающие собой всё человечество, нужно было иметь сознание высоко 

развитое в формальном отношении, способное к широкой обобщающей 

деятельности, к отвлечённому мышлению, и в то же время богатое 

содержанием – наблюдениями и опытом» [1, с. 582]. Преподаванием 

последних в обобщённом виде и занимается образование. 

 И.В. Попов, таким образом, представляет формирование личности в 

едином процессе воспитания и образования. Совмещение в преподавании 

общеобразовательных и нравственно-воспитательных предметов является, по 

мнению профессора, залогом полноценного образования в любом учебном 

заведении. Особенно это касается университетов, претендующих на 

универсальное значение в преподавании уже по одному своему названию.  

Иван Васильевич останавливается отдельно на проблеме разделения 

духовного и светского образования, которая является следствием разделения 

всего русского общества на духовное и светское сословия. «Разобщение 

Церкви и интеллигенции, веры и просвещения составляет истинное бедствие 

нашей религиозной жизни» [6, с. 394]. Разобщённость в интересах и целях 

жизни обоих слоёв населения грозит опасностью существованию всего 

государства. Поэтому Церковь должна, по мнению мыслителя, исправить 

положение дел, добиться объединения клира и мирян «единством духовного 

развития, единством образования» [6, с. 394]. Таким образом, профессор 

видит в совмещении духовного и светского образования начало объединения 

разрозненных слоёв русского общества. 

Бескомпромиссное разделение духовного и светского образования 

негативно сказывается на качестве того и другого. Прочные и основательные 

знания можно получить только при изучении целого комплекса однородных 

наук. Ведь зачастую при исследовании частных богословских вопросов, в 

специальных занятиях по какой-либо теме обнаруживается соприкосновение 

с науками, видимо не имеющими ничего общего с богословием. Глубокое 
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всестороннее исследование возможно, если «студент, изучая по выбору 

известную группу богословских наук, мог бы посещать на других 

факультетах лекции, имеющие специальный интерес и вспомогательное 

значение для научного освещения избранного им вопроса» [6, с. 396]. Исходя 

из той же взаимозависимости духовных и светских предметов, И.В. Попов 

указывает на полезность изучения богословских наук студентами 

университетов, что полезно и для студентов, и для университета. 

Полезно открытие богословских факультетов и для Церкви, которая 

сократит расходы на содержание Академий и получит высокообразованных 

специалистов для своих учреждений. Государство получит пастырей, 

способных преодолеть кастовую обособленность и культурную 

разобщённость общества, и светских деятелей, готовых участвовать в 

государственном и церковном управлении, компетентных в разрешении 

вопросов о свободе совести, об отношениях государства и Церкви, об 

участии духовенства в политике и так далее. В качестве примера И.В. Попов 

указывает на университеты Германии, в которых богословские факультеты 

используются католической церковью в качестве орудия внутренней миссии, 

при помощи которого она пытается удержать под своим влиянием 

интеллигенцию. 

С точки зрения мыслителя, серьёзное препятствие к осуществлению 

этого предприятия заключается в пассивности представителей Церкви. 

Инертность церковных пастырей, по мнению И.В. Попова, остаётся основной 

причиной расслоения общества и безрелигиозности интеллигенции, которая, 

в свою очередь, оказывает большое влияние на широкие массы. Повышение 

образованности духовенства, воцерковление интеллектуальных слоёв 

населения – вот путь выхода из социального кризиса.  

Подводя итог, можно сказать, что в социальном вопросе проявились 

объединяющие тенденции мысли И.В. Попова. Единство Церкви и 

государства, их взаимопроникновение мыслятся как идеал социального 

устройства, необходимый как для полноценного функционирования 
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общества, так и для всестороннего раскрытия благодатной жизни Церкви. 

Идеал всеобщего единства под благодатным покровом Церкви не мыслится 

чем-то отвлечённым, будучи присущим человеческой природе и лежащим в 

основе социально-нравственных отношений. 
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ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ 

В.В. ЗЕНЬКОВСКОГО 

Аннотация: В статье рассматривается осмысление свободы личности в 

философско-педагогических трудах В.В. Зеньковского в контексте 

проблематики философии образования и воспитания. Доказывается, что идея 

свободы личности является основополагающей и центрирующей для 

философско-педагогической системы мыслителя.  

Ключевые слова: В.В. Зеньковский, свобода, личность, педагогика, 

воспитание. 

THE PROBLEM OF PERSONAL FREEDOM IN 

PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL HERITAGE OF 

V.V. ZENKOVSKY 

Abstract: The paper deals with the conceptualization of the problem of 

individual freedom in the philosophical and pedagogical works of V. V. 

Zenkovsky in the context of the problems of the philosophy of education and 

upbringing. It is proved that the idea of individual freedom is the fundamental and 

centering theme of the philosophical-pedagogical system of the thinker. 

Keywords: V.V. Zenkovsky, freedom, personality, pedagogy, education. 

Целью данной статьи является концептуализация идеи свободы в 

философско-педагогическом наследии В.В. Зеньковского. На базе 

христианской антропологии им разрабатывались принципы, методы и формы 

религиозного воспитания и образования в условиях эмиграции. В 

философско-педагогических воззрениях мыслителя были сформулированы 

идеи и поставлены вопросы, в значительной мере сохранившие свою 

актуальность и для современной философии образования [См.: 7]. К их числу 

можно отнести и проблематику свободы в контексте педагогического 

процесса. 

В.В. Зеньковский рассматривает проблему свободы в русле традиции 

русских религиозных философов. Тема эта очень важна, поскольку, по его 

мнению, свобода – величайшая загадка и в то же время важнейшая тема 
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антропологии [3, с. 29]. В отличие от многих философов, В.В. Зеньковский 

не просто анализирует эту проблему, но и указывает способы воспитания 

начал свободы в человеке, считая, что именно посредством христианского 

воспитания возможно усвоение дара свободы.  

Идея свободы у В.В. Зеньковского указывает на самое глубокое и 

индивидуальное, на нечто, что онтологически человеку присуще, в ней есть 

не только нечто от Абсолюта, но и нечто отсылающее вперед и 

преображающее. Свобода дана человеку не как реальность, но как 

возможность и задача, именно в идее свободы залог автономии человека от 

природной детерминированности, от личностного прошлого, от привычек и 

пороков [ср.: 1]. Свобода связана с тем, что дух человека всегда устремлен в 

бесконечность, не будучи удовлетворен ничем земным, что само по себе уже 

является залогом свободы. Свобода раскрывает для индивидуума 

возможность творчества, поэтому задача воспитания в заключается в том, 

чтобы побудить человека к свободе, вдохновив и взволновав его этой идеей. 

В этом смысле свобода и дана и задана, поэтому не оправдана 

педагогическая индифферентность и мнение, что в ребенке свобода есть и 

без воспитания. В воспитании, считает В.В. Зеньковский, речь идет об 

«освобождении», то есть о пути к свободе. Однако это утверждение не 

следует понимать так, словно свобода в ребенке всего лишь потенциальна: 

она есть и в детской душе, но она глубже сознания, в силу чего она имеет 

иной смысл, чем свобода в зрелой душе. Но воспитание имеет дело и с 

эмпирической личностью, с той ее частью, которая связана с миром 

вещественным и социальным. Духовные силы ребенка (в том числе дар 

свободы) создают возможность и основу воспитания, но они не создаются 

воспитанием. В этом смысле воспитание имеет задачу помочь ребенку стать 

свободным, обрести свободу [6, с. 30]. Но свобода иррациональна, слепое 

следование ей приводит личность на путь зла. Поэтому возникает 

своеобразная альтернатива, на которую и указывает мыслитель: «Вне 

развития свободы нет смысла в воспитании, – оно превращается вне свободы 
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в дрессировку, в подавление личности и унижение ее. Но развивать свободу – 

не значит ли углублять в детях право «выбора», возможность ухода в сторону 

зла?» [6, с. 32]. Поэтому воспитание должно связывать свободу с добром, а 

не со злом [ср.: 2]. Воспитатель должен верить в возможность преображения 

и просветления души человека, готовить ребенка и к земной жизни, и к 

вечной. Следовательно, в педагогический процесс неизбежно включается 

проблема смерти: «Если в свете смерти многое в жизни открывается в своей 

ничтожности и незначительности, если многое оказывается пустым и 

ненужным, то еще более ненужным, обидно пустым может оказаться в свете 

смерти многое из того, чем мы заняты в воспитании» [6, с. 45]. Это 

обстоятельство ориентирует воспитание на проблему спасения. 

В работе «Дар свободы» мыслитель обращает внимание на то, что тема 

свободы и проблематика воспитания к свободе могут быть поняты лишь на 

основании христианского миропонимания, а вне такого подхода остается или 

любить свободу, не понимая ее смысла и не овладевая ее силой, или 

понимать тайну свободы, сознавать бездны, ею открываемые, и потому 

отрекаться от нее. Из этого тупика педагогика может найти верный путь 

лишь в том случае, если она подойдет к проблеме свободы в свете Христовой 

истины [4, с. 4]. 

В.В. Зеньковский делает вывод, что диалектика в развитии понимания 

свободы в воспитании дошла до своего предела, превратившись в такую 

апологию свободы, которая отвергла всякое вмешательство взрослых в жизнь 

ребенка. Отсюда поиски «новой» школы как средства социального 

возрождения; отсюда внутренняя связь педагогического сознания с 

социальными исканиями. «При “полной” свободе, – пишет мыслитель, – при 

признании “анархизма”, то есть отвержении всякого вмешательства взрослых 

в жизнь детей, может ли вырасти в наших детях новое идеальное общество? 

Как обеспечить связь свободы и добра?» [4, с. 17] 

В.В. Зеньковский выделяет три идеи, к которым может быть сведено 

христианское учение о свободе. Во-первых, к признанию того, что истинная 
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свобода открывается человеку лишь тогда, когда он живет в «истине», то 

есть Боге. Во-вторых, к признанию того, что начало свободы амбивалентно и 

не предполагает «обеспечение» жизни в добре. В-третьих, к признанию того, 

что личность усваивает свободу лишь экклезиологически, то есть 

приобщаясь к жизни Церкви, как богочеловеческом соборном организме [4, 

с. 27; Ср.: 2, с. 8-10]. Свобода становится возможной тогда, когда человек 

прибывает в объективной Истине. Личность, соединившись с Богом как 

творческой основой бытия, становится свободной от ограничений своей 

товарности, где находит ответ на вопрос о сущности свободы [4, с. 30]. 

Отвергая учение Ж.Ж. Руссо и Л.И. Толстого, В.В. Зеньковский 

объясняет, что к христианской свободе детей надо вести посредством 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей. «Воспитание к свободе, 

– пишет мыслитель, – дается через христианскую жизнь, а не через одно 

усвоение идей о свободе. Очень часто мы в детях наблюдаем такое 

раздвоение между миром идей и целостной жизнью. Для них отвлеченные 

правила, идеи, не воплощенные в жизни, не подкрепленные и не 

реализованные ею, остаются только абстрактными правилами. Отсюда 

видно, что воспитание к свободе не должно идти по линии близорукого 

интеллектуализма, но должно быть связано с жизненным опытом ребенка» 

[5, с. 43]. При этом в педагогической практике принципа следует учитывать 

иерархический состав и динамическую конституцию человека. Именно на 

это указывает В.В. Зеньковский, говоря, что норма, заложенная в человека, 

является не только данностью, но и целью, осуществляемой в процессе 

образования. 

Проблему свободы В.В. Зеньковский рассматривает во многих своих 

работах «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии», «Дар 

свободы», «Педагогика», «Русская педагогика в XX веке» и его заслуга 

заключается в том, что он не просто определяет свободу, а говорит о 

воспитании к свободе. Задача воспитания заключается в том, чтобы зажечь 

душу идеей свободы, привести к свободе, взволновать и вдохновить ребенка 
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идеей свободы. Мыслитель обосновывает такой подход к воспитанию, 

который состоит в усвоении дара свободы. Если есть ступени на этом пути, 

то все они должны развить сознание свободы, чувство ответственности и 

умение владеть этим даром. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема атрибуции Послания к 

Евреям в период Эпохи Реформации. В поисках истоков лингвистической 

традиции решения данной проблемы делается попытка анализа 

исследовательских подходов известных богословов того времени, 

высказавшихся об авторстве данного послания на основе своих 

филологических наблюдений. 

Ключевые слова: Послание к Евреям, апостол Павел, проблема 

атрибуции, мнение Оригена, псевдограф. 

THE PROBLEM OF ATTRIBUTION OF THE EPISTLE TO THE 

HEBREWS AT THE EPOCH OF REFORMATION 

Abstract: The article tackles the problem of the authorship of the Epistle to 

the Hebrews during the Reformation Period. An essential effort is made to identify 

the initial moment when linguistic methods came to be applied to solve the 

problem of the authorship. For this reason, some famous theologians of the time 

and their scholar approaches are taken into consideration. 

Keywords: The Epistle to the Hebrews, Apostle Paul, the problem of 

authorship, the opinion of Origen, pseudograph. 

Трулльский Собор, придавший вселенский авторитет правилам ряда 

поместных соборов и некоторых святых отцов, тем самым подтвердил 

канонический статус тех правил, где говорилось о списке книг Священного 

Писания. В этом списке находится одно из самых спорных посланий Нового 

Завета – Послание к Евреям, автором которого называется апостол Павел. В 

данной статье будут рассмотрены взгляды некоторых богословов Эпохи 

Реформации, которые, по нашему мнению, стимулировали рассмотрение 

проблемы атрибуции с филологической точки зрения. Актуальность 

избранной темы связана с тем, что проблема атрибуции библейских текстов 

связана с широким спектром проблем, касающихся библейской герменевтики 

[см: 1, 2, 3]. 

Исследования показывают, что вплоть до Реформации проблема 

атрибуции находилась в рамках противоречия, сформулированного 
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Оригеном: ««Мысли послания принадлежат апостолу, а выбор слов и склад 

речи – другому человеку» [14]. Но Ориген не разрешает выявленное им 

противоречие. Он, как носитель языка, просто констатирует это. Какие 

конкретные языковые факты относятся к его филологическим наблюдениям – 

неизвестно. Такая констатация проблемы стала свойственной многим 

известным богословам. Например, Фома Аквинский в XIII веке пишет: 

«Послание к Евреям не имеет стиля других посланий, но обладает 

элегантностью. Нет другой книги, которая так разнится от других порядком 

слов и речениями» [14]. Сходство со словами Оригена – очевидно, но каких-

либо конкретных примеров Фома Аквинский тоже не приводит. 

Как следствие, исследовательская парадигма долгое временя включала 

вопросы исторического предания об этом послании. Вплоть до настоящего 

времени вопросы предания составляют существенную часть в решении 

проблемы атрибуции, что видно, например, из трудов профессора Н.Н. 

Глубоковского и других исследователей [7, с. 43-46]. По мнению Н.Н. 

Глубоковского, не поняв исторической составляющей проблемы, бесполезно 

доказывать апостольское или неапостольское происхождение Послания к 

Евреям [6, с. 2]. 

Филологический аспект проблемы атрибуции начинает разрабатываться 

в Эпоху Реформации. Эпоха XVI – XVII веков в истории европейской 

лингвистической науки знаменательна по многим причинам. Исследователи 

грамматики языка отходят от древних латинских эталонов, наблюдается 

ренессанс в изучении древних языков, появляется сравнительное 

языкознание. В XVII-м веке издается «Грамматика Пор-Рояля», положившая 

начало новым лингвистическим традициям [8, с. 201]. Именно в это время 

закономерно появляется «недостающее звено» в парадигме исследования 

проблемы атрибуции Послания к Евреям – конкретные языковые факты и их 

изучение. 

Эразм Роттердамский 

Рассматривая подходы Эразма Роттердамского к проблеме атрибуции, 
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необходимо отметить, что он выразил сомнения в авторстве Послания к 

Евреям ранее М. Лютера и Ж. Кальвина. Часть его критических замечаний в 

отношении данной проблемы позднее была воспринята Лютером. Взгляды 

Эразма Роттердамского имеют важное значение по той причине, что он был 

великолепным ученым-филологом, посвятившим проблеме атрибуции 

классических и новозаветных текстов значительное время. 

Хотя в издании «Paraphrasis» (1521 г.) Эразм называет Послание к 

Евреям Павловым, можно сказать, что такое наименование представляет 

собой традиционную верность католической традиции. В действительности в 

этом издании Эразм критикует апостольское происхождение послания. Он 

систематизирует аргументы против авторства апостола Павла, разбивая их на 

два основных направления критики [13, с. 6]: 

1. Modus scribendi (относится к факту отсутствия имени и приветствия); 

2. Stilus (утонченный стиль, отличающийся от других известных посланий). 

Известно, что Эразм Роттердамский был знатоком еврейского языка. В 

полемике с Якобом Фабером он пишет, что «никто и не подумал бы, что оно 

было написано на еврейском языке» [13, с.6], отвергая, таким образом, одно 

из известных свидетельств предания. Сущность всех тезисов Эразма можно 

свести к следующим положениям [13, с. 6-7]: 

1. Послание скрывает другое лицо (псевдограф); 

2. Нарушает дух и характер Павлова писания; 

3. Защищает еретические взгляды (неправильная интерпретация «святого 

святых», лишение покаяния согрешивших); 

4. Автор не знаком с еврейским языком (слово «завет» взято из Септуагинты); 

5. Проповедь страха, основанная на не имеющем оснований в истории факта 

(Евр.12:21, по мнению Эразма, это место, возможно, смутило блаженного 

Иеронима); 

6. Отсутствие согласия с древними толкователями (Ориген, Евсевий, святитель 

Амвросий, блаженный Августин) относительно ветхозаветной фразы, 

использованной в Евр.2:7. 
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Как видно из представленного материала, Эразм Роттердамский 

обращается как к внутренним свидетельствам текста, так и к внешним. Его 

аргументация, таким образом, носит очень широкий характер, так как 

затрагивает комплекс фактов, относящихся к лингвистическому, 

историческому и богословскому аспектам. 

Мартин Лютер 

М. Лютеру, как и другим учителям протестантизма, пришлось 

переосмысливать отношение к апостольским посланиям на основании 

нововведенных богословских воззрений. Хотя Послание к Евреям в своей 

содержательной компоненте не имело таких откровенных противоречий с 

протестантизмом как, например, Послание апостола Иакова, Лютер не 

обошел молчанием проблему атрибуции и выразил свое личное мнение, 

которое в силу авторитета его личности как основателя протестантизма не 

могло быть отвергнуто его учениками.  

 Следует отметить, что Лютер один из тех, кто не приводит узко 

лингвистических аргументов, критикуя авторство послания. Но, пытаясь 

утвердить свой авторитет, Лютер использует проблему атрибуции как 

инструмент полемики с католическими богословами. У них он и заимствует 

термин «девтероканонический» в отношении к Посланию к Евреям. У 

Лютера «девтероканонический» формально значило присутствовать в 

оглавлении списка, но не иметь порядкового номера [11, с. 24]. Получается, 

что Лютер, полемизируя с католиками, выводит Послание к Евреям на 

периферию новозаветного канона, хотя и не приводит весомых доказательств 

в пользу такого подхода. 

Канонический статус Послания к Евреям Лютер принизил не только из-

за проблемы авторства, но и исходя из своих личных воззрений, которые с 

течением времени менялись. Достаточно посмотреть на раннюю работу М. 

Лютера «О свободе христианина» (1520г.), в которой цитируется Послание к 

Евреям с именем апостола Павла как автора. Только спустя время Лютер 

отвергает это авторство, продолжая, тем не менее, высоко ценить содержание 
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послания. Своим оппонентам Лютер отвечал, что «среди дерева, соломы или 

сена можно найти золото, серебро и драгоценные камни» [11, с. 24]. 

С именем М. Лютера связана первая в истории попытка признать 

автором Послания к Евреям Аполлоса [9, с. 13]. Но эта версия весьма 

субъективна, т.к. основана всего лишь на кратком свидетельстве книги 

Деяний Апостольских, где Аполлос назван «мужем красноречивым» 

(Деян.18:24). Собственно филологические аргументы М. Лютера 

немногочисленны, большая их часть сформулирована в «Лекциях на 

Послание к Евреям» [13, с. 8]. Эти аргументы можно свести к нескольким 

тезисам: 

1. Сомнение в ссылках на Ветхий Завет, сомнение в подлинности внутренних 

свидетельств текста (Евр.2:3, Евр.9:19-21, Евр.6:4-6); 

2. Тематические, исторические, богословские недочеты, вытекающие из 

вышеуказанных цитат. 

Жан Кальвин 

 Жан Кальвин, другой лидер Реформации, предложил идею 

независимого авторства апостола Луки или святителя Климента [9, с. 23]. 

Кальвин выразил свое сомнение, что автором был апостол Павел, в своем 

комментарии на Послание к Евреям. Обращает на себя внимание ссылка на 

Евр.2:3 (второе поколение христиан), а также общие рассуждения о манере 

учительства и стиле [11, с. 24]. «Общее между автором послания и апостолом 

Павлом – общее апостольское учение. Подробное рассмотрение 

особенностей послания позволяет уверенно говорить, что мысль послания – 

не принадлежит Павлу, язык – не Павла, техника цитирования Ветхого Завета 

– не Павлова. Коротко говоря, я не могу привести разумных аргументов в 

пользу авторства апостола Павла», - написал Кальвин в своем комментарии 

на Послание к Евреям [11, с. 20]. 

Фома Каэтан 

 Кардинал Каэтан в своем критическом комментарии обращает внимание 

на несколько гебраизмов в тексте послания. Он ставит в прямую зависимость 
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разбираемые им лексические единицы и авторство апостола Павла [11, с. 22]. 

Апостол Павел не мог быть автором послания, т.к. он, будучи евреем, не мог 

использовать слова и обороты, не уместные в рамках иудейско-арамейского 

контекста коммуникации. Это относится к отрывкам Евр.7:2 (толкование 

имени «Мелхиседек» для евреев звучит абсурдно), Евр.8:10 и другим местам, 

в которых использовано слово «завет» из Септуагинты, вопреки «договор», 

свойственному еврейскому мышлению. Рассуждения Каэтана во многом 

похожи на тезисы Эразма Роттердамского (оба принадлежат к католической 

традиции – С.Г.). Однако он не так критичен, как Эразм, и вне полемики по 

проблеме атрибуции Каэтан согласен называть Послание к Евреям Павловым, 

так как это «общий обычай» [11, с. 22]. 

Яков Фабер 

Яков Фабер является сторонником идеи, что первоначальным текстом 

послания был еврейский оригинал. В отличие от других сторонников этой 

идеи он приводит дополнительные, хотя и краткие, аргументы, направленные 

на решение трудностей в определении авторства. По его мнению, отсутствие 

имени апостола и названия обусловлено или намерением переводчика, или 

плохим качеством исходного текста [13, с. 21]. 

Генрих Буллингер 

Интересный комментарий составлен Генрихом Буллингером, 

последователем У. Цвингли. В этом комментарии есть особая глава «De 

authore hujus epistolae», содержащая совокупность известных исторических 

свидетельств о Послании к Евреям и разбор критических мнений. Начиная со 

свидетельств древних отцов и заканчивая известными на тот момент 

филологическими особенностями послания, Г. Буллингер выражает 

традиционную идею о важности данного послания, его величии и красоте, не 

отрицая при этом вероятности авторства апостола Павла, вопреки 

сложившемуся на тот момент критическому мнению [12, с. 2]. Следует 

учесть, что комментарий Буллингера был написан в 1532 году, когда многие 

ученые уже выразили свое мнение по проблеме авторства. По этой причине 
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данный комментарий не только подводит некоторый итог полемики вокруг 

данной проблемы, но и подготавливает почву для новых исследований. 

Гюго Гроций 

В качестве дополнения к вышеназванным именам можно указать на еще 

одного протестантского автора – Гюго Гроция. Автором послания он считает 

апостола Луку. На первый взгляд такое мнение не является чем-то новым: об 

апостоле Луке говорили св. Климент Александрийский, Фома Аквинский (св. 

Лука перевел текст с еврейского на греческий язык), Жан Кальвин. Однако 

Гюго Гроций предположил, что апостол Лука был независимым автором 

Послания к Евреям. Современные исследователи отмечают, что этот 

голландский богослов XVI – XVII веков фактически был первым, кто в 

основу своих рассуждений о проблеме авторства Послания к Евреям положил 

конкретные, хотя и минимальные по объему (около десятка похожих слов и 

фраз), лингвистические свидетельства, обретающие форму сравнительного 

лексического анализа [10, с. 28]. Очевидно, что главную роль в этом сыграл 

тот факт, что кроме богословия, Гюго Гроций занимался драматургией и 

поэзией. Можно сказать, что лингвистические наблюдения, осуществляемые 

на материале художественных произведений, были перенесены им на 

материал текста спорного послания и помогли сформулировать новую 

гипотезу. 

В заключение данного обзора по проблеме атрибуции в Эпоху 

Реформации можно представить следующие выводы: 

 общее развитие науки (богословие, экзегетика, языкознание и др.) привели к 

существенной структуризации и систематизации исследований по проблеме 

атрибуции (структурно проблема сводится к разграничению внутренних и 

внешних свидетельств, системно – к рассмотрению многих содержательных 

особенностей текста в совокупности); 

 мнения об авторстве содержат ощутимый уровень субъективизма, что во 

многом обусловлено вероисповедными взглядами; 

 влияние богословских авторитетов продолжает присутствовать, но их степень 
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незначительна; исследователи проявляют независимый интерес к анализу 

особенностей послания; 

 филологический элемент в решении проблемы атрибуции начинает 

составлять значительную часть в комментариях на данное послание. Заметны 

попытки не только описательного, но и сравнительного анализа. Кроме того, 

появляются богословы, которые начинают обращаться к анализу лексической 

составляющей текста. 
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национальное сознание и патриотизм; проблему взаимоотношения России и 
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Европы, Востока и Запада, а также на место России во всемирной истории, 

специфику ее истории и культуры с учетом особого, срединного положения. 

Ключевые слова:  Россия, Евразия, евразийство, история, 

государство, культура, народ, нация, патриотизм. 

THE CONCEPT OF NATIONAL AND INTER-NATIONAL RELATIONS 

IN THE PHILOSOPHY OF EURASIANS 

Annotation: The article deals with the views of the Eurasians on the 

national consciousness and patriotism; problem of inter-relations between Russia 

and Europe, East and West, as well as Russia's place in the world history, the 

specifics of its history and culture with regard to the its particular middle position. 

Keywords: Russia, Eurasia, eurasian, history, state, culture, people nation, 

patriotism. 

Понятия «нация» и «патриотизм» – из числа наиболее значимых для 

жизни любого сообщества. Без их осмысления распадается преемственность 

бытия, связь времен и поколений. Общество утрачивает опору в прошлом – 

исчезает историческая память, теряется представление о ценностях и 

смыслах. Сознание растеряно перед завтрашним днем – не знает, чего желать 

и не желать.  

Можно вспомнить какое большое значение понятию национального 

придает Священное Писание на страницах повествующих об истории 

Израиля. И, как отмечено в Основах социальной концепции Русской 

Православной Церкви, «апостол Павел, в своих посланиях учивший о 

наднациональном характере Церкви Христовой, не забывал о том, что по 

рождению он – «еврей от евреев» (Флп.3:5), а по гражданству – римлянин 

(Деян.22:25–29)» [3]. 

При рассмотрении наследия евразийцев в понимании ниционального и 

межнациональных отношений для России становится заметным, что они 

считали важной особенностью для нашего Отечества и его истории 

симфонию различных национальных культур.  
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Самобытность, особенность, России-Евразии заключается в 

равноправном взаимодействии населяющих ее народов и их культур. 

Поэтому в трудах евразийцев значительное внимание уделялось концепции 

межнациональных отношений, «истинного и ложного национализма», 

самосознания и самопознания нации. В книге «Общеевразийский 

национализм» Н.С. Трубецкой отрицает существование общечеловеческой 

культуры, единой для всех народов. Эта работа Трубецкого содержит идею 

симфоничности национальной культуры: «Все элементы этой культуры 

должны гармонировать друг с другом, будучи окрашены в один общий 

национальный тон. Отличия разных национальных культур друг от друга 

должны быть тем сильнее, чем сильнее различия национальных психологий 

их носителей, отдельных народов. Наоборот, стремление каждого народа 

создавать свою особую национальную культуру находит себе полное 

моральное оправдание» [6, с. 49]. 

Отношение общих ценностей и межкультурного разнообразия в работе 

«Вавилонская башня и смешение языков». Н.С. Трубецкой отмечает, что 

повествование Библии о вавилонском столпотворении показывает 

закономерность закона о национальном дроблении и множественности 

национальных языков и культур. Культуры соседних этносов имеют ряд 

схожих черт и среди этих культур проявляются культурно-исторические зоны, 

например, в Азии зона мусульманской, индостанской, китайской и т.п. 

культур. Примером такой зоны является Россия–Евразия как особое 

«местостановление» и «культур субъект», единая «симфоническая 

личность». Подобные области представляют «гармоническое единство 

целого».  

Евразийцы подчеркивают, что для своего становления общество и 

культура нуждаются в «здоровом национализме», который состоит в 

принятии и развитии национальных идей и ценностей. В отличие от 

«шовинистов», не способных к развитию и становящихся носителями 
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устаревших представлений, «националисты» готовы принять новое как 

проявление развития, а не нарушения традиций. 

 Н.С. Трубецкой выделяет истинный и ложный национализм. Ложный 

национализм, по его мнению, основан на мелком тщеславии, его 

особенностями являются: стремление стать похожим на «настоящих 

европейцев», ориентация на воспроизведение романо-германского шаблона 

в различных областях жизни; культурный консерватизм, предполагающий 

увязывание национальной самобытности с ранее созданными культурными 

ценностями и не допускающий их изменения даже когда они устарели; и 

воинствующий шовинизм, характеризующийся стремлением распространить 

язык и культуру своего народа на возможно большее число народов. 

Истинным, морально и логически оправданным, является национализм, 

который исходит из признания важности своей истории и культуры, 

признавая при этом ценность истории и культуры других народов.  

Исходя из этого евразийцы обозначили не совсем обычную 

политическую концепцию: «Для того чтобы отдельные части бывшей 

Российской Империи продолжали существовать как части одного 

государства, необходимо существование единого субстрата 

государственности. Этот субстрат может быть национальным (этническим) 

или классовым. При этом, классовый субстрат, как мы видели выше, 

способен объединить отдельные части бывшей Российской Империи только 

временно. Прочное и постоянное объединение возможно, следовательно, 

только при наличии этнического (национального) субстрата. Таковым до 

революции был русский народ. Но теперь, как указано выше, уже 

невозможно вернуться к положению, при котором русский народ был 

единственным собственником всей государственной территории. Ясно также, 

что и никакой другой народ, проживающий на этой территории, не может 

исполнить роли такого единственного собственника всей государственной 

территории. Следовательно, национальным субстратом того государства, 
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которое прежде называлось Российской Империей, а теперь называется 

СССР, может быть только вся совокупность народов, населяющих это 

государство, рассматриваемая как особая многонародная нация и в качестве 

таковой обладающая своим национализмом. Эту нацию мы называем 

евразийской, ее территорию – Евразией, ее национализм евразийством» [6, с. 

98-99]. 

В русле противопоставления России и Европы, начатом 

славянофилами, евразийцы, судьбу России связывали с познанием истоков 

национальной самобытности. Но, если славянофилы идеализировали 

русскую старину, то евразийцы самобытность русской цивилизации 

связывали с восточными корнями.  

Восприятие Востока у евразийцев во многом было обусловлено 

пониманием византийской культуры. Ее разъяснение находим у П.Н. 

Савицкого: «Сущность византийской культуры определяется сочетанием 

многоразличнейших элементов. Токи религиозных, художественных и др. 

импульсов, шедших с Востока, из Палестины, Сирии, Армении, Персии, 

Малой Азии, а также из некоторых частей Африки, сопрягались здесь с 

восприятием западной государственной и правовой традиции. Также 

соприкосновение со степными культурами, столь определительное для 

образа русской культуры, не прошло в свое время бесследно для Византии. И 

многое в византийских модах и нравах восходит к заимствованию у степных 

«варваров», последовательными волнами набегавших на границы империи» 

[5, с. 105]. Понимание византийской культуры как евразийской расширило 

представление об основах русской культуры. Византийская культура 

является основанием, на котором созидалась культура русская. Но наряду с 

этим основоположным влиянием, евразийцы отмечали и влияние новой, 

«степной» цивилизации, начавшееся с XIII в.  

Классики евразийства говорили о географической, духовной и кровной 

связи России и Азии. «В своих исходных положениях евразийские 

мыслители 1920–1930-х годов утверждали, что Евразию составляют три 
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равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская и Туркестанская. А 

поэтому Евразия – отнюдь не объединение Европы и Азии, не их 

«социально-историческая комбинация», а особый континент. «Вместо 

обычных двух на материке “Старого Света” мы различаем три континента: 

Европу, Евразию и Азию», – выразил общеевразийскую точку зрения П. 

Савицкий. А поэтому Евразия была способна объединить населяющие ее 

народы в единое целое. Здесь, по убеждению евразийцев, получило развитие 

невиданное нигде более братство народов, их тяга к государственно-

политическому единению. Сама евразийская природа постоянно 

подталкивала эти народы к объединению в единое государство. При этом лес, 

как правило, был представлен славянами, а степь – туранцами – народами 

«урало-алтайской группы… И поскольку в русских жилах вместе со 

славянской течет и туранская кровь, характер русского народа, как и 

Русского государства, имеет сходство с национальными особенностями как 

славянского Запада, так и туранского Востока. В этой связи евразийцев 

возмущало, что этнические корни Русского государства рассматривались 

нашим образованным обществом как исключительно славянские» [4]. 

Н.С. Трубецкой указывал, что «если трудно найти великоруса, в жилах 

которого так или иначе не текла бы и туранская кровь, то совершенно ясно, 

что для правильного национального самопознания нам, русским, необходимо 

учитывать наличность в нас туранского элемента, необходимо изучать наших 

туранских братьев» [4]. Н.А. Бердяев, полемизируя с евразийцами, 

соглашался, что русский народ по душевной структуре - восточный, что 

Россия — христианский Восток, который в течение двух столетий 

подвергался влиянию Запада. Загадка русской души определялась 

сложностью русской истории, противоборством восточного и западного: «В 

России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой 

истории – Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не 

чисто азиатский. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она 

соединяет два мира» [1, с. 30]. Нужно подчеркнуть, что «евразийцы не 
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являются ни европофобами, ни националистами. Но они не разделяют те 

ценности, которые лежат в основе европейской жизни. Так, евразийцы не 

считали возможным говорить об общечеловеческой культуре – идее, активно 

пропагандировавшейся среди европейской общественности» [2, с. 69]. 

Евразийцы отмечали особое значение для России «братства народов» и 

ценность родства. Особое значение для формирования братства играла 

практика заключения межнациональных браков. По их мнению, братство 

народов остается одной из самых значимых ценностей для российской 

цивилизации. Однако евразийская ценность сверхэтнического родства 

порождает очень важный вопрос: а какие еще ценности обеспечивают 

единство евразийского культурно-географического мира, не взирая на все 

разнообразие существовавших и существующих на нем социокультурных 

типов? Такой ценностью евразийцы считают Православное христианство. 

Выходя за рамки национального, христианство не может быть приравнено и 

ограничено только одной нацией и культурой. Воплощая всеединство, оно 

стоит выше различий между нациями, и не устраняет многообразия культур. 
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ПРООБРАЗЫ ГЕРОЕВ-СТАРООБРЯДЦЕВ ДИЛОГИИ 

П.И. МЕЛЬНИКОВА-ПЕЧЕРСКОГО 

«В ЛЕСАХ» И «НА ГОРАХ» 

Аннотация: Павел Иванович Мельников, имевший литературный 

псевдоним Андрей Печерский, – один из известных писателей-нижегородцев 

второй половины 19 века. В своей литературной дилогии – романах «В 

лесах» и «На горах» он обратил внимание на проблемы церковной жизни 

середины XIX столетия. Все главные образы этой дилогии имели реальных 

прототипов. Автор описывая людей, с кем был знаком по долгу службы и 

лично, создал образы типичных раскольников своего времени. 

Ключевые слова: Павел Мельников-Печерский, Павел Печерский, 

Нижний Новгород, православие, старообрядчество. 

TYPES OF HEROES-OLD BELIVERS IN P.I. MELNIKOV-

PECHERSKY’S DILOGY "IN THE FORESTS" AND "ON THE 

MOUNTAINS" 

Abstract: Pavel Ivanovich Melnikov, who had a literary pseudonym Andrei 

Pechersky – one of the famous writers of Nizhny Novgorod in the second half of 

the 19th century. In his literary novels-novels "In the woods" and "On the 

mountains" he drew attention to the problems of Church life in the middle of the 

XIX century. All the main characters in this novel were real prototypes. The 

author, describing people with whom he was familiar by duty and personally, 

created images of typical schismatics of his time. 
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Павел Иванович Мельников, имевший литературный псевдоним 

Андрей Печерский – один из известных писателей-нижегородцев второй 

половины 19 века. Его относят к плеяде писателей, обративших свое 

внимание на проблемы церковной жизни, наряду с Н. Лесковым, который 

считал Мельникова своим учителем в изучении раскольнической и 

«отреченной» литературы. Как писал сам Лесков, «Мельников поправлял его 

в первых опытах описания бытовой стороны раскола» [5, с. 417]  

Среди читающей публики 19 столетия П.И. Мельников-Печерский 

обрел широкую известность, в первую очередь, благодаря своим рассказам и 

знаменитой дилогии о старообрядцах – романам «В лесах» и «На горах», 

ставших как бы итогом плодотворной многолетней служебной и научной 

деятельности писателя.  

«Какой славный край это Заузолье! Что за народ там живет!» – так 

начинался рассказ Павла Ивановича Мельникова – Печерского «Заузолье», 

появившийся впервые в 1859 году в «Русском Дневнике». Существует 

мнение, что «это было нечто невнятное, смутное, какое-то начало без конца. 

Двадцать лет спустя всё станет ясно: лучшие создания Печерского, его 

романы, - берут начало именно с этого «ручейка», с «Заузольцев» [1, с. 177]. 

На третьем отрывке рассказ обрывается. Обрывается, чтобы снова начаться и 

явить читателям во всей красе многообразный мир старообрядчества. Этой 

теме посвящен в основном первый роман дилогии – «В лесах». Создавался он 

в 1871-1874 годах. В течение этого времени он печатался в «Русском 

Вестнике», а затем вышел отдельным изданием.  

С момента написания первых рассказов, а особенно после завершения 

труда над романом, критика обратила пристальное внимание на писателя. Но 

оценивала его труды по-разному. Одни видели в Мельникове исключительно 

писателя-этнографа, другие же рассматривали его как большого художника.  
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Читающая публика также оценила произведения Печерского по 

достоинству. Современники писали: «до сих пор, если при вас скажут 

название романа («В лесах») в вашей памяти встают неизгладимые 

впечатления» [3, с. 454]. Или: «Мельников обладал живым знанием и 

пониманием изображаемой среды.  Десятки  книг, написанные научным 

языком <...> не вводят так прямо и цельно в подлинную старообрядческую 

жизнь, в её атмосферу, как какие-нибудь 10 глав из романа Мельникова» [3, 

с. 458]. «В лесах» послужило для русской читающей публики сильным 

источником эстетического наслаждения и «завоевало своему автору полное 

право на её признание» [4, с. 85]. 

Как уже было отмечено, история началась с рассказа «Заузольцы». 

Потом, 1868 году, в «Русском Вестнике» появляется рассказ «За Волгой», 

продолжение событий которого стало «эпопеей русской жизни» – 

знаменитой дилогией П.И. Мельникова «В лесах» и «На горах». Герои 

«Заузольцев» Лукиан Никитич, его дочери Груша и Липа позже переселились 

в романы. В них угадываются герои романа «В лесах» Патап Чапурин и его 

дочери Настя и Параша. Кроме того, они поставлены в те же отношения 

между собой [7, с. 12]. Это просто объяснить, поскольку намерение писателя 

создать произведение о жизни старообрядчества за Волгой окончательно 

укрепилось именно к 1868 году.  

Все главные образы этой дилогии имели реальных прототипов. Автор 

описывал людей, с кем был знаком по долгу службы и лично. Как отмечали 

современники, «писатель создал образы типичных раскольников, которые 

были богомольны и глубоко религиозны, которые строго исполняли 

церковные уставы. Среди них почти не было слышно о нарушениях 

нравственности. В домашней жизни они отличались скромностью и 

умеренностью в привычках, трудолюбием и предприимчивостью, а в общих 

делах – отзывчивостью. Много благотворили бедным, а, в общем, были 

верными потомками своих прадедов» [2, с. 451-452]. В полной мере все эти 

черты вобрал в себя Патап Максимыч Чапурин, один из самых главных 
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героев в романе. Он являет собой самый законченный образ среди всех 

многочисленных действующих лиц этого произведения. Будучи, в сущности, 

самым обыкновенным русским старовером, он показан автором столь 

разносторонне, что невольно сразу привлекает внимание читателя. Чапурин 

чрезвычайно умный человек, хотя и не настолько, насколько сам себя 

считает. Относится с большим скептицизмом к скитской жизни, поскольку 

«сызмальства средь скитов да монастырей живет – нагляделся», однако этот 

скептицизм не мешает ему быть старовером с головы до ног в самом 

широком смысле этого слова. Догматика совершенно не интересует его, да и 

не в ней сущность раскола, а в первую очередь устав жизни: бытовой, 

семейной, религиозной, обрядовой, в общем, весь старый уклад. Он не самый 

бедный человек, благодаря своей предприимчивости, «тысячник» 

заволжский всё-таки. Таким образом, четко вырисовывается ранее 

очерченный нами идеальный портрет. Очевидно, что столь яркий и 

конкретный образ не мог бы появиться, если бы у него не было реального 

прототипа.  

Речь идет о Петре Егоровиче Бугрове, который «был поповцем 

Рогожского согласия и занимался казенными подрядами и торговлей хлебом» 

[8, с. 153]. Он жил в Нижнем Новгороде в 19 веке и оказывал сильное 

покровительство расколу во всем Заволжье. Несмотря на то, что Бугров 

принадлежал к определенному старообрядческому толку, «ему был дорог 

раскол во всех его проявлениях» [6, с. 212].  

Сам Мельников следующим образом характеризует этого человека: 

«Совершенно чуждый образу жизни нового поколения раскольников. Бугров 

живет так, как жил он прежде, будучи не капиталистом, как теперь, а 

рядовым мужиков деревни Поповой. При суровом образе жизни, столь 

уважаемом раскольниками, Бугров держит себя со всеми просто. И своему 

работнику, и губернатору он говорит «ты». Имея редкий ум и сметливость, 

он прикидывается неучем и этим много выигрывает, привлекая к себе кого 

нужно задушевной беседой, простотою и действительной прямотою 
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поступков во всем, что не касается раскола» [8, с. 153]. Мельников пишет, 

что ходатайства Бугрова имели весьма сильное влияние на положение 

раскольников. Какое бы дело по расколу не возникло в Нижегородской 

губернии, Бугров всегда являлся его заступником и ходатаем и давал ему 

направление по своему усмотрению.  

Про героя своего романа Мельников пишет: «Почет Патапу 

Максимычу ото всех был великий. По Заволжью никто его без поклона не 

миновал, а окольные мужики в глаза и за глаза звали его «наш хозяин». 

Автор приписывал ему события, которые в реальности действительно были с 

Бугровым. В частности, когда ему пришлось собирать деньги на оплату 

доставки казенной соли на ярмарку, поскольку его конкуренты сделали так, 

что ему вовремя не заплатили по одной важной сделке. «Осталось только 

полчаса, – пишет Мельников, – Он опрометью бросается на нижегородский 

Нижний Базар и там, сказав торговцам: «Братцы, давайте денег скорее!», 

снял перед ними свой махалай. Через четверть часа в него было накидано 20 

тысяч рублей» [8, с. 154]. Разница только в деталях. 

На северо-востоке от города Семенова находился Оленевский скит, в 

котором Мельников нашел для своих романов те типы, которые он 

представил действующими в Комаровском скиту. Прообразом матери 

Манефы, его игуменьи в действительности была мать Маргарита, 

настоятельница Анфисиной обители Оленевского скита. После разорения 

скитов в 1853 году она с некоторыми из своих скитниц переселилась в 

Семенов, так как была приписана к этому городу. Мельников был лично 

хорошо знаком с ней и посещал её там впоследствии [9, с. 319].  

Многое вобрал в себя образ матери Манефы от еще одной скитницы – 

матери Эсфири из Андрониковой обители. Она, по рассказам православных и 

старообрядцев, пользовалась общим уважением. Каждый нижегородский 

губернатор, посещая Семенов, считал обязанностью побывать у матери 

Эсфири. «Величественная осанка, живой огненный взор, повелительное 

выражение лица были характерными особенностями этой женщины, 
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обладавшей необыкновенными умственными способностями, умудренной 

опытом жизни, проведенной среди немалых трудностей и бедствий, 

обрушивавшихся на старообрядцев Заволжья» [9, с. 333-334].  

В своей знаменитой дилогии Мельников-Печерский применил все свои 

знания, накопленные за годы службы в различных правительственных 

учреждениях. Писатель хорошо знал все сочинения духовных лиц, писавших 

о расколе, знал архивные дела о религиозных сектах, историческую и 

полемическую литературу самих старообрядцев. Из всех этих материалов он 

почерпнул сведения о сильных характерах, человеческих типах, судьбах 

представителей старообрядчества, о тех жизненных ситуациях, которые 

случались с ними, и воплотил всё это на страницах своих монументальных 

произведений. 
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН: ОСОБЕННОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА И РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ 

Аннотация: В статье рассматривается феномен изменений в 

общественном устройстве и религиозном сознании второго поколения 

мусульман. Анализируется процесс развития ислама как религии, 

определяющей общественный строй и сознание арабского народа в период, 

следующий за смертью Мухаммеда. 

Ключевые слова: ислам, мусульмане, Мухаммед, Коран, религия, 

арабы, мусульманское общество. 

THE SECOND GENERATION OF MUSLIMS: PECULIARITIES OF 

PUBLIC FEATURES AND RELIGIOUS CONSCIOUSNESS 

Abstract: The article is devoted to the phenomenon of changes in the social 

system and the religious consciousness of Muslims of the second generation. 

Analyzed the development of Islam as a factor determining the social structure and 

consciousness of the Arab people in the period after the death of Muhammad. 

Keywords: Islam, Muslims, Muhammad, Quran, religion, Arabs, Muslim 

society. 

В VII в. ислам сформировался как вероучение, состоящее из ряда 

законов и предписаний, имеющих религиозно-правовой характер. Эти 

специфические правила отличались тем, что в религиозной форме описывали 

жизнь мусульманского общества, носили внешний практически 

ориентированный характер. По сути они были юридическими 

общественными нормами. Хотя, следует заметить, что исламская философия 
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в определенной степени сформировалась еще при жизни Мухаммеда в виде 

отрывков Корана, проповедей основателя ислама, записанных его 

современниками [6, с. 32-33]. Также еще при жизни родоначальника 

мусульманства в исламском обществе началось формирование аскетизма, 

названного впоследствии суфизмом. Т.о. первое поколение мусульман 

представляло собой своеобразное общество, где вероучение, формулируемое 

Мухаммедом, определяло религиозные нормы, являвшиеся по сути в то же 

время и общественными законами. Законы эти воспринимались 

мусульманами как божественные повеления. Можно сказать, что культура 

халифата была включена в религию, являлась ее частью, т.к. исламское 

вероучение охватывало практически все сферы жизни мусульманина. 

При жизни основателя исламской религии все противоречия и вопросы, 

возникающие в религиозно-ориентированной мусульманской общине, 

разрешались самим Мухаммедом, представлявшим волю Аллаха для его 

последователей. При его последующих преемниках происходит постепенное 

изменение характера устройства и вероучения исламского общества. Как 

отмечают исследователи, рассматривающие историю развития исламского 

общества [3, с. 39-41; 5, с. 13-14], первые после Мухаммеда халифы, 

принявшие управление мусульманской уммой на себя, Абу Бакр (632-634 гг.) 

и Омар (634-644 гг.), сохраняли прежний порядок вещей. Вероучительные и 

общественные споры разрешались прежним образом. Это обуславливалось 

отчасти тем, что временной период, прошедший со времени смерти 

основателя ислама, был достаточно небольшим, чтобы устная традиция его 

последователей могла сохранять сложившиеся при его жизни религиозное 

учение, правила и нормы общественного устройства мусульманской общины, 

которые Бартольд назвал теократией [3, с. 39]. Уже при третьем халифе, 

Османе (844-856 гг.), история мусульманской цивилизации и ислам как 

вероучение начинают претерпевать кардинальные изменения, повлекшие за 

собой разделения в обществе последователей Мухаммеда и появление ряда 
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направлений в исламе, сохраняющихся по сей день. Мусульманские 

историки называют этот период фитной – смутным временем [1, с. 401-402].  

В.В. Бартольд отмечает, что «правление Абу Бекра… отличалось от 

правления пророка только тем, что родственники правителя не пользовались 

никакими преимуществами» [4, с. 105]. Уже при Омаре, вследствие 

расширения мусульманского государства увеличился бюрократический 

аппарат, финансовая система. В кругах власти появились инородцы из 

завоеванных халифом территорий. Они приобретали большое влияние в 

исламском обществе, хотя не все из них были мусульманами. Несмотря на то, 

что Омар принимал меры по распространению ислама в Аравии, во властных 

структурах, в Медине, влияние арабов все больше теснилось инородческим, 

персидским и греческим. Бартольд отмечает, что после убийства Омара 

неким персом, власть до выбора нового халифа, перешла к греку Сухейну 

ибн Синану [4, с. 105]. Все это показывает, что с разрастанием территории 

исламской цивилизации, с обогащением халифата и постепенным 

превращением его в империю в мусульманском обществе начинаются 

процессы бюрократизации, возвышения элиты, не всегда арабской и даже 

исламской (по вероисповеданию) и появления феодалов, концентрирующих 

влияние и материальные богатства в своих руках. Возвышается роль 

материального благосостояния в мусульманском обществе. Оно, в результате 

присоединения персидских и греческих территорий при Османе, 

существенно разбавлялось новыми этносами, культурами, религиями, 

которые количественно превосходили население первоначального 

исламского государства. Вновь присоединенные к халифату народы 

неизбежно оказывали свое влияние на мировоззрение и культуру арабов. 

Подробно эти процессы описывает ас-Салляби 'Али Мухаммад, который 

систематизирует и подробно рассматривает причины изменений в халифате и 

исламе и сами эти изменения в труде «'Усман ибн 'Аффан. Третий праведный 

халиф» [1, с. 401-430]. Хотя его изложение построено в возвышенном стиле, 

присущем исламскому богословию, с восхвалением Аллаха, Мухаммеда и 
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халифов, ссылками на Коран для подтверждения своих мыслей, анализ 

исторической ситуации середины VII в. ас-Салляби описал объективно и 

полно. Его исследование вполне согласуется с приводимыми исследованиями 

европейских исламоведов. Вместе с этим, происходил постепенный отход от 

первоначальных принципов ислама, связанный с изменениями 

мусульманского вероучения, которое подвергалось влиянию новых религий 

и культур, изменяющих его. По причине своей малочисленности и 

неразвитости исламского богословия на начальном этапе мусульманская 

культура не поглощала новые мировоззрения, но под их воздействием 

изменялась сама. Все это не могло не сказаться на состоянии мусульманской 

общины и в дальнейшем привело к многочисленным расколам и появлению 

ряда направлений в исламе. При Османе власть перешла к роду Омейядов, 

враждебного роду Мухаммеда, но примирившегося с ним к концу жизни 

основателя ислама. Третий халиф, развивая политику предшественника, не 

только увеличивал размеры государственной казны, обогащал и 

перестраивал мечети (увеличен размер запретной мечети в Мекке, мечети 

Мухаммеда в Медине), прибегая к помощи специалистов инородцев и 

иноверцев, но, по замечанию М. Ходжсона [9, с. 157-158] и Е.Э. Бертельса [5, 

с. 13], увеличивал материальное состояние и влияние Омейядов, предоставив 

им кроме постоянного дохода от налогов политическую монополию. Это 

вызывало недовольство народных масс, что выражалось в ряде восстаний 

против Омейядов. 

Кроме социальных перемен, в правление Османа все большее значение 

приобретают нововведения вероучительные. Следует отметить, что практика 

изменения некоторых религиозных элементов ислама присутствовала и 

ранее. В.В. Бартольд упоминает, например, о введении Омаром новых 

молитв для чтения в ночи рамадана. Но при Османе эти новшества обращают 

на себя все больше внимания, приводя общество к разобщению в 

религиозном плане. Несмотря на то, что основы ислама оставались 

прежними, изменения, принятые Османом, носили общеобязательный 
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характер, что стало причиной вероучительного разделения мусульманского 

общества. Из наиболее безобидных введений третьего халифа можно назвать 

новые правила паломничества. Более существенной для мусульман была 

кодификация и унификация Корана, проведенная в 651-653 гг. Ибн Варак 

приводит причину этого: просьба одного из генералов халифа из-за 

серьезных разногласий в правильности чтения Корана в армии халифата [7]. 

М. Ходжсон отмечает этот шаг как положительный для арабской 

цивилизации, называя унификацию коранических текстов важной «для роли 

ислама, как символа арабского государства» [9, с. 157]. Несмотря на то, что 

унификация священного мусульманского текста готовилась при предыдущих 

халифах, в частности Абу Бакре, осуществление этого произошло лишь при 

третьем халифе. Г. Саблуков считает версию Османа второй редакцией 

Корана, признавая первой редакцией собрание отрывков священных текстов, 

сделанное при Абу Бакре [8, с. 21]. Это мнение представляется не совсем 

верным, т.к. первый полноценный кодифицированный вариант Корана, 

представляющий собой законченный и систематизированный труд, 

разосланный по всему мусульманскому государству, был создан в 651-653 гг. 

при Османе. С этим соглашается Ибн Варрак, указывая, что «в 30 г. хиджры 

не было официальной редакции (Корана)» [7]. Существовали лишь локально 

распространенные версии вероучения Мухаммеда, собранные по памяти и из 

разрозненных записей его проповедей. Логично будет отнести редакцию Абу 

Бакра в разряд этих местного значения рукописей. По свидетельству Ибн 

Варрака, ко времени правления Османа существовало, до 15 первичных и 

десятки вторичных коранических рукописей, составленных учеными чтецами 

в мусульманском обществе. Он упоминает рукописи Ибн Масуда, Уба Ибн 

Кааба, Али, Абу Бакра, Асвада, Абу Мусы.  

Т.о. унификация священного для мусульман текста, составленная 

секретарем Мухаммеда Зейдом ибн Сабитом в 651-653 гг., сопровождаемая 

уничтожением всех прочих вариантов Корана, была новым явлением для 

исламского мира. Неудивительно, что это вызвало недовольство среди ряда 



 47 

школ, имеющих свои варианты записанного учения основателя ислама. 

Доходило до того, что некоторые авторитетные чтецы отказывались 

принимать унифицированный текст Османа, отлагаясь тем самым от 

официального ислама. Так, например, отложилась община в Куфе, 

возглавляемая популярным чтецом Ибн Масудом. 

Религиозные споры, возникающие на фоне изменения культуры, 

затрагивали не только богословские слои общества, но и прочие, даже 

военные, далекие, как кажется, от богословских рассуждений. Происходило 

это в силу того, что ислам, оставаясь религией, включал также юридические 

правила и нормы, которые фактически были законами, регулировавшими 

жизнь мусульман. Религиозные споры, свидетельствующие об отсутствии 

единого вероучения в мусульманском обществе того времени, указывают на 

несформированное богословие ислама, а также – на отсутствие единой 

религиозной традиции, признаваемой всеми правомочной и правоверной. 

Иными словами, отсутствовали догматы, определявшие границы 

правоверного учения и отделявшие его от еретического. В христианстве 

догматы сформировались в результате деятельности соборов, органов 

узаконивания положений веры, принимаемых в качестве общеобязательных. 

Собор, состоявший из представителей всех христианских Церквей 

(религиозных общин), выражал мнение всего христианского мира, что 

позволяло придавать решениям собора статус догматов, обязательных для 

всех христиан. В исламе же создание догматов, толкование священных 

текстов и применение учения Мухаммеда на практике осуществлялось не 

государственным или религиозным органом, но, по выражению С.М. 

Прозорова, «частными лицами, богословами, авторитет которых основывался 

исключительно на их познаниях в области религиозных наук» [2, с. 10-11].  

Лица эти, профессионально занимавшиеся сбором и толкованием 

хадисов, определением их достоверности, носили наименование мухаддисы. 

Они, как правило знали текст Корана, толковали его и являлись знатоками 

мусульманского права – факихами. Т.о. мухаддисы концентрировали в себе 
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богословскую и юридическую традицию в исламе VII в. У мусульман не 

было единого института оформления вероучения в догматическом виде, и 

сложно было определить, какой теолог излагает правоверное мнение. 

Проблема усложнялась тем, что до унификации при Османе существовало 

достаточно много разных версий Корана, чтобы сформировались разнящиеся 

мнения о смысле священных мусульманских слов. Исламский богослов XII в. 

Аш-Шахрастани приводит пример спора мутазилитов, приверженцев учения 

о свободе воли человека, и суннитов, убежденных сторонников 

предопределения. Первые находили 129 мест в Коране, подтверждавших 

учение о свободе воли, вторые же полагали основанием своей 

детерминистской концепции 216 коранических отрывков. Приведенные 

противоречия в исламском обществе указывают на то, что Коран не 

представляет собой целостное и законченное вероучение, а более походил на 

сборник поучений, мыслей и проповедей, выраженных в разное время при 

разных обстоятельствах. Эту мысль удачно развил П.П. Цветков. Он 

ссылается на текстологический анализ Корана, который доказывает, что «сам 

Мухаммед при начале своей проповеди не имел стройного и полного 

представления о том, чему он учил и, следовательно, его учение должно 

было подвергнуться эволюциям» [10, с. 508]. 

В результате увеличения числа мусульман, развитием исламской 

цивилизации и ее постепенного превращения в империю в мусульманском 

обществе начинаются процессы бюрократизации, возвышения элиты, не 

всегда арабской и даже исламской (по вероисповеданию) и появления 

феодалов, концентрирующих влияние и материальные богатства в своих 

руках. 

В этих условиях наблюдается кардинальное изменение не только 

общественного устройства ислама – первое поколение мусульман 

существовало по законам общинной жизни – происходит трансформация 

самого религиозного учения, сопровождающаяся разделением ислама как 
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религии на ряд направлений, конфликтующих по вопросам богословия и 

религиозной жизни. 

Корень подобных процессов, по мнению автора, находится в 

недостаточной разработанности мусульманского богословия, с одной 

стороны, а также с отсутствием глобального консолидирующего механизма в 

исламской цивилизации в целом. Эта проблема становится особенно острой 

после смерти Мухаммеда, который своими разъяснениями Корана 

обеспечивал унификацию и консолидацию исламской религии. В 

дальнейшем ситуация все более усугубляется, что приводит в формированию 

многочисленных мусульманских сект и религиозных направлений. Эти 

факторы, очевидно, обуславливают положение ислама и мусульманского 

общества в современном мире. 
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КНИГА ЕККЛЕСИАСТА, ИЛИ ПРОПОВЕДНИКА В 

ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

БИБЛЕИСТИКИ 

Аннотация: В данной статье производится анализ современных работ 

по изучению библейской книги Екклесиаста, или Проповедника. Особое 

внимание уделяется новому переводу и исследованию книги Екклесиаста в 

современной отечественной библеистике.  

Ключевые слова: Ветхий Завет, Священное Писание, Книга 

Екклесиаста, библейские переводы, экзегетика, библеистика, Православная 

энциклопедия, исследования, тексты. 

THE BOOK OF ECCLESIASTES IN THE STUDIES OF THE MODERN 

RUSSIAN BIBLICAL STUDIES 
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Abstract:This article analyzes the current work on the study of the Bible 

book of Ecclesiastes, or the Preacher. Special attention is paid to the new 

translation and study of the book of Ecclesiastes in modern Russian biblical 

studies. 

Keywords: Old Testament, Scripture, Ecclesiastes, Biblical translations, 

exegesis, biblical studies, Orthodox encyclopedia, research, texts. 

Книга Екклесиаста, или Проповедника привлекает к себе внимание 

исследователей своим трудным для понимания содержанием. Пожалуй, ни 

одна из книг Ветхого Завета не трактовалась столь противоречиво.  

Настоящая статья посвящена исследованию работ современных 

отечественных библеистов, касающихся изучения книги Екклесиаста. 

Актуальность данной статьи обусловлена важностью Священного Писания 

для верующего человека [см: 4, 5, 6, 7].  

Прежде всего, особого внимания заслуживают два современных 

библейских перевода на русский язык. Один, изданный Российским 

Библейским обществом, перевод Екклесиаста А.Э. Графова [8, с. 69-85]. 

Другой, вновь опубликованный издательством Московской Патриархии 

РПЦ, комментированный перевод проф. П. А. Юнгерова [12, с. 599-655].  

Первый выполнен с древнееврейского языка по изданию Biblia Hebraica 

Stuttgartensia и снабжен ценными комментариями. Перевод А. Э. Графова 

отличается ориентацией «на современную русскую языковую норму» и 

отказом «от дословной передачи оригинала» [8, с. 8-9], по сравнению с более 

ранними переводами книги Екклесиаста И. М. Дьяконова [9, с. 720-727] и 

Э.Г. Юнца [16, с. 139-154]. 

Переизданный перевод П. А. Юнгерова опубликован параллельно с 

церковнославянским текстом Елизаветинской редакции и, в отличии от 

синодального, выполнен не с еврейского масоретского, а с трех древнейших 

кодексов греческой Септуагинты. При подготовке издания проведена 

дополнительная работа по сверке аппарата с фототипическими 

публикациями древнейших рукописей и новейшими критическими 
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изданиями. Книга адресована всем изучающим Священное Писание, как 

пособие по библеистике для духовных учебных заведений РПЦ и 

сопровождается редакторским предисловием, избранной библиографией и 

рядом справочных указателей [12, с. 599-610]. 

При изучении рассматриваемой книги, равно как и других Священных 

книг, учащиеся богословских школ не должны забывать о специальной 

научной публикации в многотомном собрании «Православная 

энциклопедия». Книге Екклесиаста посвящена статья А.К. Лявданского и 

Е.В. Барского с многочисленными отсылками к научным источникам [13, с. 

220-238]. В ней авторы повествуют о наименовании, месте в каноне, 

проблеме авторства, древних переводах, языке и тексте книги с учетом 

Кумранских находок. Здесь присутствуют как традиционные исагогические 

сведения, так и данные современной западной библеистики. Читатель 

встретит здесь содержательный пересказ Соломонова произведения и его 

вниманию откроются основные темы и предметы учения. К таковым 

относятся: Бог-Творец и отношение к Нему людей, счастье и наслаждение, 

труды и заботы, богатство и бедность, проблема власти, мудрость и 

невежество, «суета сует, всё – суета». В статье говорится о связи книги 

Екклесиаста с неканоническими ветхозаветными книгами Премудрости 

Иисуса, сына Сирахова, Премудрости Соломона, Товита, Иудифи, а также с 

Новозаветными идеями из Апостольских Посланий. Особого внимания 

заслуживает описание исторической интерпретации Екклесиаста, иудейских 

комментариев и различных аспектов в современной библеистике. Статья А.К. 

Лявданского и Е.В. Барского об Екклесиасте снабжена подробным списком 

научной литературы, но следует учесть, что фактически вся она зарубежного 

происхождения и ее русских переводов нет [13, с. 238]. 

Издательский Совет РПЦ выпустил для преподавателей и студентов 

богословских учебных заведений переведенное с сербского языка 

исследование митрополита Амфилохия (Радовича) «История толкования 

Ветхого Завета» (2008) [3], посвященное истории экзегезы Ветхого Завета в 
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Православной Церкви за два тысячелетия. Автор «Истории» 

сосредоточивается на непреходящей духовной ценности библейского текста, 

одновременно показывая значимость и востребованность святоотеческих 

толкований. Читатель найдет здесь различные отсылки как к святоотеческим 

творениям, так и к современным научным исследованиям библейских книг и, 

в частности, Екклесиаста [3, с. 36,57,72,181,183]. 

Достойно внимания учебное пособие преподавателя Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Геннадия 

Егорова «Священное Писание Ветхого Завета» [10], неоднократно 

переиздававшееся. Оно представляет собой общее введение в изучение 

Ветхого Завета, обзор истории и содержания Писания. Основной акцент 

сделан на мессианском содержании Ветхозаветных книг и прочтении их с 

точки зрения Нового Завета, в тексте использованы святоотеческие 

толкования и богослужебные тексты, позволяющие глубже познакомиться с 

представленными темами. На основании святоотеческих текстов прот. Г. 

Егоров выделяет в книге Екклесиаста два уровня понимания: буквальный, то 

есть как бы некое тело, и аллегорический, как бы дух её [10, с. 266-272]. В 

связи с этим Екклесиаст рассматривается в хронологической и библейской 

последовательности всех Соломоновых книг применительно к духовному 

возрастанию и восприятию их смысла [10, с. 272-274]. За основу толкования 

взято «Точное толкование Экклезиаста Соломонова» святителя Григория 

Нисского [10, с. 517-520, 553]. 

Ещё одно Толкование на книгу Екклесиаста, принадлежащее перу 

сибирского библеиста протоиерея Геннадия Фаста, выполнено в контексте 

чёткой ориентации на древнюю традицию толкования. Для этого 

используются как творения святых отцов и учителей Церкви, так и 

источники иудейского предания. Органично и непринужденно сюда вплетена 

мысль автора «Толкования» [21, с. 346], его собственные размышления 

богато проиллюстрированы примерами из художественной литературы, 

мировой истории и жизненного опыта самого священника. При толковании 
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использован древнееврейский масоретский текст книги, его греческий (LXX) 

и латинский переводы, а также различные переводы на русский и немецкий 

языки.  

Современный библеист Минской духовной академии доктор 

богословия архимандрит Сергий (Акимов) посвятил Екклесиасту 

исследования «Библейская Книга Екклезиаста и литературные памятники 

Древнего Египта» (2012) [1] и «Библейская Книга Екклезиаста и литература 

мудрости Древней Месопотамии» (2013) [2], переизданных в 2018 году. Обе 

монографии посвящены рассмотрению библейской книги в контексте 

древних произведений литературы мудрости и являются первыми 

современными исследованиями на русском языке, в которых осуществляется 

детальный сравнительный анализ книги Екклесиаста и литературных 

памятников Древних Египта и Месопотамии. В указанных работах, 

предназначенных для богословов, религиоведов, историков, культурологов, 

читатель обнаружит приложения и исчерпывающую библиографию. 

Специалисту в области еврейской культуры, литературоведу, автору 

многочисленных публикаций по рецепции библейских сюжетов в мировой 

культуре, Г.В. Синило принадлежат некоторые примечательные работы по 

книге «Екклесиаст». В своих сочинениях («Экклезиаст как метатекст эпохи 

барокко», «Когэлет (Экклесиаст) философский смысл и художественное 

своеобразие», «Загадки Экклесиаста: особенности языка, проблема авторства 

и художественное своеобразие книги», «Загадки Экклесиаста: религиозно-

философская и социально-этическая проблематика», «Экклесиаст и его 

рецепция в мировой культуре» и др.) Галина Синило активно использует 

литературоведческие методы, как христианскую, так и иудейскую экзегезу, и 

филологически анализирует еврейский и греческий текст Писания. В статьях 

Г.В. Синило по Екклесиасту встречаются её замечательные высказывания, 

помогающие понять смысл екклесиастовских речей. К примеру, 

«…постоянство человеческого духа, ищущего опору в собственной душе и в 

вере, утверждающего ответственность перед самим собой, перед своим 
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временем, перед Творцом. Хрупкий и слабый человек оказывается тем 

единственным звеном, которое соединяет краткое мгновение и Вечность, в 

его власти наполнить ничтожное мгновение истинным духовным величием», 

или «…ход парадоксальной мысли Экклесиаста – от утверждения тщетности 

и бренности бытия к призыву радоваться каждому его мгновению…» [20] и 

др. глубокие и изящные рассуждения. 

В библейско-богословском институте св. апостола Андрея переиздано 

рекомендованное студентам, преподавателям и специалистам классическое 

академическое учебное пособие по исагогике Ветхого Завета под редакцией 

немецкого проф. Э. Ценгера «Введение в Ветхий Завет», содержащее в себе 

работу Л. Швинхорст-Шёнбергер «Книга Экклезиаста (Кохелет)» [15, с. 494-

505].  

Кроме того, необходимо учесть интересные труды современных 

авторов по книге Екклесиаста: преподавателя Томской духовной семинарии 

свящ. Александра Классена «Екклесиаст: вчера и сегодня» [18], свящ. 

Антония Лакирева «В поисках смысла (Книга Экклезиаста): Книга 

Экклезиаста в библейском и историческом контексте» [19], И.И. Вегери 

«Книга Экклезиаста: проблема авторства», «Книга Экклезиаста (в переводе и 

с комментариями И.И. Вегери)», «Книга Экклезиаста и вопросы царя 

Птолемея», «Вопросы царя Птолемея: ответы толковников и Экклезиаста» 

[17]. 

Учебным комитетом РПЦ рекомендовано новое учебное пособие, 

изданное Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом 

«Введение в Учительные книги Ветхого Завета» (2018). Авторы М.А. 

Скобелев и И.А. Хангиреев, положив в основу своего курса толкования 

святых отцов, а также комментарии отечественных и зарубежных 

библеистов, предлагают системный исагогико-экзегетический обзор 

ветхозаветных учительных книг и, в том числе, книги Екклесиаста [14, с. 

185-224]. Соединив различные научные сведения, авторы пособия 

повествуют о её происхождении, авторстве и времени написания, богословии 
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и нравственном значении, жанровом своеобразии, структуре и композиции, 

переводах и толкованиях, о связи с Новым Заветом и богослужебном 

употреблении. В своём Введении авторы ссылаются на научные данные, 

содержащиеся в «Православной энциклопедии» Т. 18 (2008), на 

исследовательские монографии В.В. Акимова [1, 2], на статью немецкого 

ученого Л. Швинхорст-Шёнбергер [15, с. 494-505] и прочие актуальные 

материалы. Из церковной экзегезы по Екклесиасту в учебном пособии 

авторы ссылаются на «Толкование на книгу Екклесиаст» блаженного 

Иеронима. «Введение в Учительные книги Ветхого Завета» содержит 

пояснения специальной библейской терминологии и избранные церковные и 

научные комментарии. Немалое внимание уделено развитию и достижениям 

зарубежной библейской науки. Тем не менее, при различных подходах к 

уяснению смысла екклесиастовских рассуждений, преимущество остаётся 

по-прежнему за святоотеческим наследием. 

В предложенном описании затронуты лишь основные работы. Подводя 

итог всему сказанному, заметим, что данная статья не претендует на 

всеобъемлющий характер обзора современных трудов. Тем не менее, 

предложенный материал может помочь читающему книгу Екклесиаста в ее 

уяснении. Сведения, приведённые в настоящей работе, можно считать 

дополнением к изучаемому учебному материалу по Священному Писанию и 

продолжением очерка по истории экзегетики ветхозаветных учительных 

книг, опубликованного в трудах Нижегородской духовной семинарии [11, с. 

85-135].  
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЧИНА ПОВЕЧЕРИЯ 

Аннотация: В статье рассматривается краткая история чина 

повечерия, схема которого существовала в IV веке в составе общественного 

богослужения, который разделялся на четыре части. 

Ключевые слова: литургика, вечерня, повечерие, псалмы. 

THE BRIEF HISTORICAL ESSAY OF THE COMPLINE SERVICE  

Аnnotation: The article deals with a brief history of the rank of compline, 

the scheme of which existed in the IV century as part of the daily circle of the 

divine service, which was divided into four parts.  

Keywords: liturgics, vespers, compline, psalms. 

Традиция служения повечерия является очень древней. Мы встречаем 

упоминания о совершении данного богослужебного чина уже в IV веке в 

составе «седмерицы» – базиса монастырского богослужения. Таким образом, 

по своему происхождению повечерие является монастырским типом службы 

суточного круга. «Седмерица» включала в себя вечерню, повечерие, 

полунощницу, утреню (в т. ч. 1 час), 3, 6 и 9 часы [4]. Данное последование 

являлось уже в древности второй службой вечернего периода. В переводе с 

греческого языка повечерие (Απόδειπνον ) обозначает службу, которая 

совершается после вечерни, вечера, т.е. ужина. В нее включены молитвы, в 

которых содержатся прошения о даровании Богом безмятежного сна. Сон, 

согласно аскетической традиции, представляет собой подобие смерти. В 

связи с этим служба повечерия изобилует воспоминаниями о смертном часе и 

дне воскресения [3, с. 42]. Кроме того, Симеон Новый Богослов упоминает в 

своих работах службу повечерия, которую обозначает как «вечерние 

молитвы».  

Чтение дома дневных часов (днем), а также повечерия (перед сном) и 

полунощницы (по восстании от сна), было обычной практикой в 

литургической жизни Византии, а позднее и на Руси. В наши дни такая 
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практика встречается редко. В повседневной жизни благочестивых христиан 

место повечерия и полунощницы заняли молитвенные правила: на сон 

грядущим и утреннее. Однако по своему происхождению эти правила 

являются не чем иным, как сокращенным повечерием и полунощницей с 

дополнительными молитвами. 

Известные каждому православному христианину молитвенные 

правила: на сон грядущим и утреннее уже на протяжении четырёх столетий 

руководствуют православных христиан в их духовной жизни и составляют 

одно из многих сокровищ церковного предания. Тем не менее, необходимо 

понимать, что это упрощение той традиции, которая возникла в древней 

Церкви, и, с точки зрения церковного Устава, должна исполняться и в 

настоящее время в ежедневном исполнении повечерия и полунощницы. 

Всякий человек, обученный грамоте и церковному Уставу, должен 

ежедневно петь службы суточного круга, говорится в одном из рукописных 

сборников XVI века из собрания Троице-Сергиевой Лавры: «Всякому бо 

ученому словеси Божию реченно: правити дневное и нощное пение, а 

священником же — всегда… Правя бо всегда пение, с Богом и со святыми 

беседует; должни бо есми без порока по вся дни его приносити» [2, с. 164]. 

Таким образом, всякое богослужение суточного круга не является чем-то 

дополнительным или второстепенным, но несёт свой глубокий смысл в круге 

суточного богослужения. 

В частности, это относится и к повечерию, удержавшемуся в практике 

келейной молитвы в большей степени, чем другие суточные службы. 

Согласно многим современным изданиям молитвослова и служебника, 

повечерие должно прочитываться вместе с правилом ко Святому 

Причащению, и это многими соблюдается на практике. 

Согласно историческим данным, до V века повечерие в общественном 

богослужении присоединялось к Вечерне, о чем есть сведения у святителя 

Василия Великого в его правилах; а в монастырях повечерие служилось 

каждым иноком отдельно в своей келлии после ужина, о чем говорится у 
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преподобного Иоанна Кассиана. С V века повечерие стали отделять от 

вечерни в общественном Богослужении. С VI века обычай петь повечерие 

отдельно от вечерни сделался общеупотребительным, о чем свидетельствует 

святой Бенедикт в своем уставе: «Пророк говорит: Семикратно в день 

прославляю Тебя (Пс. 118:164). Это священное седмиричное число мы 

исполним, совершая утреню, первый, третий, шестой и девятый часы, 

вечерню и повечерие. Ибо говоря: седмерицею днем хвалих Тя, пророк 

разумеет дневные часы; о ночных же бдениях он говорит: В полночь вставал 

славословить Тебя» [1, с. 627]. 

В первое время появления повечерия читалось на нем в иных церквах 3 

псалма, а в других – до 12; отсюда повечерие в одних церквах читалось все, в 

других – в сокращенном виде.  

Пространный вид повечерие получило со времен преподобного Саввы 

Освященного, в процессе распространения его устава. По древним уставам 

великое повечерие отправлялось различными способами. В дни праздничные 

оно сокращалось, в простые дни или в святую четыредесятницу 

увеличивалось. Первоначальный состав повечерия почти такой же, как и 

нынешний. За пением псалмов следовали молитвы, затем славословие и 

Символ веры. Преподобный Ефрем Сирин для своей церкви составил 

молитву в честь Божией Матери, которая и в настоящее время в 

Православной Церкви удержала свое место в том же богослужении: 

«Нескверная, неблазная, нетленная, Пречистая…» [7, с. 235]. В греческих и 

славянских часословах эта молитва приписывается Павлу Монаху потому, 

что им сделан ее свободный перевод с сирийского на греческий язык. 

В настоящее время в Православной Церкви богослужебный устав знает 

два вида повечерия – великое и малое. Великое повечерие совершается в 

наши дни только во время Великого поста, а также в составе всенощного 

бдения в двунадесятые праздники: Рождества Христова, Богоявления 

Господня и Благовещения Пресвятой Богородицы. Повечерие великое 
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значительно древнее малого и восходит к иерусалимской и палестинской 

богослужебной традиции IV-VI вв. 

Обобщив все вышесказанное, можно увидеть, что развитие церковный 

молитвы в круге суточного богослужения получило свое глубокое развитие в 

начале в аскетической келейно-монашеской среде, а далее в среде мирян в 

сокращенном чине молитв на сон грядущим и утренних. 
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РЕФОРМЫ ВЫСШЕГО ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИИ В XIX ВЕКЕ 

Аннотация: Реформы высшего духовного образования в XIX веке 

проводились на основании длительного и серьезного изучения 

образовательного процесса. Академическая реформа, происходившая в XIX 

в. несколько раз, выявила отсутствие в церковно-общественных кругах 

единодушия и взаимопонимания по многим жизненно важным для Церкви 

вопросам. В силу неподготовленности общественного сознания к серьезному 

обсуждению назревших проблем, проявившиеся расхождения во взглядах 

постепенно перерастали в открытое противостояние, делающее 

невозможным какой-либо диалог. В итоге, конструктивное решение многих 

насущных вопросов церковной жизни стало возможно только в 1917 году, 

который отрезвил противоборствующие стороны.  

Ключевые слова: духовные академии, Русская Православная Церковь, 

религиозное образование. 

REFORMS OF HIGHER SPIRITUAL EDUCATION 

IN RUSSIA IN THE XIX CENTURY 

Abstract: The reforms of higher spiritual Orthodox education in the 19th 

century were carried out on the basis of a long and serious study of the educational 
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process. Academic reform that took place in the XIX century. On several 

occasions, she revealed the absence in church-public circles of unanimity and 

mutual understanding on many vital issues for the Church. Due to the 

unpreparedness of the public consciousness for a serious discussion of the urgent 

problems, the apparent discrepancies in the views gradually developed into an 

open confrontation, making any dialogue impossible. As a result, a constructive 

solution of many pressing issues of church life became possible only in 1917, 

which sobered the opposing sides. 

Keywords: ecclesiastical academies, Russian Orthodox Church, religious 

education. 

Среди вопросов, волновавших церковную общественность в начале 

прошлого столетия, одним из самых насущных и сложных был вопрос о 

реформе высшей Духовной школы. О проблемах академического устройства 

заговорили уже во время революционных событий 1905 года. И нужно 

сказать, что идейная борьба, развернувшаяся вокруг вопроса назревших 

преобразований, стала своеобразным зеркалом, отразившим все 

многообразие проблем церковной и общественной жизни тех лет. 

Ожесточенные споры и противоречия, которыми так полна история развития 

высшего духовного образования в России начала ХХ века, являются яркой 

иллюстрацией тех процессов, которые, охватив все слои русского общества, 

в конечном итоге привели его к революционной катастрофе 1917 года. В 

силу своей специфики Духовная школа находилась в непосредственном 

соприкосновении со всеми проявлениями церковно-общественной жизни. Из 

Академий выходили будущие иерархи Русской Православной Церкви и 

сотрудники церковных учреждений. Академии готовили преподавательские 

кадры для всех духовных учебных заведений и преподавателей богословских 

дисциплин для светских учебных заведений вплоть до университетов. Они 

же являлись миссионерско-апологетическими и научно-образовательными 

центрами и были призваны распространять и отстаивать в обществе истины 

православной веры, защищать Церковь от лжеучений.  
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Попытаться выявить основные идейные направления, возникавшие в 

связи с преобразованием высшей Духовной школы в начале ХХ века, и есть 

цель настоящей статьи. 

Устав 1869 года, сменивший Устав 1814 года, предполагал широкий 

круг позитивных преобразований в академической жизни. Его разработка 

проходившая при непосредственном участии Макария Булгакова ставшего 

впоследствии Московским митрополитом, велась на основании присланных 

Академиями в Святейший Синод Докладных записок, в которых были 

изложены пожелания академических Советов относительно намеченной 

образовательной реформы. Главным двигателем преобразования Академий и 

инициатором созыва особого реформенного Комитета, который и выработал 

в 1869 году новый академический Устав, был тогдашний обер-прокурор 

Святейшего Синода граф Д.А. Толстой. Помимо преосвященного Макария 

(Булгакова), в Комитет вошли архиепископ Нижегородский Нектарий 

(Надеждин), который его и возглавил, а так же председатель духовно-

учебного Комитета протоиерей И.В. Васильев, ректор Московской Духовной 

Академии профессор протоиерей А.В. Горский ректор Санкт-Петербургской 

Духовной Академии протоиерей И.Л. Янышев, главный священник армии и 

флота протоиерей М.И. Богословский и сотрудники синодальных 

учреждений и Учебного Комитета. 

Новый Устав, получивший «одобрение в церковно-научных кругах» [2, 

c. 16] сыграл важную роль в подъеме уровня и благосостояния Духовных 

Академий, а вместе с тем и уровня богословской науки. Прежде всего в нем 

был достаточно ясно выражен научный характер высшей Духовной школы, 

расширялись права и вместе с тем повышалась ответственность 

профессорских корпораций. В числе практических мер по переустройству 

Академий Устав 1869 года проводил в жизнь следующие положения: для 

удержания кадров резко повышались оклады профессоров и преподавателей 

высшей Духовной школы; расширялся перечень преподаваемых в академиях 

дисциплин (теперь их стало не 24, как раньше, а 32); вводилась 
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специализация по трем отделениям: богословскому, церковно-историческому 

и церковно-практическому; открывался доступ в академии гимназистам, 

увеличены число казенно-коштных мест и размеры стипендий. Менялась и 

сама схема обучения в Академии: теперь все студенты обязывались 

проходить обучение в течение трех лет, после чего лучшие получали право 

продолжить обучение на четвертом курсе, а остальные выпускались со 

званием действительных студентов и правом принятия сана или служения в 

учительской должности в духовных училищах. Студенты четвертого курса 

по новой схеме обучения слушали практические курсы тех дисциплин, по 

которым им предстояло в дальнейшем проходить магистерские испытания и 

готовить магистерские диссертации.  

Изменения в учебно-научной части Устава коснулись и 

преподавательского состава: теперь для получения звания ординарного 

профессора необходимо было представить и защитить докторскую 

диссертацию. При этом учреждались должности трех помощников ректора 

по трем учебным отделениям. Помощники избирались Советом на четыре 

года. Ректор Академии назначался Синодом. Устав 1869 года открыл доступ 

к ректорству в Академии белому духовенству, чем упразднялась гегемония 

«ученого монашества». 

Реформа и новый Устав Академии 1869 года чрезвычайно скоро 

принесли на ниве богословского образования добрые плоды, о чем 

свидетельствовали практически все авторы воспоминаний об этой 

благоприятной для высшей Духовной школы поре.  

О Московской Академии 1876 года ее питомец писал, что «здесь, в 

Академии не китайщина, не стоячее болото, а жизнь, правда несколько 

своеобразная, но жизнь, богатая внутренним содержанием, правильно 

установленная, ни в коем случае не отрешенная от мира и не закабаленная в 

безжизненных формах» [4, c. 174]. А другой студент, передавая свои 

впечатления о годах, проведенных в Киевской Духовной Академии (1880–

1884 гг.), вспоминал, что именно в дореформенной школе он «увидел свет и 
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отраду после всех прожитых горьких дней, в ней увидел живых людей с 

умом, сердцем и благородным чувством… Здесь почувствовал интерес к 

науке и благородному добровольному труду… Большая часть из них 

[преподавателей], — продолжает автор, — искренне любила свое дело, 

трудилась и любила нас, как свое живое поле, которое им хотелось возделать, 

чтобы оно было плодоносно и растимо» [3, c. 473]. 

Иначе оценивается Устав 1884 года. О том, как губительно сказывались 

некоторые его положения на жизни Духовной школы и на богословской 

науке, говорили многие современники. Например, профессор Н.Н. 

Глубоковский описывая «увядание» Московской Духовной Академии в годы 

своего студенчества, как раз приходившиеся на начало действия нового 

Устава (1884–1889 гг.), писал, что то была пора, когда «живой организм 

превращался в механический агрегат», когда «Академия, как 

самостоятельное жизненное учреждение, упразднялось и системой, и 

лицами» [1, c. 16].  

Срочный пересмотр уставных положений 1869 года и введение в 

действие нового Устава высшей Духовной школы было связано с 

изменением политического климата в стране и, соответственно, пересмотром 

направления церковной политики. Уже в 1881 году при Святейшем Синоде 

для разработки нового Устава учреждается Комиссия в составе 

консервативно настроенного председателя, Кишиневского архиепископа 

Сергия (Ляпидевского), и представителей Академий и Учебного Комитета. 

Когда к концу 1883 года работа Комиссии была завершена, подготовленный 

проект Устава был внесен на утверждение в Святейший Синод. Проект 

представлял полную противоположность действующего Устава: 

специализация упразднялась, отменялась и приват-доцентура; некоторые 

предметы предлагалось просто снять с учебной академической сетки, так, 

например, преподавание патристики объявлялось излишним, и, в то же 

время, желательными для изучения признавались нравственная философия, 
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философия права и естественно-научная апологетика; отменялась и практика 

публичных академических диспутов. 

Для рассмотрения предложенного проекта Устава в Синоде было 

образовано специальное архиерейское совещание. Ход работы совещания 

прекрасно описан в дневнике одного из его участников, преосвященного 

Саввы (Тихомирова), архиепископа Тверского: «Митрополит Московский 

Иоанникий частным образом пригласил Холмско-Варшавского 

преосвященного Леонтия и меня образовать Комиссию для пересмотра 

проекта Устава Православных Духовных Академий, составленного в 1883 г. 

Комитетом, состоявшим под председательством преосвященного Сергия, 

архиепископа Кишиневского. К нам присоединен был обер-прокурором 

директор его Канцелярии… Заседания нашей Комиссии проходили на 

Троицком подворье в покоях митрополита. Они начались 24 января и 

продолжались до 16 февраля. В продолжении пяти-шести заседаний нами 

внимательно рассмотрен был проект Устава и в нем сделано было немало 

изменений и дополнений, но при этом немало было и словопрений. По 

некоторым вопросам я не был согласен с прочими членами Комиссии и 

просил мои мысли представить на благоусмотрение Святейшего Синода, но 

мое заявление оставлено было без внимания. По окончании заседаний в 

конце сырной недели предложено было еще раз собраться на второй неделе 

Великого поста для окончания суждения о сделанных нами замечаниях на 

проект Устава; но это, неизвестно мне почему, осталось без исполнения. 

Между тем в конце поста составленный нами проект Академий внесен был 

митрополитом Иоанникием в Святейший Синод для подписания. 

Митрополиты Исидор и Платон подписали, не заглянувши даже в 

переписанную набело тетрадь; преосвященный Ярославский Ионафан, не 

участвовавший в нашей Комиссии, хотел бы прочитать этот проект, но ему 

это не удалось. Таким образом подписанный членами Синода проект 

представлен был через обер-прокурора на высочайшее воззрение и 20 апреля 
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1884 года был утвержден. Так-то совершаются у нас столь важные церковно-

государственные реформы» [3, c. 466]. 

В опубликованном и разосланном по Академиям тексте нового Устава 

было сказано, что его цель состоит в упрощении порядка управления 

Академиями, более целесообразном разграничении сфер деятельности 

органов академического управления и упрочении власти каждого из них. Это 

«упрощение», «разграничение» и «упрочение» [3, c. 466] выражалось в 

усилении власти епархиального архиерея над Академией и в возвращении 

ректору, от которого теперь не требовалась докторская степень, прежнего его 

начальственного положения.  

Устав 1884 года упразднял должности трех помощников ректора в 

профессорском достоинстве, которые раньше курировали три учебных 

направления, и требовал, чтобы инспектор Академии был в духовном сане, 

что значительно ослабляло власть и влияние профессуры на академические 

дела. 

При этом, с введением Устава 1884 года, управление Академиями 

постепенно полностью перешло в руки монашествующих, что по-разному 

оценивалось современниками. В последующих главах нашей работы мы еще 

коснемся неблагоприятных последствий этого аспекта академической 

реформы 1884 года, здесь же укажем только на то, что те преимущественные 

права, которые новый Устав и новое администрирование относили к 

академическому монашеству были обусловлены постепенным угасанием 

монашества в высшей Духовной школе. В период действия Устава 1869 года 

монашеские постриги в Академиях стали редким явлением. Это вызвало 

опасение у священноначалия относительно будущего ученого монашества, 

которое являлось золотым фондом русского архиерейства. Исходя из этого и 

предпринимались шаги по созданию в Академиях благоприятных условий 

для студентов, желающих принести монашеские обеты. 

Что касается изменений по образовательной части, то Устав 1884 года, 

как это предлагалось Комиссией 1881–1883 гг., упразднял научные отделения 
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и специализацию на четвертом курсе. Вместе с этим отменялись и публичные 

научные диспуты, докторская степень присуждалась теперь без защиты 

диссертации, а магистерская работа с защитой, но не на публичном диспуте, 

а всего лишь на заседании академического Совета.  

Резкое усиление административной власти ректора и инспектора, 

полная подотчетность школы правящему архиерею, фактическое отстранение 

профессуры от реального участия в жизни Академий, низведение Академии 

«до учебно-воспитательного учреждения, до духовного училища, хотя и типа 

высшей школы» [3, c. 469], – все это не могло не вызывать сопротивления и 

нарекания академической профессуры, воспитанной в атмосфере Устава 1869 

года. Нередко неприятие новых реалий академической жизни профессорами, 

а также и студентами, вызывало печальные по своим последствиям события., 

а новые требования к научной работе и бесправие академических 

профессоров привели к уходу из Академии таких столпов отечественной 

богословско-исторической науки, как Е.Е. Голубинский и А.П. Лебедев. 

Таким образом, в ХХ столетие российские Духовные Академии 

вступали с Уставом 1884 года и комплексом стремительно растущих и 

обостряющихся внутренних проблем и противоречий. Первая серьезная 

попытка пересмотра действующих уставных положений была предпринята в 

1896 году работавшей в то время Комиссией по реформе Духовной школы. 

Однако, никаких решений тогда принято не было. После того, как вопрос о 

реформе был передан в ведение Учебного Комитета к нему вплоть до 

бурного 1905 года, основательно потрясшего устои академической жизни, 

практически не обращались. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 

ВЕЛИКОЙ ВЕЧЕРНИ 

Аннотация: В статье рассматриваются причины изменения порядка 

составных частей (ектений) в структуре вечерни и утрени, показывается их 

связь с чином литургии, обусловленная наличием/отсутствием чтений 

Священного Писания. 
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TO THE QUESTION OF THE HISTORY OF THE FORMATION OF 

THE STRUCTURE OF THE GREAT EVENING 

Аnnotation: The article discusses the reasons for changing the order of the 

constituent parts (lituns) in the structure of vespers and matins, shows their 

connection with the Liturgy rite, due to the presence / absence of Holy Scripture 

readings. 
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Вечерня является одной из основных служб суточного цикла, 

совершающейся, согласно Типикону, ежедневно в течение богослужебного 

года. Этим обусловлено большое разнообразие существующих чинов 

вечерни, сводимых, как правило, к трем видам: малая, великая, вседневная. 

Прочие разновидности вечерни являются уже производными. К примеру, ее 

великопостный чин основан на вседневной вечерне, а вечерня пасхальная 

или входящая в состав литургии, является по типу великой вечерней. 

Все существующие типы современной православной вечерни в своей 

основе восходят к монашеской палестинской вечерне, зафиксированной в 

Синайском Часослове – рукописи IX века (Sinait. gr. 964), хотя известно и 

признано более древнее происхождение элементов вечерни. Согласно 

палестинскому (савваитскому) Часослову, составными частями вечерни 

являются: псалом 103, кафизма 18, псалмы 140, 141, 129, 116 («Господи, 

воззвах»), «Свете Тихий», аллилуарий по дню седмицы, «Сподоби, Господи», 

«Ныне отпущаеши», Трисвятое. Таков базовый состав палестинской вечерни, 

отвечающий в целом порядку современного Часослова. Отметим здесь 

принципиальное отсутствие ектений, равно как и священнических молитв и 

наличие большого количества псалмов, что говорит о келейно-монашеском 

характере этого чина вечерни [7, с. 46]. 

Следующий этап формирования вечерни проходит в рамках так 

называемого «студийского синтеза», когда в палестинское монашеское 

последование суточных служб были включены священнические молитвы и 

ектении из «Песненного последования» собора Святой Софии. Кроме того, 

здесь же богослужение обогатилось константинопольским 

гимнографическим материалом. Произошло это в середине IX века в 

Константинополе. Братия константинопольского Студийского монастыря в 

Малой Азии познакомилась с палестинской богослужебной традицией, 

благодаря чему палестинский Часослов и пришел в столицу, где был 

приспособлен к новым условиям, «открыв эру студийских реформ» [5, с. 63]. 
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В итоге большинство молитв константинопольской песненной вечерни, 

представлявшей собой совершенно иной вид службы, было введено в 

палестинскую вечерню и собрано в начале ее как 7 светильничных молитв 

(хотя имели место и попытки рассредоточить молитвы по всей службе). 

Самостоятельное значение получили молитва входа («Вечер, и заутра, и 

полудне») и главопреклонная («Господи Боже наш, приклонивый небеса»). 

Ектении были оторваны от естественно сопровождавших их молитв и 

распределены по всей службе. 

Однако известно, что теперь в наших вечернях, при наличии всех 

основополагающих элементов, порядок ектений несколько различается, а 

именно: для вседневной, будничной вечерни характерна схема: мирная 

ектения – малая ектения – просительная ектения – сугубая ектения. В 

великой, праздничной вечерне расположение ектений иное: мирная – малая – 

сугубая – просительная. Подчеркнем, что порядок «базовых» элементов, 

упомянутых выше, не меняется; происходит только ротация ектений, к тому 

же в составе великой вечерни имеется вход, иногда – паремии и лития. Чем 

обусловлена такая замена и случайно ли это? 

Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо обратиться к 

истории развития чина Божественной Литургии. Общеизвестно, что чин 

нашей Литургии (в отличие от суточного круга) по происхождению – 

константинопольский. В иконоборческий период (726-843 гг.) в структуре 

константинопольской Литургии происходят важные изменения [4]. В состав 

Литургии постепенно входит череда трех антифонов (пока еще не 

«изобразительных») и ектений – характерных для константинопольского 

богослужения вообще, но использовавшихся до того в процессиях-ходах, то 

есть в стациональном богослужении столицы: моление-ектения при 

остановках, пение антифона в процессе движения. Вхождение антифонов в 

Литургию вызвало процесс вытеснения из нее ветхозаветных чтений – 

паремий: они перешли на вечерню. При этом остались апостольское и 

евангельское чтение. 
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Приблизительно тогда же, в VIII веке, в Литургию вошла сугубая 

ектения, до того отсутствовавшая там и оказавшаяся на месте проповеди 

после чтения Священного Писания – Евангелия. Сугубая ектения также 

имела процессиональный характер: при чтении на остановках Евангелия она 

произносилась сразу за Евангелием [2]. В такой же связке сугубая ектения 

оказалась и в Литургии: Евангелие – ектения. Таким образом эта 

«срединная» часть Литургии получила следующий вид: вход – Трисвятое 

(бывшее некогда входным песнопением) – чтение Писания (прокимен, 

Апостол, аллилуарий, Евангелие) – сугубая ектения. 

По всей видимости, такому порядку тогда же или несколько позже 

была уподоблена и вечерня в части своих ектений. Сугубая ектения 

расположилась сразу за чтением Писания – после ветхозаветных паремий, 

аналогично Литургии. Порядок вечерни в этом случае таков: вход с входным 

песнопением «Свете Тихий» – чтение Писания (прокимен, паремии) – 

сугубая ектения и, хотя воскресная вечерня без дополнительного праздника 

не имеет паремийного блока, порядок ектений в ней оставлен тот же самый. 

Таким образом возник тип вечерни, именуемой великой. В своей основе она 

имеет все тот же набор базовых элементов монашеского палестинского 

Часослова, но самим порядком чтения Писания, расположением ектений 

великая вечерня породнилась с константинопольской литургией.  

Еще более очевидна эта связь в вечерне Великого пятка, где имеется 

классический набор чтений: прокимны, паремии, Апостол и Евангелие, после 

чего сразу следует сугубая ектения. Почти та же ситуация в пасхальной 

вечерне в 1-й день Пасхи: прокимен, Евангелие, сугубая ектения. Заметим, 

что вход вечерни не был заимствованием из Литургии, ибо обычай входа был 

характерен для иерусалимской вечерни самой по себе еще в IV веке, согласно 

свидетельству паломницы Эгерии [3]. 

Похожие процессы произошли и в чине утрени, которая аналогично 

вечерне в своем конце имеет такую же перестановку ектений. Тем не менее 

конец утрени, казалось бы, не имеет чтений Священного Писания. В чем же 
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причина? Согласно современному Типикону единственный день в году, 

когда в конце утрени появляется блок библейских чтений – это Великая 

суббота (паремия, Апостол и Евангелие по Великом славословии). Именно 

здесь, однократно в году сугубая ектения получает полное начало, 

аналогично Литургии – «Рцем вси». В дониконовском чине утрени чтение 

Евангелия по славословии (и даже отдельный утренний Вход, оставшийся у 

нас в виде шествия с Плащаницей и в вынесении Креста) [1] – было обычным 

явлением, возникавшим, например, при совпадении Богородичного или 

храмового праздника с воскресной службой. В этом случае по полиелее 

читалось Евангелие праздника, а воскресное чтение с его прокимном звучало 

в конце утрени по Великом славословии [6, л. 133 об.]. Логично, что тогда и 

сугубая ектения исполнялась в полной версии «Рцем вси» в отличие от 

утрени без второго чтения. В пореформенном Уставе такого порядка не 

наблюдается, и только утреня Великой субботы хранит рудименты старой 

практики. При этом, чин великой вечерни, даже при отсутствии чтений 

Писания, и в старом и в новом русском обряде всегда имеет только полную 

сугубую ектению «Рцем вси», предполагая тем самым возможность наличия 

паремий. 

Обобщив вышесказанное, можно видеть, что: 1. То или иное 

расположение сугубой и просительной ектений как в вечерне, так и в утрене 

обусловлено наличием или отсутствием в чине вечерни и утрени чтений 

Священного Писания. 2. Сугубая ектения всегда сопровождает чтения 

Священного Писания, в определенном смысле уподобляя палестинские 

вечерню и утреню чину византийской Литургии. Эту связь, кроме того, 

подчеркивает обряд входа (утренний вход в русском послениконовском чине 

сохранен весьма фрагментарно). 3. В отсутствие чтений сугубая ектения, тем 

не менее, сохраняет свое «праздничное» расположение, меняя статус вечерни 

и утрени с будничного на праздничный. 
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церковнославянского языка для насельниц Свято-Троицкого Серафимо-

Дивеевского монастыря, анализируется концепция курса, его содержание, 

методика и структура занятий, проблемы и перспективы. 
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THE QUESTION OF THE TEACHING OF THE CHURCH SLAVONIC 

LANGUAGE OF THE BASIC TRAINING COURSE FOR THE MONKS: 
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Необходимость развития духовного образования в современном 

российском обществе не вызывает сомнений. Преподавание учебных 

дисциплин, имеющих отношение к Православной Церкви и русской 

культуре, востребовано среди людей верующих и неравнодушных к своему 

Отечеству. На основе личных наблюдений можно утверждать, что духовный 

вакуум, возникший в советское время, не заполнен до сих пор, он формы 

бездуховности приняли иное очертание. Обывательские жизненные 

приоритеты, доступность всякого рода «земных благ», бесконтрольность 

информационной среды, компьютерные технологии, – всё это в ключе 

постмодернистских тенденций формирует либо ложное представление о 

духовности, либо вызывают стойкую неприязнь ко всему, что связано с 

верой, культурой, национальными ценностями и т.п. В этих условиях 

отрадным начинанием явилась забота Русской Православной Церкви о 

духовном образовании своих чад, воспитании их в духе национальной 

культуры и патриотизма [9]. 

В последние годы традиционные формы духовного образования, как то 

семинарии, духовные училища, воскресные школы, пополнились 

образовательными курсами для самых разных аудиторий – детей, взрослых, 

простых прихожан, интеллигенции и проч. Неожиданной, на первый взгляд, 

аудиторией просветительских учреждений явилось монашество. 

Необходимость и актуальность этого рода образовательной деятельности 
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продиктована самой российской реальностью. Так, игумен Киприан 

(Ященко), заведующий педагогическим кабинетом Московской духовной 

академии, проректор Высших богословских курсов при МДА, говорил ещё в 

2012 г., что «в идеале, богословские знания в том или ином виде должен 

иметь всякий монах. Но особенно важно это для священномонахов, а также 

тех, кто только встает на иноческий путь», так как «среди монашествующих 

часто встречаются люди, которые даже духовного училища не оканчивали» 

[9]. 

Ректор МДА еп. Амвросий (Ермаков) замечает, что «ученость, 

начитанность – это не каприз души, а в полной мере добродетель», и что в 

современной действительности «можно найти достаточно веские причины 

для утверждения, что монахам необходимо базовое богословское 

образование и шире – гуманитарное» [2]. 

Официально вопрос о духовном образовании для монашествующих 

был поднят в 2011 г. на Архиерейском соборе в определении «О вопросах 

внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви». 

В 2015 г. разработано Положение о курсах базовой подготовки в области 

богословия монашествующих Русской Православной Церкви [5], в 2017 г. 

утверждён Стандарт этих курсов [6]. 

В Нижегородской епархии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском 

женском монастыре образовательные курсы для монахинь были открыты ещё 

в 2008 г. Их образовательный стандарт не соответствовал современным 

требованиям. Только с февраля 2019 г. учебный процесс был унифицирован, 

и в нём присутствует в качестве обязательного компонента 

церковнославянский язык.  

Этот язык, созданный специально для нужд славянской православной 

Церкви, обогативший в последующие века русский язык, в настоящее время 

в особой степени подвергается забвению и искажению. О его искоренении из 

богослужебной жизни говорят всё громче даже в церковной среде, поэтому 
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знакомство с основами этого языка в большей степени необходимо тем, кто 

посвятил свою жизнь целиком и полностью молитве и богомыслию. 

Многочисленность Дивеевского монастыря позволяет осуществлять 

преподавание для аудиторий численностью по 30-35 человек. 

Концепцию преподавания церковнославянского языка на данных 

курсах можно кратко определить как введение в церковнославянский язык. 

Целью изучения церковнославянского языка является знакомство с 

графическими, фонетическими и морфологическими, частично с 

синтаксическими основами языка, их особенностями для правильного 

понимания текстов молитв и песнопений, текстов Священного Писания. 

Необходимо показать также значимость церковнославянского языка для 

экзегезы и его роль в формировании культурного пространства русского 

народа и национального самосознания. 

Обозначенные цели предполагают решение ряда задач и преодоление 

определённых трудностей в то краткое время, которое отведено для 

преподавания церковнославянского языка – 32 академических часа. От 

преподавателя требуется высокое мастерство и творческий подход для того, 

чтобы в этот срок подобрать для специфической аудитории методику, 

учебный и дидактический материал и раскрыть ключевые темы. 

Первая сложность, с которой сталкивается преподаватель, заключается 

в том, что слушатели группы могут иметь неодинаковый возрастной ценз, а 

также неодинаковый уровень образования. (Не без основания можно 

предположить, что сформировать учебные группы по возрастным и 

образовательным критериям в монастырях весьма проблематично, если 

вообще возможно). 

Из этого вытекает другая проблема – постоянное переформатирование 

преподавателем программы и конспектов для каждой группы. 

Сложность преподавания создаёт также отсутствие универсальных 

учебных программ, разработанных специально для таких курсов. Это вполне 

объяснимо вышеперечисленными характеристиками монашеской аудитории, 
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а также тем, что церковнославянский язык отсутствует в числе обязательных 

для изучения учебных дисциплин в средней общеобразовательной школе. 

Приходское же образование, полученное в воскресной школе, имеют далеко 

не все, к тому же говорить о качестве этого образования всерьёз не 

приходится. К этому нужно добавить, что курсы для монашествующих 

существуют сравнительно недавно и методические указания по этой 

дисциплине находятся в состоянии разработки. Всё это ставит преподавателя 

в условие постоянного творческого поиска в области методологии, подвигает 

к углублению знаний преподаваемого предмета и расширению эрудиции, так 

как только обладая достаточным объемом знаний можно отобрать в процессе 

преподавания и изложить материал в необходимом объёме и форме. 

Первая практика преподавания церковнославянского языка на 

образовательных курсах для насельниц Дивеевского монастыря позволяет 

сделать ряд наблюдений.  

Изложение материала сосредоточивается вокруг одной идеи – 

представить церковнославянский язык как язык сакральный, способный 

выражать вероучительные истины христианства, священные понятия и под. 

Этому подчинено в церковнославянском языке буквально всё – 

стилизованная графика, правила чтения, морфология, сохраняющая 

исторические процессы в фонетике и морфемике, лексический состав, 

синтаксис, стилистическая система, фразеология и т.п. Поэтому в процессе 

обучения уделяется внимание практически всем уровням языка – фонетике, 

морфологии, синтаксису, лексике.  

Особое внимание уделяется графике, для изучения которой отводится 

большее время. В этом разделе слушатели осваивают начертание букв, 

особенности употребления и произношения некоторых букв, систему 

диакритических знаков и знаков препинания. В этом же разделе изучается 

цифирь с элементами темы числительных (например, название простых, 

сложных и составных чисел). Для изучения этой темы необходим большой 
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иллюстративный материал, в особенности старинные книги, копии 

старославянских письменных памятников и т.п.  

В разделе фонетики слушатели знакомятся со звуковой системой 

церковнославянской азбуки, с некоторыми чередованиями консонантных 

звуков, отсутствующими в современном русском языке (палатализации в 

некоторых падежах твёрдого варианта склонений, в формах глагола 

повелительного наклонения и т.п., особенности йотации некоторых зубных 

звуков и под.). В этом же разделе осваиваются правила чтения. 

Морфология изучается с акцентом на специфику грамматических форм 

и категорий: наличие двойственного числа, наличие звательного падежа 

существительных и прилагательных, особенности форм винительного и 

творительного падежей множественного числа существительных, 

вариативность некоторых падежных форм I, II типа склонений 

существительных, особенности склонения кратких прилагательных, 

особенности в образовании степеней сравнения имен прилагательных, 

оригинальные формы местоимений, краткие формы местоимений, 

оригинальные формы наречий, особенности в значении предлогов. Особое 

внимание уделяется знакомству с системой прошедших времён в 

церковнославянском языке.  

Значительно обогащает и углубляет преподавание морфологии 

экзегетические комментарии, так как сокровенный смысл слова 

ассоциируется с древней формой слова, не сохранившейся в грамматике 

современного русского языка. 

Синтаксис, а тем белее лексика изучается фрагментарно. Внимание 

слушателей обращается на некоторые синтаксические конструкции (оборот 

«дательный самостоятельный», перифрастические и плеонастические 

конструкции и нек. др.), лексическая работа ограничивается объяснением 

значений некоторых слов, отсутствующих в русском языке или имеющих 

иную семантическую нагрузку.  
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Очень важно показать пример употребления слов и выражений в 

символическом и образном значении, которое свойственно двойному 

реализму текстов Священного Писания. 

Всё вышесказанное сказывается на отборе учебного и дидактического 

материала. В этом качестве могут быть использованы тексты, из 

богослужебной и повседневной молитвенной жизни монашествующих: 

отрывки их Псалтири, Евангелия, молитвословий, входящих в монашеское 

правило, текстов гимнографического жанра (тропари, кондаки, акафисты), 

известные тексты из богослужений. 

Как показала практика, структура урока на монашеских 

образовательных курсах должна строиться исключительно по типу 

поурочной системы: объяснение материала, его закрепление, задание на дом, 

проверка домашнего задания на следующем занятии. Только при таком 

формате возможно достичь наибольшей результативности в изложении 

материала, закрепить и оценить знания. В качестве учебной литературы в 

таком случае могут быть рекомендованы учебники по церковнославянскому 

языку А.А. Плетневой и А.Г. Кравецкого [5], Т.Л. Мироновой [4], Н.Е. 

Афанасьевой [1]; при проведении практических работ в высшей степени 

оправдал себя сборник упражнений, выпущенный в Нижегородской 

духовной семинарии [3]. 

Одной из особенностей в распределении учебного времени на 

образовательных курсах в Дивеевском монастыре является то, что по 

причине удаленности обители от семинарии преподаванию одного предмета 

отводится целый день – 8 академических часов. При такой нагрузке весьма 

затруднительным оказывается проведение, во-первых, общего итогового 

зачёта, так как отсутствует время для подготовки, а, во-вторых невозможно 

проводить контрольные работы по каждой теме. Поэтому для проверки 

знаний удобным оказался приём кратких контрольных работ (10-15 минут) 

перед началом учебного дня по пройденным темам. В этом случае можно 
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отказаться от итогового зачёта, а оценить знания на основе промежуточных 

контрольных работ. 

Таким образом, практика преподавания церковнославянского языка на 

образовательных курсах для монашествующих позволяет сделать ряд 

наблюдений. 

С одной стороны, за неимением времени невозможно глубоко изучить 

филологические аспекты предмета, научить читать и понимать 

церковнославянские тексты. С другой стороны, изучение языка Русской 

Церкви вызвало большой отклик и заинтересованность аудитории, а 

специально разработанные контрольные работы, призванные проверить 

преподаваемый минимум, показали положительные результаты.  

Первоочередной задачей на данном этапе является составление 

индивидуальных программ, конспектов и учебных пособий, разработанных с 

учётом специфики аудитории. Безусловно, учебники существует сейчас во 

множестве, программы и пособия наверняка разрабатываются, однако 

методологическая ситуация на данный момент нестабильна. Это ставит в 

качестве перспективы задачи постоянного обновления учебно-методического 

материала и настоятельную необходимость выработки единых теоретических 

и методологических основ преподавания учебных дисциплин на курсах для 

такой специфической аудитории как монашествующие. 
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Аннотация: В статье с позиций нравственного богословия 

рассматривается образ «маленького человека» Самсона Вырина из повести 

А.С. Пушкина «Станционный смотритель». Представленная точка зрения 

альтернативна большинству академических литературоведческих работ. 

Главный вывод сводится к утверждению ошибочности принятой героем 

линии поведения по отношению к своей дочери Дуни. 

Ключевые слова: художественный текст, нравственное богословие, 

интерпретация, «маленький человек».  

"LITTLE MAN" SAMSON VYRIN 

IN THE CONTEXT OF THE PROBLEMS 

MORAL THEOLOGY 

Abstract: In the article, from the standpoint of moral theology, the image of 

Samson Vyrin’s «little man» from the story of A.S. Pushkin «Station master». The 

presented point of view is alternative to most academic literary works. The main 

conclusion comes down to the assertion of the erroneousness of the behavior 

adopted by the hero in relation to his daughter Dunya. 

Keywords: artistic text, moral theology, interpretation, «little man». 

Образ «маленького человека» вошёл в русскую литературу через героя 

«Станционного смотрителя» Самсона Вырина. С лёгкой руки А.С. Пушкина, 

а точнее его социал-демократических критиков восприятие «маленького 

человека» почти исключительно задаётся в духе евангельского императива: 

«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих» (Мф. 18:10). В 

радикальном варианте вульгарно-социологического толкования 

приписываемый персонажу статус «маленького» его автоматически 

возвышает. По контрасту с низким социальным положением человек 

наделяется высокими добродетелями: «Маленький человек – это человек 

невысокого социального положения и происхождения, не одарённый 

выдающимися способностями, не отличающийся силой характера, но при 

этом добрый, никому не делающий зла, безобидный» [5]. Например, 
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современный исследователь О.С. Рыжченко считает, что для Самсона 

Вырина «характерна высокая духовность» [6, с. 213]. 

Предположение, что маленький человек может быть не только 

жертвой, но и палачом, звучит едва ли не кощунственно. Ему выдана 

индульгенция, и интерпретация его образа обязана это учитывать. Между тем 

маленький человек может иметь большие нравственные недостатки. 

Исследователи неоднократно обращались к осмыслению пушкинского 

творчества с богословских позиций (см., например, [1], [3]). В настоящей 

статье образ Самсона Вырина анализируется в системе этических координат 

нравственного богословия.  

Самсон Вырин – коллежский регистратор. Это низший гражданский 

чин 14-го класса в «Табели о рангах» (1722). Для сравнения: 17-летний 

Пушкин выпущен из лицея в чине коллежского секретаря (10-й класс); 

знаменитый «маленький человек» русской литературы Акакий Акакиевич 

Башмачкин был титулярным советником (9-й класс). Формой титульного 

обращения к коллежскому регистратору было выражение «Ваше 

Благородие», что воспринималось весьма иронично. В народе 14-й класс 

получил название «Не бей меня в рыло». Пушкин называет станционного 

смотрителя сущим мучеником 14-го класса, ограждённым своим чином 

токмо от побоев, и то не всегда и предпосылает повести шутливый, как его 

обычно понимают, эпиграф из стихотворения П.А. Вяземского «Станция»: 

Коллежский регистратор, 

Почтовой станции диктатор. 

Эпиграф – семантически сильная позиция художественного текста, 

раскрывающая его главную идею. Только ли шутливый оксюморон 

содержится в эпиграфе? Стоит обратить внимание на то, что сам Пушкин 

шутливым называет слово диктатор в стихотворении Вяземского, а не у 

себя. Нам кажется, было бы странным не наделённую имплицитным 

смыслом шутку выносить в эпиграф. Не скрываются ли действительно в 

«маленьком человеке» диктаторские наклонности? 
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Самсон Вырин обнаруживает полную родительскую 

несостоятельность. Атмосфера выринского дома растлевает юную Дуню, 

чего совершенно не замечает отец. Он любит дочь для себя, а не как 

суверенную и ответственную личность. Проезжий спрашивает смотрителя о 

вышедшей из-за перегородки девочке 14 лет: Это твоя дочка?... – Дочка-с, – 

отвечал он с видом довольного самолюбия. В терминах нравственного 

богословия это родительское тщеславие. Оно часто превращается в источник 

родительского деспотизма, при котором жизнь детей строится по планам 

родителей.  

После побега дочери с ротмистром Минским Самсон сетует: Уж я ли 

любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти. В этой фразе скорбящего отца 

слышится аллюзия на Книгу Премудрости Иисуса сына Сирахова: «Лелей 

дитя, и оно устрашит тебя» (Сир. 30:9). К слову, 85-е апостольское правило 

советует юношам изучать «Премудрость многоучёного Сираха». Самсон 

пожал то, что посеял. Он не просто эксплуатировал дочь в качестве 

домохозяйки: На ней всё держалось. Вырин использовал Дуню как средство 

защиты от гнева путешественников. Появление юной красавицы отводило 

грозу от смотрителя, но в самой Дуне разжигало ветреность, кокетство и 

чувственность.  

Самсон Вырин – «говорящее» имя новой формации, отсылающее 

читателя к израильскому судье Самсону. В текстах ХIХ в. традиция 

«говорящих имён» литературы ХVIII в. приняла более сложные формы. На 

смену именам типа Правдин и Скотинин пришли опосредованные 

культурными реалиями смыслы. Самсон – человек огромной физической 

силы. Вырин, видимо, тоже богатырского сложения. Прямо об этом не 

говорится, но есть косвенное тому свидетельство. Служил он в 

Измайловском полку, куда брали мужчин не менее 170 см. Это на 7-10 см 

выше среднего роста для рекрутов того времени [4]. В Гренадёрской роте 

нижний предел мог быть ещё выше. Можно видеть в росте Вырина и его 

героическом прошлом контраст с социальной незащищённостью героя. 
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Однако допустимо и другое толкование: богатырские силы библейского 

Самсона неразумно растрачены в греховной страсти. Библейский Самсон 

отличался страстью к женщинам. У Вырина неразумная любовь к дочери 

совершенно затемняет рассудок.  

Самсон откровенно пренебрегает заповедями, Вырин, видимо, тоже. В 

воскресенье смотритель в храм не идёт. И вовсе не потому, что нет 

возможности. Менее чем через полчаса после ухода из дома Дуни он, 

обуреваемый нехорошими предчувствиями, отправляется в церковь. Лишь 

взятый в плен и ослеплённый, Самсон вспоминает о Боге. Попав в беду, 

обращается к Богу и Вырин. В Петербурге в поисках дочери он заказывает 

молебен в храме Всех скорбящих.  

Ослепление Самсона физическое, Вырина – духовное. Промысл Божий 

видится в том, что сразу после молебна смотритель встречает дрожки 

Минского и, следуя за ними, находит свою Дуню – ослепительно красивой в 

трёхкомнатной, богато убранной квартире. Однако Вырин не хочет видеть 

счастья дочери и рисует катастрофический сценарий: Много их в Петербурге, 

молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, завтра, поглядишь, метут 

улицу вместе с голью кабацкою.  

Конечно, подобное не исключено, но подлинная любовь не посягает на 

свободу личности. Она влечёт человека к молитве о «заблудшем». Маловерие 

Вырина выражается в недоверии к Промыслу и приводит его к унынию. 

Смотритель «похоронил» Дуню: Ах, Дуня, Дуня, что за девка-то была! Была 

говорит он о живой дочери. Убеждённость Вырина в своей правоте ставит 

его в оппозицию не только к дочери и Минскому, но и к Богу. Печальным и 

закономерным итогом становятся пьянство, деградация и преждевременная 

смерть. 

По мнению О.М. Гершензона, Вырин гибнет из-за висевших у него в 

комнате немецких картинок, изображающих историю блудного сына [2]. 

Смотритель видит только один исход ситуации – как в истории блудного 

сына: «Авось, – думал смотритель, – приведу я домой заблудшую овечку 
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мою». Однако история с Дуней предстаёт в зеркальном отражении, где 

правое и левое меняются местами. И дело не в замене сына дочерью, а в 

нарушении логики притчи Выриным. Евангельский отец даёт сыну свободу и 

смиренно ждёт его возвращения. Диктаторское самовластие смотрителя не 

допускает проявления самостоятельности дочери. Он сам идёт за ней в 

Петербург, пытаясь отобрать у неё свободу выбора.  

Библейские цитаты нередко служат средством оправдания наших 

слабостей и грехов. Например, словами Христа «не то, что входит в уста, 

оскверняет человека» (Мф. 15:11) обосновывается ненужность поста. 

Тенденциозная, начётническая интерпретация библейского сюжета приводит 

Вырина к ложному выбору. Евангельская притча абсолютизируется и 

застилает глаза на очевидное: Минский любит Дуню, и она счастлива с ним.  

Аномалии родительской любви, к сожалению, превратились в 

актуальную проблему современного общества. На материале пушкинского 

текста в русле практического нравственного богословия можно 

сформулировать целый ряд довольно банальных истин, которыми люди 

склонны пренебрегать: человек непредсказуем; мы живём в условиях 

неполноты информации и не знаем будущего; здравый смысл и 

предшествующий опыт не всегда помогают и т.п. В силу всего сказанного 

достаточно обоснованным выглядит педагогический вывод: христианское 

мировоззрение не предполагает прямолинейных «диктаторских» решений 

родителей, отрицающих свободу (взрослых) детей.  

Таким образом, «Станционный смотритель» может быть прочитан как 

притча о «блудном отце». Пушкинского героя, безусловно, жалко, но 

оправдывать его и тем более ориентироваться на его «высокую духовность» 

нельзя. Образ Самсона Вырина – хороший повод задуматься над нашими 

собственными ценностями и пристрастиями. 
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ТЕМА «РУССКОЙ ИДЕИ» 

В ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА В.С. СОЛОВЬЕВА 

Аннотация: В статье рассматриваются основные положения 

философии Всеединства В.С. Соловьева, связь концепции Всеединства с 

идеями Софии и Богочеловечества. Исследуется идея Всемирной Теократии 

мыслителя как оригинальное прочтение русской идеи. 
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Abstract: The article discusses the main provisions of the philosophy of the 

Unity of V.S. Solovyov, the connection of the concept of Unity with the ideas of 

Sophia and God-manhood. The idea of the World Theocracy of the thinker is 

explored as an original interpretation of the Russian idea. 

Key words: Unity, theocracy, Russian idea. 

Идея Богочеловечества, принцип софийности как воплощение 

Божества в духовном состоянии человечества – эти уникальные темы 

русской философии, разработанные В.С. Соловьевым, являют собой 

значительный вклад в развитие русского национального самосознания, 

содержательное наполнение провиденциального аспекта русской идеи [См.: 

5].  

Базовым положением системы В. Соловьева является представление о 

Всеедином духовном первоначале всего сущего. Исходная ключевая формула 

его философской системы – «Нам дается единое во всем, но должно также 

познать все в едином» [7, с. 320]. Философ вводит понятие «положительного 

всеединства», которое не исключает множественности, в отличие от 

«всеединства отрицательного», подавляющего входящие в него элементы. 

Воплощением положительного всеединства у мыслителя выступает Бог – 

«Абсолютное первоначало», «Всеединый Дух», связывающий разрозненный 

эмпирический мир в гармоничное единство Своей любовью. Любовь таким 

образом, приобретает онтологический характер, выступает в качестве 

божественного атрибута. 

Раскрывая взаимодействие Бога и мира, философ вводит понятие 

«мировой души». По его мнению, «само Абсолютное, чтобы быть таковым, 

требует другого не абсолютного» [9, с. 52], каковым и является мировая душа 

– начало тварное, причастное Божеству, но не тождественное ему. Она «от 

века существует в Боге в состоянии чистой мощи» [10, с. 336]. Божественное 

начало, содержащееся в мировой душе, постепенно актуализируется во 

множестве эмпирического мира. Мир бессознательно стремится к единству, 

заложенному в нем мировой душой. Сознательный характер этот процесс 
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приобретает с появлением человека. 

Ключевой категорией, характеризующей дальнейший ход мирового 

процесса, в соловьевской системе выступает София, которая соединяет в себе 

три сущностные трактовки. Во-первых, София нетварная, как «элемент 

Божества», «Тело Божие»; она направляет мир к единству, всеобщности [См.: 

4]. Когда Христос отождествляется с Софией нетварной, то речь идет о Нем 

не как о Богочеловеке, а как о Члене Троицы. Христос-София – 

«божественное воздействие», обеспечивающее движение мира к единству. 

Во-вторых, мыслитель говорит о божественно-тварной Софии, соединяющей 

в Себе божественное и тварное начала. Здесь имеются в виду: Христос как 

Богочеловек, Богородица, мистическая церковь, а также идеальное 

человечество, благодаря которому «небеса низойдут на землю». Они 

способствуют реализации в мире премудрости Божьей; именно благодаря 

богочеловеческому процессу мир должен стать «полным воплощением 

божественной премудрости» [10, с. 330]. В-третьих, Соловьев пишет о 

тварной Софии, которая проявляется в исторической церкви и реальном 

человечестве, стремящемся к Богу. Таким образом, проблему реализации 

принципа провиденциализма, отражающего неразрывную связь 

трансцендентного и эмпирического миров, мыслитель решает по 

диалектической схеме: «тезис – антитезис – синтез». Тезис – Божественная 

София; антитезис – тварная София. Божественно-тварная София выступает 

синтезом. Данная концепция является основой соловьевского учения о 

Богочеловечестве. 

Богочеловечество есть реализация принципа единства во множестве, 

актуализация Божественного начала в мире на основе активности человека. 

Провиденциальные планы осуществляются именно через активность 

человека – человек является посредником между Богом и эмпирическим 

миром, «проводником всеединяющего божественного начала в стихийную 

множественность – устроителем и организатором вселенной» [8, с. 138] – 

таковым он становится после «вочеловечивания» Иисуса Христа. 



 93 

Боговоплощение приводит к «перерождению души» поврежденного 

первородным грехом человека. Христос, таким образом, выступает синтезом 

Божественного и человеческого начала. Его Образ является одновременно и 

идеалом для человека, и высшей целью общественного развития. Человек и 

Бог, по Соловьеву, – партнеры в осуществлении истории. В качестве 

социального идеала в историософии Соловьева выступает Царство Божие. 

Мыслитель приводит три разные трактовки Царства Божьего: 

эсхатологическая – как «царство славы», духовная – особое состояние души 

человека, «мир с Богом», социальное – специфическая форма общества. 

Сосредоточенность лишь на каком-то одном аспекте, по утверждению 

мыслителя, приводит к односторонности, искажению понимания Царства 

Божьего. Преодоление «противоречия между внутренним и внешним 

характером Царства Божия» [9, с. 303], по его убеждению, возможно на 

основе соединения традиционных христианских взглядов с идеей развития. 

Царство Божие не следует понимать статически, его параметры постоянно 

меняются, так как идеал Царства Божия создается на небе, но реализуется он 

в эмпирии. Созидание Царства Божия в душе человека ведет с 

необходимостью к позитивному изменению социума. Конечная цель – 

«полное соответствие всей внешней действительности внутреннему началу 

жизни» [9, с. 357]. Таким образом, исторический процесс не имеет 

самостоятельного значения – социальные изменения детерминированы 

религиозным преображением жизни, «подчинены высшей цели». Исходя из 

этих положений, Соловьев выстраивает концепцию социального идеала в 

образе всемирной теократии, как высшей цели исторического процесса. 

Взгляд мыслителя на роль России в истории человечества формируется 

под влиянием мысли о необходимости позитивного синтеза восточного и 

западного христианства, что должно, «породить духовное человечество». 

Необходимо, по его мнению, положить предел противохристианской борьбе 

между Востоком и Западом. Цель – соединение восточной и западной 

церквей в единую всемирную Церковь – таково понимание Соловьевым 
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вселенской соборности, выстраиваемой путем реализации диалектической 

триады: Запад – тезис, православный Восток – антитезис, их свободное 

единство – синтез [См.: 6]. Реализация принципа христианского 

универсализма, считает Соловьев, приведет в итоге к торжеству Царства 

Божия на земле в виде свободной теократии, которую он видит в 

осуществлении трех форм власти: священнической, государственной и 

пророческой. Священническая власть, соединяющая общество с Богом, 

реализуется, по Соловьеву, в лице папы римского. Вселенская миссия 

России, считает Соловьев, во-первых, – это реализация второй ипостаси 

свободной теократии – государственной власти, способствующей 

позитивному видоизменению форм социального общежития; во-вторых – 

преодоление своего национального, церковного «эгоизма» (а по сути, 

Соловьев приносит в жертву национальное начало) и, в целях реализации 

свободной теократии, вселенской Церкви, выполнение роли синтетической 

силы, объединяющей Восток и Запад. 

Подводя итог, можно сказать следующее. Социально-философские 

построения Вл. Соловьева глубоки, имеют целостный, законченный 

характер. Однако, на наш взгляд, мыслитель порой оказывался в плену своих 

умозрительных схем. Его русская идея, проповедующая абстрактное 

вселенское церковное единство, нивелирующая национальное начало, во 

многом нежизненна, антинациональна. «… католические симпатии 

Соловьева, его утопические планы совершенно изолировали его от русского 

общества, и до ныне еще нет никого, кого вдохновили бы эти мечты 

Соловьева» [2, с. 130], – верно писал В. Зеньковский. Справедливо, на наш 

взгляд, критикуя В.С. Соловьева, консервативный мыслитель П.Е. Астафьев 

отмечал, что «русский народ всего лучше послужит и общечеловеческим 

задачам, оставаясь верен своему (выделено авт.) духу и характеру» [1, с. 66, 

67]. Преимущество отечественных консервативных мыслителей в том, что их 

национальное самосознание, концепции русской идеи органично вырастают 

из национальной традиции, национальной почвы [См.: 3], а потому более 
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жизненны. 
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ПИСЬМЕННОСТИ И В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ 

МЫСЛИ XX ВЕКА 

Аннотация: В статье анализируется развитие идеи апокатастасиса в 

христианской письменности и в отечественной религиозно-философской 

традиции. Особое внимание уделяется антиномичности этой идеи в русской 

мысли начала XX века. 

Ключевые слова: Апокатастасис, эсхатология, Климент 

Александрийский, Ориген, Григорий Нисский, С.Н. Трубецкой, П.А. 

Флоренский, С.Н. Булгаков. 

Abstract: the Article analyzes the development of the ideas of apocatastasis 

in Christian writing and in the national religious and philosophical tradition. 

Special attention is paid to antinomic phenomenon this idea in the Russian thought 

of the beginning of the twentieth century. 

THE IDEA OF APOCATASTASIS IN CHRISTIAN WRITTEN AND IN 

THE RUSSIAN RELIGIOUS-PHILOSOPHICAL THOUGHT OF THE XX 

CENTURY 

Keywords: Apocatastasis, eschatology, Clement of Alexandria, Origen, 

Gregory Of Nyssa, S.N. Trubetskoy, P.A. Florensky, S.N. Bulgakov. 

Проблема антиномии Божественной любви с признанием реальности 

вечности адских мучений издревле волновала богословское сознание 

христианских мыслителей. Тесно вплетенная сюда тема человеческой 

свободы, в обострившаяся в контексте интенций эпохи постмодерна [5], 

делала этот вопрос практически неразрешимым. Сторонники и противники 

идеи вечных мук и в настоящее время продолжают активную полемику. 

Появлению идеи апокатастасиса и ее развитию в отечественной религиозно-

философской мысли посвящено данное исследование. 

Идея апокатастасиса первоначально возникла в античной философии и 

развивалась как космологический взгляд на цикличную природу времени, 

совершающего круг и возвращающегося к своему прежнему состоянию. В 

этом ключе мысль Аристотеля, “подобно тому как может повторяться снова 
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и снова одно и то же движение, так и время”, развивает Евдем Родосский, что 

время полностью повторится в абсолютно точном совпадении деталей [12, с. 

42]. Эту идею также развивает Прокл. В своих «Первоосновах теологии» он 

предполагает, что внутримировая душа делает кругообороты своей жизни и 

возвращается в первоначальное состояние [12, с. 42]. Эта идея 

разрабатывалась в стоицизме и неопифагорействе. Таким образом, 

апокатастасис понимался в античной философии как возвращение времени к 

прежнему состоянию, его буквальное повторение. 

В христианском понимании это учение о том, что все разумные твари, 

отпавшие от Бога и обратившиеся ко злу, в конце времени будут очищены 

опаляющим грехи огнем и пережив временные мучения, вновь будут 

восстановлены в первозданное состояние. Этому исправлению подвергнется 

все творение Божие не исключая падших духов и сатану.  

В христианской традиции мы встречаемся с двумя примерами развития 

этой идеи. С одной стороны, почти полная ретрансляция философских 

античных концепций у Оригена, где время циклично и мир неизбежно 

вернется к прежнему состоянию. С другой стороны, внутренним движителем 

процесса апокатастасиса называется не сфера природной необходимости, а 

сфера моральная. Если человек в античном понимании апокатастасиса как 

вечно сменяющихся циклов не играл никакой роли, и рассматривался как 

придаток в мировом течении, то здесь происходит смещение акцента с 

космологии на антропологию [7, с. 39].  

В истории христианской письменности первым, кто выразил основные 

положения античного учения об апокатастасисе, был Ориген. Попытки 

сделать первооткрывателем апокатастасиса для христианского богословия 

Климента Александрийского, согласно обоснованному мнению А. Ю. 

Братухина, Л. В. Братухиной, совершенно несостоятельны и не имеют 

основания в прямых текстах Климента [1]. Более справедливо было бы 

адресовать это обвинение гностической системе Василида, согласно 

которому апокатастасис – конечная цель мирового процесса. 
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Свое развитие в христианской мысли апокатастасис получил у Оригена. 

Он придал этому учению систематическую форму, выдвинув в его защиту 

ряд аргументов: 1) потому, что зло в отличие от добра не субстанционально, 

и оно изначально в себе несет семя самоуничтожения; 2) во всеобщей 

искупительной силе подвига Иисуса Христа; 3) во врачевательном характере 

мучений. 

Наиболее выдающимся после Оригена сторонником учения о всеобщем 

восстановлении был святитель Григорий Нисский. Учение о восстановлении 

у него является заключительным разделом его эсхатологической системы. 

Это учение св. отца стоит в тесной связи с его воззрением на адские мучения, 

не как только на наказание для грешников, но и как на средство уврачевания 

их от грехов. 

По представлениям свт. Григория, Бог есть абсолютное добро, только Он 

имеет самостоятельное, ни от чего не зависящее бытие, и, следовательно, 

добро вечно, а зло – лишь недостаток добра, самостоятельное и ни от чего не 

зависимое бытие имеет только добро, т.к. оно произведение Божие. Грех и 

всякое зло лишь паразитируют на добре и не имеют самостоятельного 

существования [ср.: 4, 6]. Этот подход приводит к несомненному 

логическому выводу, что зло, исчерпав себя, прекратит свое существование и 

пребывание будет одно добро.  

Кроме того, по мнению Нисского святителя, каждое разумное и 

свободное существо подлежит нравственному развитию, которое может 

совершаться по путям добра или же зла. Если же разумное существо вместо 

добра изберет путем своего нравственного развития зло, тогда оно, так как 

природа зла ограничена пределами, неизбежно достигнет такой точки в 

своем развитии, дальше которой движение вперед невозможно. И так как 

каждое существо в силу своей тварности подлежит постоянному развитию, в 

отношении своей нравственной природы необходимо повернет с пути зла на 

путь добра.  

Кроме того, по мысли Нисского святителя, вечное существование зла, в 
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месте адских мучений противоречит Божьему замыслу о его творении и 

показывает его несостоятельность. Бог, по учению св. Григория, есть полнота 

Благ. Соответственно, если Бог благ, то Он мог сотворить лишь то, что 

соответствует с Его природой, и предназначить творению цель, находящуюся 

в гармонии с Божественной природой. По представлениям святителя, 

Единородный Сын Божий для того сходил с небес, принимая на себя 

человеческую природу, страдал и умирал, чтобы избавить все разумно-

свободные существа от всякого зла и смерти. Он не ограничивает цель 

искупления и уничтожения зла Сыном Божиим лишь в человеческом роде, но 

говорит, что зло будет истреблено в три этапа. Сначала в диаволе, который 

согрешил первым, потом в женщине, которая первая дала ему приют в 

человеческом роде, и, после всего в мужчине, который через акт рождения 

передал его всему людскому роду [8, с. 526]. 

После осуждения Оригена с его учением об апокатастасе после V 

Вселенского Собора, внимание к этой идее постепенно угасает. В качестве 

итога прошедшим спорам можно привести мнение прп. Максима 

Исповедника. Преподобный, будучи спрошен о его отношении к учению 

Григория Нисского о восстановлении, говорил, что Церковь знает три смысла 

апокатастасиса. Первый смысл – это своего рода нравственное возрождение, 

при котором, живя добродетельной жизнью, восстанавливается личность. 

Второй – это физическое восстановление и преображение всей природы при 

воскресении. И третий смысл апокатастасиса, который, по словам 

преподобного, наиболее часто употребляется святителем Нисским – это 

восстановление сил души, падшей под влиянием греха, до их состояния при 

сотворении. Однако при этом, поясняет мысль святого отца прот. Георгий 

Флоровский, прп. Максим Исповедник углубляет идею апокатастасиса, 

утверждением свободы падших духов, что мертвые души останутся, слепы к 

Откровению Божьего Света: «Божественный свет будет светить всем, но те, 

кто когда-то выбрал тьму, не смогут, и не захотят наслаждаться вечным 

блаженством. Они останутся во мраке себялюбия. Они пребудут «во тьме 
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внешней», ибо союз с Богом, в котором и заключается спасение, 

предполагает и требует определенного устроения воли. Человеческая воля 

иррациональна, ее мотивы нельзя объяснить логически. Даже очевидность не 

всегда убеждает. Имеем ли мы право ждать, что в конце времен Бог 

"перестанет уважать" человеческое непокорство и исполнит Свою Святую 

волю силой, не обращая внимания на согласие или несогласие человека? Не 

превратится ли тем самым вся история в отвратительный маскарад? Зачем 

нужна эта ужасная повесть греха, порока, мятежа, если в конце концов все 

сгладится и умирится одним проявлением Божественного всемогущества?» 

[11]. 

Такая идея “благодушной амнистии”, по словам о. Сергия Булгакова, 

равно как и юридическое осуждение грешников, к XX веку уже перестали 

удовлетворять богословскому мышлению. «Пред лицом обоих типов: 

средневековой ортодоксии и гуманистического универсализма, возникает 

вопрос о возможности иного, третьего пути, который, соединяя 

преимущества, был бы свободен от слабостей обоих», – писал о. Сергий [3, с. 

3].  

В XX вере в трудах многих русских богословов и религиозных 

мыслителей идея всеобщего восстановления получает новые перспективы 

развития. Новый подход к эсхатологии о. Павел Флоренский назвал 

«антиномией геены». В своем труде «Столп и утверждение истины» он на 

основании ап. Павла (1Кор.3, 13-15), усматривает в человеке личность, 

сотворенную Богом или личность умопостигаемую, которая должна быть 

спасена и личность эмпирическую, злой характер, который приобретается в 

земной жизни, есть именно то, что мешает человеческой личности быть 

спасенною. В очистительном огне, о котором говорит апостол (1Кор.3, 13-15) 

произойдет разделение личности и характера, вечного и временного. Но этот 

огонь не наказание и возмездие, а необходимое испытание, в котором 

проверяется, раскрылся ли сокровенный Образ Божий в конкретном подобии 

Божьем. Если после огненного испытания окажется, что этого не произошло, 
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«то от необожженной самости его отнимется образ Божий; если же самость 

претворена в подобие Божие, то человек получит «награду» – внутреннее 

блаженство видения в себе подобия Божия» [10]. Таким образом, сам 

человек, в своей подлинной основе, спасется, «сгорят» лишь приобретенные 

дурные навыки. 

В то же время о. П. Флоренский настаивает на антиномичности идеи 

апокатастасиса. С одной стороны он, повторяя аргументы свт. Григория 

Нисского, указывает Божественную любовь основой всеобщего спасения. С 

другой, он утверждает, что человек свободен в своем выборе принять или 

отвергнуть Бога. Бог, рассуждает о. Павел, никогда не отнимает ни у кого 

Свои дары, в том числе и человеческое право свободного выбора, так что он 

может отвергать Его любовь целую вечность. Такое нескончаемое 

отвержение Бога и является адом. Из этого следует, что поскольку будет 

существовать свободная воля в творении, постольку должна допускаться 

возможность существования ада. Ведь никого нельзя против воли заставить 

войти в рай, т.к. рай возможен только при свободном, непринужденном 

ответе личности на Божественную любовь [10]. 

Отец Павел Флоренский по этому поводу рассуждает следующим 

образом: «Если свобода человека есть подлинная свобода самоопределения, 

то невозможно прощение злой воли, потому что она есть творческий продукт 

этой свободы. Не считать злую волю за злую значило бы не признавать 

подлинность свободы. Но если свобода не подлинна, то не подлинна и 

любовь Божия к твари; если нет реальной свободы твари, то нет и реального 

самоограничения Божества при творении, нет «истощания» и, следовательно, 

нет любви. А если нет любви, то нет и прощения. И наоборот, если есть 

прощение Божие, то есть также любовь Божия, и, следовательно, есть 

подлинная свобода твари. Если же есть подлинная свобода, то неизбежно и 

следствие ее – возможность злой воли, и, следовательно, невозможность 

прощения» [10]. 

Необходимо отметить, что обе стороны антиномии находят главную 
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поддержку своим тезисам в том, что Бог есть любовь. В этом и заключается 

проблематичность этого вопроса. Отец Павел Флоренский по этому поводу 

говорит, что пока мы будем признавать Божественную любовь, то и 

неизбежно утверждение тезиса о возможности всеобщего спасения, и также 

признавая свободу твари, которая сама является необходимым следствием 

любви Божией, мы неизбежно вынуждены признавать и антитезис – о 

невозможности всеобщего спасения. И указывает на антиномичность и 

неразрешимость этого вопроса. 

Оригинальных взглядов на ад и вечность мучений придерживался и 

князь Е.Н. Трубецкой. Основанием антиномичности и незавершенности этого 

вопроса, он утверждал свободу разумных существ : «Свобода твари, о 

которой идет речь, есть, как мы видели, возможность самоопределения за 

или против Бога, иначе говоря, возможность выбора между жизнью и 

смертью. Утверждая свободу выбора, христианство признает 

действительность ада, но вместе с тем отрицает возможность для твари в 

какой-либо мере нарушить полноту вечной жизни Божества. Как помирить 

эти два, казалось бы, взаимно друг друга исключающие положения?» [9]. 

Решить эту антиномию Е.Н. Трубецкому не удалось. Он, также как и 

прот. Г. Флоровский приходит к утверждению призрачной реальности ада: 

«ад не есть какая-либо вечная жизнь вне Христа, ибо вечная жизнь – одна: 

она только в Боге, только во Христе; действительность ада возникает не 

путем отторжения чего-либо живого от вечной божественной полноты…. 

<…> И червь, и огнь в аду – не более и не менее, как образы неумирающей 

смерти… эта действительность смерти не есть действительность жизни, а 

действительность призрака. <…> Действительность ада есть 

действительность разоблаченного праведным судом Божиим вечного 

миража… адские муки – это полная и окончательная утрата жизни» [9]. При 

этом Е.Н. Трубецкой говорит, что полная утрата жизни, может быть только 

мгновенной. И вечная мука и есть не что иное, как увековеченный миг 

окончательного разрыва с жизнью. Этот разрыв с жизнью происходит по 
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свободному самоопределению, сотворенное существо просто отделяется от 

источника жизни. 

Прот. Сергий Булгаков в своем обширном труде «Невеста Агнца» 

приходит к выводам о временном характере вечных мук: «Ад не есть 

творение Божие, но плод самоопределения князя мира сего и им плененных, 

он и не имеет бытия в себе, следовательно, не имеет собственной вечности, 

какова есть для него только временное состояние жизни. По этим 

онтологическим соображениям необходимо отрицать бесконечность ада, 

который в веках растворяется в ничто, как подлинную свою основу» [2, с. 

521]. 

Из такого понимания ада и свободы он делает следующий вывод: «В 

духе синергизма должны быть поняты и адские муки, не только как 

пассивное претерпение их, но и как актуальное, творческое усилие духа, 

который не теряет его даже во аде…. Вечные муки совершаются в тварной 

временности; они суть не только «наказание», поскольку они являются 

онтологически имманентными последствиями греха, но суть и 

продолжающаяся жизнь, а, следовательно, и изживание того, что может и 

должно быть изжито» [2, с. 523-524]. 

В своих рассуждениях о. Сергий приходит к выводу, что разделение 

человечества на избранных и отверженных никак не конечный смысл 

мироздания. И сатанизм, исчерпав себя, встанет на путь покаяния, 

восстановления, воскресения от вечной духовной смерти. Таким образом, 

антиномия вечного наказания и милосердия Божия решается им отрицанием 

вечности ада. 

Таким образом, в русской религиозной мысли начала XX века идеи 

апокатастасиса получают новое прочтение как антиномии Божественной 

любви. Неразрешимый характер этого противоречия приводит к 

реанимированию у значительной части представителей русской религиозной 

мысли древних универсалистских идей. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПЕРЕНЕСЕНИЯ РЕЗИДЕНЦИИ МИТРОПОЛИТОВ КИЕВСКИХ И 

ВСЕЯ РУСИ В МОСКВУ 

Аннотация: В статье рассматриваются причины и исторические 

обстоятельства перенесения кафедры митрополита всея Руси в Москву. Для 

уточнения представления о рассматриваемой эпохе, проводится оценка 

деятельности митрополитов Киевских и всея Руси первой четверти XIV века 

в соотнесении с разнообразными аспектами политической жизни страны в 

этот период. 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь в первой четверти 

XIV века, Татаро-монгольское иго на Руси, святитель Пётр, митрополит 

Киевский и всея Руси, Иван I Данилович Калита. 

HISTORICAL CIRCUMSTANCES AND CONSEQUENCES OF THE 

TRANSFER OF THE RESIDENCE OF METROPOLITANS OF KIEV AND 

ALL RUS IN MOSCOW 

Abstract: The article deals with the reasons and historical circumstances of 

the transfer of the Metropolitan of all Russia to Moscow. For a more complete 

picture of the period under consideration, the activity of the metropolitans of Kiev 

and all Russia in the first quarter of the XIV century is assessed in relation to 

various aspects of the political life of the country at that time. 
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Уникальные исторические обстоятельства, в которых происходило 

развитие государства и Церкви в период монголо-татарского ига, привлекают 

внимание многочисленных исследователей. Особенно напряжённым как по 

количеству идеологических противостояний, так и по сложности 

принимаемых отдельными лицами судьбоносных решений и глубине их 

влияния на дальнейший ход развития Руси, представляется XIV век. 

Увеличение роли Киевских митрополитов в формировании политического 

баланса сил, смена политического курса в отношениях с татаро-монголами, 

нарастающие противоречия с Литвой, конфликт с Константинополем 

касательно положения Киевской кафедры и последующего её разделения, 

активнейший спор между князьями за право именования первым среди 

правителей Руси, постоянно перерастающий в кровопролитные и 

разорительные столкновения – все эти темы, как в совокупности, так и по-

отдельности, заслуживают тщательнейшего исследования и не теряют 

актуальности для рассмотрения на протяжении всей последующей истории 

Руси. 

 В этот сложный период происходило оформление всей последующей 

системы церковно-государственных отношений, а кроме того, под гнётом 

иноземных захватчиков разрозненные княжества Удельной Руси постепенно 

сплавлялись в более крупные политические образования, предопределяя 

последующее объединение в единое государство. Различные аспекты 

внешней и внутренней политики в этот период настолько тесно переплетены 

друг с другом, что в отдельных случаях практически невозможно для 

некоторых княжеств представить отношения с иными уделами иначе, чем в 

контексте отношений с внешним врагом. В таких условиях деятельность 

Митрополитов Киевских и всея Руси приобретала особую значимость – 

фактически они являлись единственной силой, которая могла хоть сколько-

https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_of_Kiev_and_All_Rus%27
https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_of_Kiev_and_All_Rus%27
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нибудь объединить в идеологическом отношении воюющих соседей. Единая 

вера всё ещё предлагала общее культурное поле – собственно, только о 

культурном единстве Руси и стоит говорить в этот период. Киевский 

митрополит, стоящий во главе Церкви, служил в эпоху всеобщих 

столкновений и раздоров единственной стабилизирующе-объединяющей 

силой. Кроме того, в атмосфере кровопролитных братоубийственных войн, 

обличающие, а иногда и утешающие голоса церковных первоиерархов 

обладали особенной силой. 

Московское, Литовское, Суздальско-Нижегородское, Тверское 

княжества – на всём протяжении XIV столетия в зависимости от множества 

факторов эти княжества в разной степени преуспевали в борьбе за 

первенство на Руси, однако очевидно, что по итогам произошедших событий 

именно Москва стала восприниматься современниками в качестве вероятного 

административного центра Руси. При анализе политической ситуации в XV 

столетии видно, что именно московский княжеский род в итоге сумел 

объединить разрозненные земли Руси и встать во главе нового политического 

образования – Московского государства. Рассматривая обстоятельства и 

причины столь резкого возвышения княжества, ещё в середине XIII столетия 

представлявшего собой лишь малозначительный удел, нельзя не отметить 

важности такого фактора, как тесное сотрудничество московских князей и 

Киевских митрополитов. Достаточно обратить внимание на тот факт, что 

церковные первоиерархи избрали себе в качестве резиденции именно Москву 

уже в конце первой четверти XIV столетия, когда о политическом 

превосходстве московского правящего рода над конкурентами довольно 

сложно было говорить. Из последнего можно сделать вывод, что московские 

князья и Всероссийские митрополиты обладали схожими взглядами на ход 

последующего развития Руси. 

После печальных событий середины XIII столетия, когда войска 

татаро-монголов прокатились по ослабленной междоусобицами Руси и 

уничтожили многие города, значительно пострадали территории Галицко-
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Волынского княжества. Юго-запад Руси, фактически ослабленный ещё с XII 

века походами князей Северо-Восточной Руси, практически полностью 

присоединился к территориям, находящимся под контролем литовцев. 

Вместе с тем, Киев, разорённый и разрушенный, также не мог более 

исполнять роль митрополичьего центра. 

Перед митрополитом Максимом, управлявшим Русской Церковью с 

1283 по 1305 гг., а ранее и перед митрополитом Кириллом III встала 

необходимость избрать новый город для переноса туда митрополичьей 

кафедры. Совершенно не удивительно, что выбор первоначально пал на 

город Владимир-на-Клязьме, поскольку именно владимирские князья были 

признаны татаро-монголами старейшими на Руси, и именно ярлык на 

Владимирское княжение обуславливал первенство чести среди князей на 

Руси. Однако, как известно, титул Великого князя Владимирского по факту 

оказывался формальным – никто из князей не горел желанием оставлять свой 

родовой удел и переселяться в древний город, самый влиятельный, 

признанный ордынцами первым по достоинству среди собратьев князь всего 

лишь добавлял к своему титулу именование Владимирского. Таким образом, 

в пребывании митрополита Всея Руси во Владимире ощущалась некая 

неестественность и временность – город, равно далёкий от любого из 

сильных княжеских дворов, вряд ли подходил для обеспечения активной 

деятельности по восстановлению благочестия в разорённых землях и для 

решения довольно напряжённого внешне- и внутриполитического положения 

страны. 

 «В XIV веке русская церковь оказалась как бы в двойном подчинении. 

Делами русской митрополии по-прежнему распоряжалась Византия. Русские 

митрополиты назначались преимущественно из греков. Через 

Константинополь шли все назначения на высшие церковные посты Руси, что 

приносило патриаршей казне немалые доходы» [4, с. 2]. Отсутствие сильного 

политического центра на Руси не представляло реальных возможностей для 

того, чтобы лоббировать перед Константинополем интересы Руси, кроме 
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того, даннические отношения с Ордой накладывали свой отпечаток на 

возможности пастырской деятельности первоиерархов. На долю митрополита 

Максима выпали довольно продолжительные и разнообразные нестроения – 

ослабленные земли Руси только-только оправлялись от разорения XIII века, 

чему активно мешали как усобицы князей, так и новые карательные рати, 

присылаемые в кару за неповиновение, или приводимые, опять-таки, 

князьями для участия в территориальных спорах. В подобных условиях 

восстановление стройного богослужения и надлежащего контроля за 

чистотой церковной жизни в различных областях требовало напряжения всех 

сил архипастыря. Не удивительно, что в данных обстоятельствах он не 

находил реальных возможностей для влияния на политику княжеств и 

формирования национального политического курса. Стоит лишь отметить, 

что первосвятитель не поддерживал никаких масштабных антиордынских 

выступлений. Сил сломленной и разобщённой Руси пока ещё явно не хватало 

для подобных решительных выступлений. Стоит отметить, что в мирные 

периоды ордынские ханы сохраняли за Церковью привилегированное 

положение, подтверждая её право на самоуправление и необлагаемость 

налогом. Вкупе с тем, что ордынцы не вклинивались во внутрицерковные 

дела и не пытались вмешивать Церковь в политические процессы, вполне 

разумно было отложить на время всякие мысли о противлении и активно 

заняться духовным состоянием паствы. 

Вопрос с преемником митр. Максима решился достаточно необычным 

образом. Князья Южной Руси после переселения митрополичьего двора во 

владимирские земли обеспокоились тем, что подобное положение 

архипастыря может быть использовано князьями Центральной Руси для 

оказания политического давления на них. Ради пресечения подобной 

возможной опосредованной через духовное окормление политической 

зависимости от других княжеств, Галицкий князь Юрий Львович добился у 

Константинопольского патриарха возвышения Галицкой епископии до 

степени митрополии. В эти земли из Константинополя прибыл митрополит 
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Нифонт, объединивший под своим омофором шесть епархий: Галицкую, 

Перемышльскую, Владимиро-Волынскую, Луцкую, Холмскую и Туровскую.  

После блаженной кончины Нифонта в 1305 году киевский князь 

Юрий Львович посылает в Византию для поставления в митрополита 

Галицкого волынского уроженца игумена Петра. Однако, к тому времени 

почил и всероссийский митрополит Максим. В подобной ситуации, чтобы 

угодить всем князьям и по возможности пресечь существующие конфликты и 

раздоры на Русской земле, Константинопольский Патриарх в 1308 году 

утвердил кандидата от южных земель Петра митрополитом Киевским и всея 

Руси. В реальности же данный шаг привёл к совершенно обратному 

восприятию и имел далеко идущие последствия для дальнейшего развития не 

только Русской Церкви, но и всей Удельной Руси, ведь именно «митр. Петр 

постоянно жил в Москве, явно отдавая ей предпочтение перед Владимиром; 

свои дни он закончил в столице московского князя (1326). С его именем 

связывают предание, будто он предрёк будущее великое значение Москвы» 

[5, с. 100]. 

Русский по происхождению, митрополит Пётр (1305 – 1326) 

прекрасно понимал, что в сложившихся условиях Русь гораздо более 

страдает от усобиц, нежели от татаро-монголов. Кроме того, первоиерарх и 

сам оказался неожиданно для себя втянут в политическое противостояние 

между заинтересованными во власти лицами. При таких условиях 

совершенно неудивительно, что именно митрополит Пётр по итогам 

политического аспекта своей деятельности приблизил момент возвышение 

именно Московского княжества, а следовательно – и время прекращения 

кровопролитных усобиц. «Но если мы ничего не можем сказать, какие меры 

предпринимал Св.Петр к облегчению бедствий России в то время: то по 

крайней мере знаем, что он положил прочное основание её мира и величия в 

будущем, когда перенесёт свою кафедру из Владимира в Москву, и принёс с 

собой будущей столице России Благословение Божие» [2]. 
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Благодаря своим трудам на ниве иконописания, ранее пытавшийся 

удалиться в пустынные места для служению Богу в молитвах, иеромонах 

Пётр, известный своей образованностью и благочестивой жизнью, 

назначается кандидатом от Галицкой земли на митрополичий престол. 

Однако в 1308 году он возвращается уже Всероссийским митрополитом. 

Вместе с ним, правда без титула митрополита, возвращается и Геронтий - 

кандидат Тверского Князя Михаила, имевшего титул князя Владимирского, 

первенствующего на Руси. Естественно, данное расхождение интересов 

порождает конфликт. Совершенно не случайно, что именно Тверской 

митрополит Андрей оклеветал митрополита, в результате его митрополит 

Пётр предстаёт перед собором в Переяславле Залесском. «Мир тебе, чадо! Не 

ты сотворил это, а диавол» [3, с. 158] – такой истинно-христианский ответ 

владыки-митрополита лжесвидетелю доносит до нас предание. Не смотря на 

исчерпанный конфликт, стоит отметить, что взаимное недоверие между 

первосвятителем и тверичами сохраняется. «Михаил Ярославич бесстыдно 

давил на Церковь, желая поставить новым митрополитом своего кандидата. 

Благословленного константинопольским патриархом митрополита Петра он 

принимать не желал. А Москва с Петром подружилась и сделала его своим 

союзником» [1, с. 151].  

Ощутив непонимание и отсутствие поддержки со стороны Тверского 

князя, митрополит Пётр постепенно стал осознавать единство взглядов на 

проблемы Руси и пути их решения с московским правящим домом. В 

качестве основных противников князей Твери Московские князья имели 

собственное преставление о дальнейшем ходе развития истории Руси, кроме 

того, их набравшее сил княжество стягивало под свои знамёна всё большее 

количество земель, представляя из себя реального претендента на 

Владимирское великое княжение. Московское княжество середины XIII века 

– незначительное политическое образование, не имеющее даже мысли об 

участии в противоборстве за первенство на Руси и обладающее лишь 

потенциалом к развитию, Москва же конца XIV века уже собирает многие 
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удельные княжества, ведя их на противоборство с Мамаем в качестве лидера. 

Основная причина столь скорого политического роста этого княжества – 

грамотная и взвешенная политика его князей. Истолкованные в этом ключе 

доверительные и гармоничные отношения с первоиерархами Церкви 

сложились в основе своей в первой половине XIV века, особенно – во время 

правления на Руси митрополита Петра, ведь он первым перенёс свою 

митрополичью резиденцию в Москву.  

В рассматриваемый период времени проблематизировались 

отношения с татаро-монголами – на тверской земле, а вслед за ней и в других 

областях Руси всё ещё вспыхивают периодические восстания против 

ордынских баскаков. В этом аспекте снова проявилась разница взглядов 

митрополита Петра и князей Твери на будущее Руси. Зато вновь 

единомышленником в этом вопросе предстал московский князь Иван I 

Данилович, прозванный Калитой (1328-1340). Хотя, «лучший политик Руси 

XIV века по рождению своему имел исчезающе малый шанс когда-либо стать 

правителем крупного княжества… Но великим трудом он добился 

великокняжеского престола во Владимире. Никто не ожидал этого» [1, с. 

160]. Оба деятеля прекрасно понимали, что время масштабных выступлений 

ещё не пришло, а местечковые бунты лишь злят захватчиков, побуждая 

отправлять ещё более ослябляющие Русь карательные рати. Осознанная ещё 

Александром Невским идея о необходимости единения Руси становилась всё 

более актуальной по мере того, как разворачивались новые конфликты. В 

1313 году митрополит Пётр совершил поездку в Орду, где ханом стал Узбек, 

надеясь получить там подтверждение существовавших ранее привилегий 

Церкви, необходимых для деятельного возрождения духовной жизни на 

Руси. Достижение это стоило святителю громадных трудов, ведь именно 

Узбек объявил государственной религией татаро-монголов, бывших доселе 

язычниками, ислам. Митрополит отправился в Сарай, где был с честью 

принят, а через два года получил ярлык с подтверждением старых церковных 
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льгот и утверждением новых: с этих пор все церковные люди подчинены 

суду митрополита по всем делам, включая уголовные.  

Русь, томящаяся под гнетущим игом, раздираемая кровопролитными 

усобицами, ещё не могла надеяться на установление порядка и спокойствия. 

Святителю Петру, заботящемуся о своей многочисленной и разобщённой 

пастве, приходилось часто менять места своего пребывания. Живя сначала в 

Киеве, потом во Владимире, митрополит часто бывал и жил подолгу в 

Москве, благодаря чему у него завязалась тесная дружба с Иваном Калитой. 

«Среди раздоров, междоусобных браней, всеобщего одичания и татарских 

ратей церковь напоминала народу о былом величии, звала к покаянию и 

подвигу» [4, с. 4]. Настало время избрать себе новое место для постоянного 

пребывания. Учитывая довольно долгий пройденный совместно с 

московским князем путь по гармонизации политического положения Руси, в 

выборе митрополита не было глубокой интриги. К 1325 году митрополичья 

кафедра была перенесена из Владимира в Москву, что имело большое 

значение для всей Русской Земли. Важную роль в этой связи играло 

центральное положение Москвы из-за дополнительного удобства 

выстраивания отношений с Константинопольской патриархией. Кроме того, 

одним из мотивов переноса митрополичьего двора именно в Москву 

являлось отсутствие в ней своего архиерея. Митрополит всероссийский не 

задевал в будущей столице Русского государства ничьих церковных 

интересов. Очень символичным ввиду дальнейшего развития крепких 

сотруднических отношений между первоиерархами Русской Церкви и 

Московскими князьями стало тесное их соседство – дворы великого князя и 

митрополита помещались непосредственно друг рядом с другом; власть 

Московского князя нашла для себя крепкую духовную опору, поддерживая, в 

свою очередь, всей своей административной мощью главу Русской Церкви – 

Киевского митрополита. 

Ослабленной в политическом, а более – в душевном отношении Руси 

был нужен новый духовный центр. Именно поэтому, с благословения 
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первосвятителя, Иван Калита приступает к масштабному благоустройству 

территории. К концу первой четверти XIV в. Московское княжество скопило 

значительные средства и князь Иван Данилович начинает массовое 

строительство в Москве каменных храмов. Митрополит Пётр хотел быть 

погребённым в каменном храме и уговорил князя устроить кафедральный 

собор во имя Успения Божией Матери, строительство которого было 

закончено уже после смерти святителя, в 1327 году. «Памятниками 

непрерывной борьбы Ивана Даниловича за митрополичью благосклонность, 

помимо Успенского собора, стали каменные церкви апостола Петра и Иоанна 

Лествичника (в Кремле), храм Спаса на Бору, кремлевский Архангельский 

собор. Ни одна из этих построек не дошла до наших дней. Последняя из них, 

Спас на Бору, была варварски уничтожена большевиками. Но в середине XIV 

века вся Русь с изумлением смотрела, как юная Москва украшается 

каменным зодчеством пышнее древних городов Суздальской земли» [1, с. 

167]. 

Первосвятитель, будто предчувствуя грядущую кончину, уделяет 

особое внимание попечению за благоустройством Успенского собора. Он 

успевает даже устроить собственными трудами для своего же будущего 

упокоения гроб близ жертвенника, но не доживает до окончания всех 

строительных работ. Основную часть своих средств святитель завещает 

потратить на окончание строительства собора, остальные же просил раздать 

нищим и духовным лицам. «Гроб его в Успенском Соборе Москвы стал 

краеугольным камнем величия Москвы» [3, с. 168]. И действительно, проект 

постройки Успенского собора – будто величественная аллегория на весь 

комплекс отношений между князьями московскими и всероссийскими 

митрополитами. Это их совместное благое дело демонстрирует, что отныне 

именно Москва рассматривается Церковью как главный из политических 

центров Руси. Новое место для кафедры митрополита теперь было найдено. 

Хотя митрополит продолжал именоваться Киевским, непосредственно в 

Киев, и даже во Владимир, ни один из Всероссийских митрополитов никогда 
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не вернётся. Более того, митрополит Пётр вместе со славными 

продолжателями своих трудов по восстановлению и утверждению 

благочестия на Русской земле, прославлен благодарными потомками в чине 

именно Московских святителей как святитель, предвидевший, утвердивший 

и приблизивший своими трудами начало политического возвышения единого 

Московского государства.  

Современная Россия, обладая богатейшим историческим прошлым, 

вынуждена вновь и вновь отвечать на возникающие актуальные вопросы, 

зачастую находя ответы на них в глубине веков своей истории. Период 

татаро-монгольского владычества на Руси – период неоднозначный, но 

внимательное изучение всех аспектов жизни общества того времени учит 

тому, что именно в глубоком деятельном союзе Церкви и объединённого, 

свободного от раздоров и внутренних нестроений, государства лежит основа 

мощи Российской державы и спокойной жизни её граждан. 
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РЕЧЕВЫЕ АКТЫ В РЕЛИГИОЗНОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК 

ПРЕДМЕТ ПРАГМАТИКИ 

Аннотация: В работе рассматриваются различные аспекты 

функционирования языка религии и религиозной коммуникации с позиций 

прагматики в современной германистике, анализируются возможности 

формализации текстовых структур и выделения речевых актов в библейских, 

литургических и гомилетических текстах. 

Ключевые слова: язык религии, религиозная коммуникация, речевой 

акт, прагматика. 

Abstract: The paper studies various aspects of the functioning of the 

language of religion and religious communication from the standpoint of 

pragmatics in modern Germanic studies, analyzes the possibilities of formalizing 

textual structures and highlighting speech acts in biblical, liturgical and homiletic 

texts. 

Keywords: language of religion, religious communication, speech act, 

pragmatics. 

В проблемном поле «язык и религия» возможно выделение нескольких 

объектов и направлений научного поиска. Одним из перспективных 

подходов является изучение религиозного языка с позиций теории речевых 

актов. В рамках этого направления религиозная коммуникация осмысляется 

как полифункциональное, в текстовом отношении неоднородное явление, 
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реализующее различные коммуникативные задачи. Следует отметить, что 

теория речевых актов возникла благодаря развитию антропоцентрической 

парадигмы не только в лингвистике, но и в гуманитаристике в целом [3]. 

Со второй половины ХХ века ученые-германисты при анализе 

религиозных текстов обращаются к формализованному описанию текстовых 

структур, в том числе с позиций прагматики текста. По мнению 

П. Хартманна, религиозные тексты включены в религиозный текстовый 

корпус не только на основе своей формы и содержания, но и благодаря своей 

коммуникативной функции [11]. Используя достижения лингвопрагматики, в 

частности, теории речевых актов, А. Грабнер-Хайдер выделяет различные 

типы текста и типы речи в религиозной сфере [8]. На основе различных 

коммуникативных функций он делит тексты на библейские, догматические, 

литургические тексты и тексты молитв и др.; среди типов речи он выделяет 

проповедь, катехизическую беседу, духовную беседу, медитацию, молитву и 

др. Например, на основе библейских текстов описывается логическая 

глубинная структура различных типов. Среди библейских текстов он 

выделяет нарративные, нормативные и тексты с различными речевыми 

актами. В случае с нарративными текстами речь идет о повествованиях и 

сообщениях о положении вещей, фактах, эмпирических наблюдениях, а 

также о метаэмпирическом. Грамматическую структуру этих типов текста он 

называет поверхностной, а логическую структуру – глубинной. Например, в 

ветхозаветном повествовании Исхода (Ис. 14: 28-31) он выделяет три вида 

наррации: в этом фрагменте рассказывается об эмпирическом, 

метаэмпирическом и о вере в метаэмпирическое. В нарративных библейских 

текстах А. Грабнер-Хайдер видит существенное отличие от других 

повествовательных текстов: в их поверхностной структуре только частично 

содержатся высказывания об эмпирических событиях и осуществляются 

конкретные речевые акты (например, речевые акты удивления, благодарения, 

испуга), с точки зрения глубинной структуры их можно обозначить как 
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эвокативные. Другими словами, в нарративных библейских текстах речь идет 

о повествованиях, которые призваны пробудить веру человека [1; 2]. 

К библейским текстам, структура которых понимается как результат 

функционирования нескольких речевых актов, относятся, например, 

различные пророческие высказывания (предостережение, поношение, 

увещевание, заклинание, поклонение, притча и др.). К речевым формам, 

содержащим мудрые изречения, относятся приветствия, пожелания, 

благословения, проклятия, пословицы, загадки, притчи и др. Литературному 

жанру песен и молитв принадлежат победная песнь, любовная песнь, песнь-

насмешка, погребальная песнь, гимн, плач, благодарственная песнь, 

просительные и покаянные молитвы. Среди новозаветных форм встречаются 

славословие, христологический гимн, вероисповедная формула, исповедание 

веры и др. 

Исходя из специфики реализации религиозных речевых актов, для 

сферы религиозной коммуникации устанавливаются особые условия [4; 6; 

19], например, в речевых актах таинств совмещаются речевое действие и 

неречевое действие [8, S. 121, 131; 13, S. 66-70]. Такие речевые акты 

относятся к специфическим институциональным речевым действиям. 

Э. Гютгеманс обращает внимание на речевую композицию и текстовые 

отношения в текстах Священного Писания, логическое и тематическое 

развертывание. Он отмечает отсутствие линейности (Nicht-Linearität) в 

проекции текста как особенность и существенный признак евангельских 

текстов, фокусируя проблему синопсиса как проблему грамматики текста 

Евангелия. Жанровой предпосылкой он называет энотическую норму 

(Einigungsnorm), отмечая конститутивный характер ее письменной формы и 

невозможность устной реализации этой нормы с точки зрения грамматики 

текста [9, S. 205-224]. 

Теория речевых актов была активно воспринята библеистами, 

религиоведами, экзегетами как успешный способ анализа и интерпретации 

религиозных текстов, исчерпывающего описания прагматических, 
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социальных, коммуникативных условий понимания текста, а также как 

дополнительный метод диахронической реконструкции библейского текста 

[12] или способ дидактизации религиозных сюжетов [15]. В компаративных 

исследованиях осмысление текста как комплексного речевого акта, анализ 

коммуникативных действий и установление внутритекстовых условий 

служат основанием для реконструкции исторического контекста [7].  

Многие ученые указывают на перформативный характер не только 

отдельных речевых актов религиозной коммуникации (например, при 

изучении проповеднических текстов А. Шульте [14]), но и библейского 

текста в целом (см., например, исследования К. Гардмейера в отношении 

пророческих книг и Псалтири [10]). Предметом анализа становятся и 

комплексные речевые действия, например, Евхаристия в контексте 

Божественной литургии [18]. 

В работах М. Тиеле предметом изучения становится современная 

проповедь. Речевые акты, которые свойственны для этого типа религиозного 

текста, ученый рассматривает в качестве «анатомии» высказывания, выделяя 

речевые акты информирования, автокоммуникации, апелляции (в том числе 

скрытой), оперативные речевые акты и др. Особо отмечается, что именно 

речевые акты определяют тип проповеди [16, S. 145-150]. Кроме речевых 

актов существенное значение приобретает и рецепция нарративной теологии 

в гомилетической практике – учет ориентации на реципиента, актуальной 

контекстуализации и персонализации как необходимых условий для 

благовестия [5; 17, S. 288-303]. 

В заключение следует отметить, что работы по теории речевых актов в 

отношении религиозных текстов способствуют дальнейшему осмыслению 

специфики религиозной коммуникации. Использование понятийно-

терминологического аппарата лингвистики призвано обогатить результаты 

исследований по теологии и религиоведению, помогает глубже понять и 

точнее описать механизмы коммуникации в религиозной сфере и аспекты 

социального конструирования в религиозном дискурсе.  



 120 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ворохобов А.В. Спецификация протестантской герменевтики 

сакральных текстов на Западе // Труды Нижегородской духовной семинарии. 

2013. №11. С. 7-36. 

2. Ворохобов А.В. Спиритуальная герменевтическая концепция 

библейских текстов в западном протестантизме // Труды Нижегородской 

духовной семинарии. 2015. №13. С. 7-30. 

3. Козлова Т.А. Классическая и неклассическая философская 

антропология: компаративистский анализ // Вестник Мининского 

университета. 2018. Т. 6. №1(22). С. 15. 

4. Плисов Е.В. Композиционные и лексико-грамматические 

особенности священнической молитвы на часах (на примере немецких 

католических молитв) // Известия Волгоградского государственного 

педагогического университета. 2012. Т. 70. №6. С. 87-91.  

5. Плисов Е.В. Концептуальное поле современной немецкоязычной 

католической проповеди // Вопросы когнитивной лингвистики. 2019. №1. С. 

131-140. 

6. Современный религиозный дискурс: структура, стратегии, 

трансформации: коллект. монография / под общ. ред. Е.В. Плисова. Нижний 

Новгород: НИУ РАНХиГС, 2015. 210 с. 

7. Gerigk E.-M. Der andere Jesus: hermeneutische Studien zum Koran 

als Dokument religiöser Identität am Beispiel der Gestalt Jesu. Berlin; Münster: 

Lit, 2014. 189 S. 

8. Grabner-Haider A. Glaubenssprache: ihre Struktur und 

Anwendbarkeit in Verkündigung und Theologie. Wien; Freiburg [Breisgau]; Basel: 

Herder, 1975. 178 S. 

9. Güttgemanns E. Fragmenta semiotico-hermeneutica: eine 

Texthermeneutik für den Umgang mit der Heiligen Schrift. Bonn: Linguistica 

Biblica, 1983. 347 S. 



 121 

10. Hardmeier Ch. Erzähldiskurs und Redepragmatik im Alten Testament: 

unterwegs zu einer performativen Theologie der Bibel. Tübingen: Mohr Siebeck, 

2005. 444 S. 

11. Hartmann P. Religiöse Texte als linguistisches Objekt // Sprache und 

Sprachverständnis in religiöser Rede: Zum Verhältnis von Theologie und 

Linguistik / Hrsg. von Th. Michels und A. Paus. Salzburg; München: 

Universitätsverlag Anton Pustet, 1973. S. 109-134. 

12. Howell T.D. The Matthean beatitudes in their Jewish origins: a 

literary and speech act analysis. New York; Washington; Baltimore; Bern; 

Frankfurt am Main; Berlin; Brussels; Vienna; Oxford: Lang, 2011. 343 S. 

13. Schaeffler R. Wissenschaftstheorie und Theologie. Freiburg im 

Breisgau; Basel; Wien: Herder, 1982. 152 S. 

14. Schulte A. Religiöse Rede als Sprachhandlung: eine Untersuchung zur 

performativen Funktion der christlichen Glaubens- und Verkündigungssprache. 

Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1992. 178 S. 

15. Theis J. Biblische Texte verstehen lernen: eine bibeldidaktische Studie 

mit einer empirischen Untersuchung zum Gleichnis vom barmherzigen Samariter. 

Stuttgart: Kohlhammer, 2005. 302 S. 

16. Thiele M. Öffentliche Rede im kirchlichen Raum. Regensburg: Univ.-

Verl. Regensburg, 2008. 272 S. 

17. Vogt F. Predigen als Erlebnis: narrative Verkündigung; eine 

Homiletik für das 21. Jahrhundert. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 2009. 346 S. 

18. Winter S. Eucharistische Gegenwart: liturgische Redehandlung im 

Spiegel mittelalterlicher und analytischer Sprachtheorie. Regensburg: Pustet, 2002. 

390 S. 

19. Zasche G. Bemerkungen zum Verhältnis von religiöser Erfahrung und 

religiöser Sprache // Zeitschrift für katholische Theologie. 1977. № 99. S. 183-194. 

 

Семенов Арсений Владимирович, 

cвященник, магистр богословия, старший преподаватель  



 122 

Нижегородской духовной семинарии, г. Нижний Новгород 

Senyavw2@rambler.ru 

ОТНОШЕНИЕ В.В.РОЗАНОВА К ОТЛУЧЕНИЮ Л.Н. 

ТОЛСТОГО ОТ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Аннотация: В данной статье рассматривается один из периодов 

церковной критики В.В. Розанова, в частности, его ситуативные рассуждения 

относительно отлучения от Церкви графа Л.Н. Толстого. В.В. Розанов в 

целом относится к отлучению отрицательно, указывая на некомпетентность, 

принявших это решение, и на не полезность его для Церкви.  

Abstract: This article discusses one of the periods of church criticism V.V. 

Rozanov, in particular, his situational arguments regarding the excommunication 

of the Church of Count L.N. Tolstoy. In general, the thinker treats 

excommunication negatively, pointing out the incompetence of the people who 

made this decision and its harmfulness to the Church. 

Ключевые слова: В.В. Розанов, Л.Н. Толстой, духовенство, 

интеллигенция, Священный Синод, отлучение. 

Keywords: V.V. Rozanov, L.N. Tolstoy, clergy, intelligentsia, Holy Synod, 

excommunication.  

В последнее время огромный интерес среди исследователей русской 

религиозной философии вызывает творчество В.В. Розанова. Речь, в первую 

очередь, о рассуждениях философа о метафизике пола, сущности 

христианства, политической обстановке в Российской империи в конце XIX – 

начале XX века. В своих работах В.В. Розанов рефлектирует не только 

вопросы социально-политической жизни современного ему общества, но и 

демонстрирует свое отношение к выдающимся деятелям культуры. В данной 

статье исследуется его отношение к отлучению от Православной Церкви 

великого писателя Л.Н. Толстого. 

Народная любовь к творчеству графа Толстого пришла к нему еще при 

его жизни. Мыслители конца XIX века в своих постоянно пишут о его 

особом теплом отношении к крестьянам и Русской земле. Будучи 
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почвенником, В.В. Розанов не мог не восхищаться тем человеком, который 

имел, по словам самого философа, особый дар проницать душу русского 

человека через свои духовно-нравственные произведения. По трудам 

писателя можно изучать реальную жизнь общества, находя нравственные 

примеры борьбы с людскими пороками. По мнению В.В. Розанова, Л.Н. 

Толстой своими работами «научил нас верить в русскую землю» [5, с. 297]. 

С одной стороны, В.В. Розонов превозносит Л.Н.Толстого за его мысли 

об особой терпеливости русского народа, незлобии, выносливости, но он же 

его и критикует за неправильное понимание таинств Православной Церкви. 

В 1902 году В.В. Розанов прочитал в Религиозно-философском 

собрании доклад «Об отлучении Льва Толстого от Церкви», в котором указал 

на неправильность этого решения. Прекрасно понимая, что в вопросах 

православной веры Л.Н. Толстой допускал ошибки, В.В. Розанов утверждал, 

что погрешности не могут порочить великого писателя, так как «он сам, как 

творец и человек, есть чудо» [6, с. 129]. 

В 1905 году он вновь посвятит графу ряд статей, причиной которых 

станет все тоже ранее опубликованное в церковных ведомостях сообщение о 

том, что Л.Н. Толстой официально отлучен от Церкви за свои псевдо-

религиозные взгляды. Философ осуждает такое решение Синода, пытаясь 

найти главную причину ополчения «церковников» на графа в их 

некомпетентности, жестокосердии и нерелигиозности. Розанов убежден, что 

«монашество» мстило ему за его высмеивание в произведении «Крейцерова 

соната», так как в ней Толстой восстал против «некоторых форм и 

злоупотреблений» Православной Церкви [6, с. 381].  

Розанов негодует, полагая, что духовенство «прокляло самое 

уважаемое лицо в России» [3, с. 760] и этот факт может еще более настроить 

интеллигенцию против Православной Церкви. С этим сложно не согласиться, 

поскольку отлучение Толстого от Церкви потрясло «русское общество не 

своим смыслом, а средневековым пафосом самого поступка» [1, с. 497]. 

Многие современники Розанова критично относились к «анафеме» Л.Н. 
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Толстому. А.С. Суворин в своем дневнике писал: «Попробуй кто тронь 

Толстого. Весь мир закричит» [7, с. 72]. Начальница Казанского 

Радионовского института благородных девиц М.Л. Казембек в этом поступке 

видела ошибку Синода: «Зачем прибегать к мерам, которые приводят к 

обратным результатам и, вместо того, чтобы укреплять церковь, 

расшатывают ее» [7, с. 47]. 

С другой стороны, мы находим у В.В. Розанова критику в адрес 

писателя. Философ признает, что в своих взглядах на Православную Церковь 

Л.Н. Толстой допускает грубые и непростительные высказывания. Например, 

он считал церковные таинства «колдовством … нарушением самых прямых 

указаний Евангелия» [7, с. 62]. Такое отношение графа передалась и 

Розанову, вызывая в нем чувство сомнения. Так, в своем труде «Около 

народной души», он высказывает сомнения относительно действительности 

таинств, полагая, что после венчания молодые ссорятся и разводятся, а после 

Евхаристии человек все равно продолжает грешить.  

В большинстве своих высказываний Розанов пытается доказать, что 

Л.Н. Толстой – религиозный человек, но, к сожалению, мало кто понимает 

его проявление веры. Ведь Толстой осознавал, считает Розанов, что 

«Евангелие утешает нашу жизнь» [6, с. 295]. В подкреплении своих доводов 

он в статье «Оптина пустынь» он указывает на многократные визиты 

Толстого в этот духовный центр.  

Исключение графа Толстого из лона Православной Церкви негативно 

отразилось на отношениях между духовенством и образованным классом. 

Ведь «русская интеллигенция боготворила своего кумира» [2, с. 209]. Сам 

Розанов утверждает, что отлучение Льва Толстого переживала «Россия и 

частью Европа» [6, с. 370]. Философ считает это отлучение «а-

экклезиастичным» и «внецерковным» [6, с. 479], так как простой верующий 

народ не принимал никого в этом участия.  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:  
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1. В.В. Розанов, признавая догматическую некорректность некоторых 

высказываний Л.Н. Толстого, тем не менее, считает отлучение писателя от 

Церкви вредной и неправильной акцией.  

2. ВВ. Розанов считает, что в результате отлучения графа от Церкви 

образовалась еще большая пропасть между православным духовенством и 

интеллигенцией. 
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СЕКУЛЯРНАЯ МИСТИКА В ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ХХ ВЕКА 

Аннотация: В статье рассматривается феномен секулярной мистики 

как опыта переживания мистического вне какой-либо религиозной традиции. 

Данный феномен анализируется на примере европейской интеллектуальной 

традиции XX века, носящей в основном атеистический или 

антиклерикальный характер, но не отрицающей возможность 

иррационального мистического переживания. К числу представителей 

данной традиции относятся Л. Витгенштейн, Ж. Батай, Т. Альтицер и др. 

Ключевые слова: мистический опыт, секулярный мир, духовные 

практики, смерть Бога.  

SECULAR MYSTIC IN THE EUROPEAN INTELLECTUAL 

TRADITION OF THE XX CENTURY 

Abstract: The article deals with the phenomenon of secular mysticism as an 

experience of mystical experience outside any religious tradition. This 

phenomenon is analyzed by the example of the European intellectual tradition of 

the XX century, which is mainly atheistic or anti-clerical in nature, but does not 

deny the possibility of irrational mystical experience. Among the representatives of 

this tradition are L. Wittgenstein, J. Bataille, T. Altizer, etc. 

Keywords: mystical experience, secular world, spiritual practices, death of 

God. 

В традиционном христианском богословии XX века принято считать 

мистический опыт некоей вершиной опыта религиозного. Этот тезис 

выдвигали столько видные богословы как Жак Маритен и Владимир Лосский 

и мн. др., и у нас нет никакого желания его оспаривать. Но как определить 

мистический опыт? Что такое мистика? Здесь мы с ходу сталкиваемся с 

множеством методологических трудностей. Начнем с того, что не всякий 

религиозный опыт предполагает опыт мистический. Большая часть людей 

определенных конфессий не имеет мистического опыта в принципе. В тоже 
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время, как показывает история западной духовной культуры XX века 

возможна и мистика без религии.  

Стоит отметить и то обстоятельство, что не всякая мистика является 

чем-то положительным. Ведь нечто мистическое есть даже в грехе. Как 

отмечал великий теолог XX века Карл Барт: «Грех непростителен, поскольку 

у него нет никакой причины. Именно поэтому он пребывает в своей 

негативной неуловимости и непонятной таинственности» [6, c. 70]. 

В качестве аргумента внерелигиозности мистического опыта можно 

вспомнить известное место из «Логико-философского трактата» Людвига 

Витгенштейна: «Есть, конечно, нечто невыразимое. Оно показывает себя; это 

– мистическое» [5, c. 218]. 

Бертран Рассел, друг и оппонент Витгенштейна, предлагает в данном 

случае следующее объяснение: «Более интересным … является отношение м-

ра Витгенштейна к мистическому. Оно естественно вытекает из его чисто 

логической доктрины, согласно которой логическое предложение есть образ 

(истинный или ложный) факта, имеющий с фактом некую общую структуру. 

Эта общая структура и дает ему возможность быть образом факта, но она 

сама не может быть выражена в словах, поскольку она есть структура слов, а 

также и фактов, которые они обозначают. Следовательно, все, что включено 

в самую идею выразительности языка, должно не допускать выражения в 

языке и является, следовательно, невыразимым в самом точном смысле этого 

слова» [5, c. 29]. Т.е. мистическое это та основа, которая делает возможным 

саму связь факта и описывающего его слова, но будучи основой того и 

другого, оно неописуемо.  

Но, что делает возможным представление о мире в моем сознании? Это 

бытие мира и мое бытие, без которых никакое представление невозможно. 

Поэтому «не то, как мир есть, суть мистическое, но то, что он есть» [5, 

c.216]. Пока есть представления – нет мистического. Но мистическое скрыто 

за словами, и оно начинается, когда слова умолкают. 
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 Интересна в связи с этим концепция смерти развиваемая 

Витгенштейном: «При смерти мир не изменяется, но прекращается. Смерть - 

не событие жизни. Смерть не переживается… Наша жизнь так же 

бесконечна, как наше поле зрения безгранично» [5, c. 214]. Смерть, таким 

образом, не есть феномен этого мира, но лежит за его границами. А согласно 

тому же Витгенштейну: «Смысл Мира должен лежать вне его» [5, c. 212]. И 

здесь мы опять сталкиваемся с апофатикой, т.к. Витгенштейн не отрицает, 

подобно Эпикуру, бессмертие человека, но говорит нам, что то, что лежит за 

границами смерти не может быть описано на языке опыта. «Посмертные 

путешествия души не могут быть описаны в терминах, при помощи которых 

мы описываем события в мире. Все, что может иметь место в моем мире, 

имеет его при условии моего существования. А смерть в собственном смысле 

слова оказывается тем «абсолютным нулем», который, прибавляясь к 

любому числу, ничего в нем не изменяет. В этом отношении моя смерть 

всегда со мной; она – мистический фон моей души, но не предмет моего 

опыта» [8, c. 120]. 

Данное наблюдение имеет принципиальную важность, т.к. оно 

раскрывает нам суть мистического, которое оказывается за границами 

восприятия. Апофатика как метод отрицания феноменального опыта 

позволяет нам создать вакуум, который и может быть заполнен мистическим. 

Это путь встречи с Иными в земном бытии, смерть откроет невыразимое 

каждому, но апофатическая мистика позволяет нам забежать в смерть и 

увидеть то, что ждет нас по ту сторону. 

Но что нас ждет? Является ли мистическое – тождественным во всех 

религиозных традициях? Зачем вообще нужно катафатическое богословие и 

наивные антропоморфизмы религиозных проповедей? Не заключается ли их 

необходимость в том, чтобы направить человека к определенному 

мистическому опыту, который раскроется большинству после смерти и 

только избранным мистикам раскрывается здесь при жизни? В этом случае и 
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у атеиста может быть мистический опыт, но это будет опыт Ничто и мистика 

Смерти.  

 Показательна в этом отношении фигура одного из самых скандальных 

мыслителей XX века Жоржа Батая, человека со сложной судьбой, 

родившегося от ослепшего отца-сифилитика и сумасшедшей матери, 

несмотря на это получившего блестящее образование и ставшего 

палеографом-медиевистом. В 17 лет он страстно уверовал и был крещен как 

католик, одно время даже думал поступить в семинарию и жил как строгий 

аскет, но ближе к тридцати годам Жорж Батай расстался с христианством и 

предался, как он сам говорил: «смеху и греху». Днями работая в 

Национальной библиотеке, по ночам он посещал самые злачные места 

Парижа, преуспев в самом утонченном разврате. Батай был автором как 

философских трактатов, в числе которых многотомная «Сумма атеологии», 

так и эротических романов. В 1937-39 гг. он организовал тайное общество 

«Ацефал», целью которого было организовать человеческое 

жертвоприношение, которое бы связало участников кровью «новой религии» 

в центре которой и стоял образ безголового человека (по греч. – ацефала). 

Сам Батай описывал это существо так: «По ту сторону моего «я» я 

сталкиваюсь с существом, которое вызывает у меня смех, ибо оно без 

головы; которое переполняет меня тоской, ибо соткано оно из невинности и 

преступления: в его левой руке кинжал, а в правой – языки пламени, похожие 

на Сердце Господне. Оно извергает из себя Рождение, и Смерть. Это не 

человек. И не бог. Это не мое я, но это больше, чем я: в чреве его лабиринт, в 

котором теряется сам ацефал, в котором я теряюсь вместе с ним и в котором 

себя обретаю, оказавшись им, т.е. чудовищем» [9, c.199]. 

Батай был носителем мистического опыта, который он называл 

«внутренним опытом», т.к. «мне грезится не столько исповедальный опыт, 

которого вынуждены были придерживаться до сих пор, сколько опыт голый, 

свободный от всяких привязанностей, от намека на какое бы то ни было 

исповедание. Вот почему я не люблю слова мистический» [2, c. 17]. Для 
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Батая поле мистического или внутреннего гораздо шире теологических 

представлений о Боге, теология, по его мнению, заковывает мистическое в 

слова, порабощая человека, а французский мыслитель хочет отбросить все 

внешнее, все ценности и авторитеты. Он обращает внимание на то, что «в 

сущности, человек лишен возможности говорить о Боге, поскольку в 

человеческой мысли Бог обязательно начинает соответствовать самому 

человеку - и именно в той мере, в какой человек обессилен, в какой он 

жаждет сна и мира» [2, c. 191-192].  

Батай приводит слова умирающей католической святой Анжелы из 

Фолиньо: “O nihil incognitum!”, т.е. «О незнаемое ничто!», тем самым 

указывая на христианские истоки собственного мистического нигилизма. Для 

Батая самым значимым переживанием становится переживание смерти и 

связанная с ним тема жертвоприношения. В данном случае имелось в виду 

прежде всего собственное жертвоприношение, выражающее радость встречи 

со смертью, которая является необходимым условием для встречи с 

всепримиряющим и блаженным ничто. «Когда в моих мыслях является 

преображенное предсмертным экстазом человеческое лицо, то свет смертной 

неизбежности падает даже на затянутое тучами небо, и его серовато-тусклый 

блеск становится тогда более пронзительным, чем солнечное сияние. В этой 

картине открывается, что природа смерти неотличима от природы света: 

последний светит как раз в той мере, в какой себя не бережет, теряясь в 

своем очаге; смерть и есть та потеря, благодаря которой сияние жизни 

пронзает и преображает самое тусклое существование, ибо только свободный 

порыв смерти и выливается во мне в могущество жизни и времени» [2, c. 

227]. 

Интересно и то, что Батай был увлечен культом человеческих 

жертвоприношений в ацтекской культуре, потрясенный именно их 

праздничным отношением к человеческому жертвоприношению, той 

нигилистической радостью с которой они потрошили тела приговоренных на 

алтаре своего божества смерти.  
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Высшим из всех возможных жертвоприношений для Батая является 

жертвоприношение Бога, но оно ведет не к Вечной Жизни, а к вечной смерти. 

«Умерщвление Бога – это жертвоприношение, которое, заставляя трепетать, 

вызывает у меня смех, ибо в этом действие я гибну точно так же, как жертва 

(тогда как жертвоприношение человека несло спасение)» [2, c. 228]. Но в 

конечном итоге все мы погружаемся в смерть и важно понять всеобщность 

смерти, как мистического ничто, поглощающего самость во 

всецелостности. Всякая смерть есть страдание и жертвоприношение и в 

жертвоприношении «другого» человеческое «я» встречается с собственной 

смертью, т.к. никакого другого нет. Потому, с точки зрения Батая, 

«жертвоприношение – это последняя капля в море всех на свете агоний. Если 

я смог изведать тишину другого, я есмь, именно я, Дионис, я есмь распятый. 

Но разве можно так забыть свое одиночество… Последнее озарение: я слеп, 

кромешная тьма – так и остаюсь в слепоте. И там и здесь только то, что я 

вижу: тапки, кровать…» [2, c. 289-290]. Эти тапки Батая очень напоминают 

«баню с пауками» Свидригайлова. Помимо этого, другой герой Достоевского 

(Кирилов из «Бесов») проповедует весьма схожее отношение к смерти и 

собственному жертвоприношению как утверждению новой религии 

человекобожия. Еще ближе Батаю Фридрих Ницше с его концепцией 

«смерти Бога» и мистикой «вечного возвращения». 

Здесь надо заметить, что Батай – один из самых ярких примеров того 

нового нигилистического мистицизма, который проповедует смерть Бога и 

новую атеистическую или секулярную религиозность. Именно эта традиция 

породила в 60-е гг. XX века в американском академическом протестантизме 

радикальную теологию «смерти Бога» и «христианский атеизм». Главный 

идеолог данного течения богослов Томас Альтицер в своих трудах 

провозглашал смерть трансцендентного Бога. Выступая с антитринитарных 

позиция, он заявлял, что Бог-Отец сошел в мир как Сын и умер, чтобы 

освободить человечество. «Объятие Сатаны и Иерусалима может быть 

завершено только в смерти – в смерти или самоуничтожении Бога, которое 
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отменяет одиночество личности и дарует прощение грехов. «Божественный 

образ» умирает в Иисусе в Иерусалиме, чтобы избавить от трансцендентного 

источника вины и осуждения и привести к апокалипсическому и тотальному 

союзу Бога и человека, - союзу, отменяющему и трансцендентность, и 

личность в новой Тотальности «Любви». Таким образом, прощение грехов – 

это искупительный процесс, воплощающий в человеческом опыте 

самоуничтожение Бога и завершающийся в апокалипсическом явлении 

«Великого Божественного Человечества» [1, c.122].  

В качестве своих источников Альтицер и его сторонники обозначают 

философию Ницше, поэзию Уильяма Блейка, эсхатологию Иоахима 

Флорского, романы Достоевского, диалектику Гегеля и мн. др. 

Действительно, концепция «смерти Бога» не так уж нова. Впервые её 

озвучивает немецкий поэт и предшественник романтизма Жан Поль Рихтер 

(1763-1825) в своей поэме «Мертвый Христос говорит с вершины 

мироздания о том, что Бога нет» [7]. Мистический нигилизм утверждается и 

в романе «Ночные бдения», который вышел в 1805 году за авторством 

некоего Бонавентуры, под именем которого, вполне возможно, скрывался 

будущий великий философии Фридрих Шеллинг [4]. 

 Т.е. мы сталкиваемся с довольно серьезной традицией, идущей от 

романтизма XVIII века, которая, с одной стороны, явно враждебна 

традиционному христианству, с другой, выросла на его почве. В тоже время 

эта традиция имеет в качестве фундамента некую мистическую 

нигилистическую основу, если только ничто может быть основой чего-то. 

Вовсе не случайно и современная радикальная теология «смерти Бога» 

сопровождается провозглашением «нового мистицизма». «С помощью 

музыки и танца, психоделических практик, религиозных психотехник или 

какими-либо иными способами «освобождения» и «раскрепощения» 

необходимо было изменить сознание. Такова была, в самом общем виде, 

концепция «нового мистицизма», или «мистицизма тела». Одним из ее 

основоположников был Норман О. Браун, который в своей книге «Жизнь 
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после смерти: психоаналитическое значение истории» находит основания 

нового мировоззрения в мистике «дионисийских провидцев», к которым 

относит У. Блейка, Ф. Ницше, Я. Бёме и cв. Иоанна, автора Апокалипсиса» 

[3, c. 115]. 

В отечественной науке данному явлению не уделялось сколь-нибудь 

должного внимания, между тем здесь мы сталкиваемся с попыткой 

формирования нового типа религиозности для секулярной постхристианской 

европейской цивилизации. Подводя итог можно сделать следующие выводы: 

1. Мистический опыт и в данном случае является базовым, но только тут это 

опыт смерти и ничто, отражающий онтологическую реальность отсутствия 

Бога в современной западной цивилизации. Т.е. данный мистический опыт 

мы можем рассматривать как вполне реальный (насколько реальным может 

быть мистический опыт) и формирующий основы постхристианской 

религиозности западного человека. 2. Второй важный момент состоит в 

необходимости разграничения религиозного и мистического. Мистическое не 

обязательно предполагает религиозное, и наоборот, м. б. религиозный опыт 

без мистического. Но мистическое обязательно связано с тем, что находится 

по ту сторону слов и по ту сторону жизни.  
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В последнее время во многих странах набирает популярность 

«гендерная» теория. Согласно этой теории, разница между мужчиной и 

женщиной обусловлена социально, а не биологически. Идеология гендера 

призывает к освобождению от искусственно созданных социальных 

категорий во имя более полного равенства между людьми. То есть, человек, 

якобы, может сам выбрать, кем ему в этом мире быть – мужчиной или 

женщиной. Считается, что впервые эту теорию сформулировала в 1949 году 

Симона де Бовуар в своей книге «Второй пол» [2, с. 310]. К настоящему 

времени идеология женского движения дошла до создания феминистской 

теологии. [3, с. 14]. 

Вопросы равноправия женщин с мужчинами рассматриваются и в 

контексте православной веры, при этом иногда в ходе обсуждения 

затрагиваются темы женского священства. В качестве примера укажем книгу 

Элизабет Бер-Сижель «Служение женщины в Церкви» [1, с. 135]. 

Поскольку «женская» тема общественно значима, а для православного 

богословия востребована, то изучение ее является актуальным. Новизна 

исследования состоит в том, что в нем сделана попытка описать участие 

женщин в истории защиты христианского вероучения с учетом специфики 

женских дарований. 

Целью настоящего исследования является показать, что: 1) различие 

между полами есть замысел Божий о человеке; 2) христианская концепция 

равенства в правах включает в себе идею разнообразия; 3) роль женщин в 

истории христианской Церкви была значительной и специфичной. Для 

достижения этих целей решались следующие задачи: сделано 

методологическое обоснование христианского учения о равенстве и различии 

между полами, описана женская составляющая в истории спасения, изучена 

женская роль в истории формирования христианского вероучения на 

примере конкретного исторического отрезка, а именно т.н. иконоборческого 

периода. 



 136 

В истории Церкви женский подвиг христианской святости 

многообразен: это и матери в семьях, и святые девы в монастырях, и 

мученицы, и служительницы милосердия, и воспитательницы. Именно 

христианство впервые в истории позволило женщинам выбрать целомудрие. 

Наивысший пример роли женщины в истории человеческого спасения явлен 

в образе Пресвятой Девы Марии, ставшей Богородицей.  

Основные истины христианского Откровения состоят в том, что 

человек сотворен, во-первых, по образу Божию, во-вторых, – как мужчина и 

женщина (Быт.1,27). Основы социальной концепции РПЦ называют различие 

между полами в человеческом мире замыслом Бога и особым даром Творца 

созданным Им людям. Мужчина и женщина в равной степени являются 

носителями образа Божия, а потому и человеческого достоинства, и созданы 

они таковыми для того, чтобы иметь целостное единение друг с другом в 

любви [5, с. 70]. Христианство с самого начала признавало духовное 

равенство между мужчинами и женщинами, как обладающими равным 

достоинством  

Но это равенство в достоинстве не означает одинаковости, потому что 

мужчины и женщины различаются по своим биологическим и 

психологическим свойствам [6, с. 443]. Каждый пол имеет свои 

специфические дарования, соответствующие замыслу Бога об их природе и 

их призваниях, при этом оба пола дополняют друг друга. В Священном 

Писании мы находим не только идею равенства полов, но одновременно и 

принцип иерархичности, связанный с вопросом о священстве в Церкви. 

Пресвятая Богородица, например, могла бы встать во главе апостольской 

общины, но Она не сделала этого, уважая волю Своего Божественного Сына, 

Который выбрал апостолами только мужчин. 

Бог наделил женщину многочисленными дарованиями, среди которых 

можно назвать способности примирять, исцелять, утешать, вдохновлять. 

Предположение, что одним из таких дарований является особая открытость к 

Божественному, приближает к ответу на вопрос, почему в храмах женщин 
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обычно больше, чем мужчин. Но наиболее важным дарованием женщины 

является, конечно, ее способность зачинать и порождать новую жизнь. 

Тезис о равенстве прав и разнообразии в дарованиях у мужчины и 

женщины позволяет говорить о специфики женской роли в философии и 

богословии, суть которой можно описать следующим образом: если мужчина 

в этих областях будет искать прежде всего логику, то женщина – красоту и 

гармонию. 

Например, Леонид Александрович Успенский в книге «Богословие 

иконы», рассматривая основания иконопочитания, использует логику 

зрительного богословия преп. Иоанна Дамаскина [8, с. 20]. А искусствовед 

Ирина Константиновна Языкова в книге с таким же названием для 

обоснования учения об иконе, применяет аналогии и прибегает к категории 

красоты. Эта красота есть категория онтологическая, а не просто 

эстетическая, она укоренена в Боге и включает в себя понятия гармонии, 

совершенства и добра. В своих рассуждениях богословствующая женщина 

представляет мир как лестницу образов-зеркал, отражающих друг друга и 

Бога, как Первообраз; икона является одним из таких зеркал [9, с. 9]. 

Известный русский религиозный философ Евгений Николаевич 

Трубецкой в одном из своих очерков назвал русскую икону «умозрением в 

красках» [7, с. 7]. Не случайно эта характеристика иконы стала крылатой: 

христианский образ действительно ведет к сущностному содержанию веры, 

т.е. к Невидимому Богу, ставшему в Воплощении видимым, а потому и 

изображаемым (Ин.1,14). Апостол Павел называет Иисуса Христа образом 

(по-гречески – «икона») Бога Невидимого (Кол. 1,15). 

Аналогия Ирины Языковой об иконе, как о зеркале, отражающим 

Истинную Красоту, т.е. Бога, приближает нас к пониманию специфики 

женского дарования в вопросах вероучения, как особой способности 

женщины к постижению истин веры на зрительном уровне. Женщины просто 

видели красоту истины в иконе и защищали ее всеми теми средствами, 



 138 

которыми они на тот момент располагали. Естественно, что такое 

предположение не умаляет значения вербального уровня. 

В иконоборческий период истории Церкви защитницами святых икон 

были две великие женщины – святые императрицы Ирина и Феодора. Обе 

они были благочестивы и на редкость красивы (в свое время выбраны как 

царские невесты). 

Началом иконоборчества в византийской империи считают 9 августа 

726 г. В тот день посланный императором офицер, поднявшись по лестнице, 

стал сбивать топором надвратную икону Иисуса Христа. Женщины, которые 

находились рядом, отодвинули лестницу, офицер упал и разбился. 

Подоспевшие солдаты убили многих из этих женщин, так пролилась первая 

кровь за святые иконы. [4, с. 35]. 

Иконоборчество представляло собой серьезную опасность, отрицание 

иконы вело к отрицанию факта Боговоплощения. В это время были великие 

защитники икон: святые Иоанн Дамаскин, патриарх Никифор, Феодор 

Студит. Мужчины, защищавшие иконопочитание, дали ему глубокое 

богословское обоснование, но утверждена правая вера была при посредстве 

именно женщин.  

Святая императрица Ирина вошла в историю как инициатор созыва 

Седьмого Вселенского собора в 787 году, на котором ересь иконоборчества 

была осуждена. Фактически это был ее личный подвиг, святая Ирина 

совершила его не благодаря, а вопреки политическим реалиям, преодолевая 

сопротивление иконоборчески настроенного епископата и находясь под 

угрозой реальной опасности со стороны армии. [4, с. 156]. При святой 

императрице Феодоре в 843 году иконопочитание было вновь восстановлено, 

с тех пор Кафолическая Православная Церковь отмечает праздник 

«Торжества Православия». 

Таким образом, на примере изучения иконоборческого периода можно 

сделать вывод: вклад женщин в историю защиты христианского вероучения 

был значителен и при этом специфичен. Несомненно, что обеими святыми 
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императрицами руководил Промысл Божий, но при этом их участие в защите 

догмата иконопочитания во многом было обусловлено спецификой тех 

дарований и способностей, которыми Бог щедро наградил их как женщин.  

По вопросу о мотивах участия святых императриц Ирины и Феодоры в 

защите догмата иконопочитания существуют, как известно, и другие точки 

зрения, поэтому здесь возможно обсуждение. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 1. Библейская 

антропология говорит о равном достоинстве мужчины и женщины. 2. 

Христианская концепция равенства в правах включает в себя идею 

разнообразия в дарованиях. 3. История защиты веры написана также и 

женщинами, их вклад здесь значителен и специфичен. 4. Христианское 

учение о человеке реалистично и отталкивается от его естества как такового, 

а теории и концепции, призывающие к стиранию половых различий, 

искусственны и отделяются от человеческой природы. 
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ОСНОВЫ БИБЛЕЙСКОЙ ЭКЗЕГЕТИКИ 

В ТВОРЧЕСТВЕ ИОАХИМА ФЛОРСКОГО 

Аннотация: В данной статье рассматривается экзегетический метод 

средевекового ученого Иоахима Флорского. В частности, приведены ссылки 

на оригинальные латиноязычные работы мыслителя. В работе также 

приведена разработанная Иоахимом богословская терминолгия и указаны 

некоторые ключевые моменты его полемики со схоластами. 

Ключевые слова: Иоахим Флорский, theologia monastica, spiritualis 

intellectus, allegoricus intellectus. moralis intelligentia, tropologica intelligentia, 

contemplativa intelligentia, anagogica intelligentia. 

BASES OF BIBLICAL ECHEGETICS 

IN THE WORKS OF JOAHIM OF FLORE 

Abatract: This article discusses the exegetical method of the medieval 
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scholar Joachim of Flore. It deals with original Latin-language works of this 

scholar. This work also contains theological terminolgy developed by Joachim and 

highlights some of the key elements of his controversy with scholastics. 

Keywords: Joachim of Flore, theologia monastica, spiritualis intellectus, 

allegoricus intellectus. moralis intelligentia, tropologica intelligentia, 

contemplativa intelligentia, anagogica intelligentia. 

Знаменитый средневековый мыслитель Иоахим Флорский был одним 

из первых критиков средневековой схоластики. Он не только не принимал 

схоластический метод, но и считал его ошибочным. Раскрывая 

гносеологические установки Иоахима, его трактовку роли познания, мы, 

прежде всего, сталкиваемся с разделением понятий theologia monastica 

(монашеско-практическое богословие) и theologia scholastica (схоластическое 

богословие), а также с терминами, произведенными от них. Нам кажется 

уместным заявить, что данные термины носят скорее технический характер и 

именно в этом значении используются в работах, посвященных иоахимизму.  

Иоахим отдает предпочтение мудрости монахов (sapientia 

monachorum), связанной с рассуждением о предмете любви (dissertatio 

caritatis), перед мудростью докторов, схоластов (sapientia doctorum). Его 

девиз: scire, ut diligatur! (знать, чтобы любить!) непосредственно связан с 

критикой схоластической мысли, исповедующей принцип scio, ut sciatur 

(знать, чтобы знать.  

Понятия scientia litterarum (книжное знание) и studium doctrinae 

(постижение учения) у Иоахима непосредственно связаны с понятием 

«работы», но не в качестве своеобразной альтернативы труду физическому, а 

как «проработка» или постижение духовных основ [1], движение от полноты 

истины (познания) к полноте свободы (plenitudo veritatis vs plenitudo libertatis) 

[2]. 

Главным методологическим приемом флорского мыслителя является 

аллегория. В православии ему соответствует термин «прообраз». Сам 

Иоахим обосновывает необходимость данного приема следующим образом: 
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«Аллегория есть уподобление неких малых вещей великим; например, дня – 

году, недели – веку, человека – сословию или городу, племени, народу, и 

множеству подобного. Скажем так. Авраам – один человек, и он означает 

сословие патриархов, в котором много людей. Захария – один человек, и 

означает то же самое. Сара – одна женщина, и означает синагогу – синагогу, 

говорю я, не ту отвергнутую, которую обозначает Агарь, но неплодную 

церковь праведных, что изо дня в день стенала и оплакивала позор 

неплодности своей, которая видит, пусть я коснусь иного таинства, 

кичащуюся сыновьями соперницу свою и день праздничный, что приведет к 

плодовитости ее. Но дан был сын Саре, сын не плотский, но обетованный в 

пору старости ее, то есть когда пришла полнота времен, как послал Бог Сына 

Своего, рожденного Женщиной, рожденного согласно закону, чтобы Он 

искупил тех, кто существовал согласно закону. Следовательно, и Елизавета 

означает то же самое, так как и сама зачала в старости, когда была бесплодна. 

В дальнейшем Иаков и Иисус Христос появились не у старых матерей: и, 

однако, когда было Исааку шестьдесят, родился Иаков, и, спустя шесть 

месяцев по зачатии Елизаветой, был зачат Христос; поскольку, вплоть до 

шестого периода второго состояния, бесплодна была церковь духовных 

мужей: лишь с недавних пор она умножилась побегами и «пустила ветви 

свои до моря, и отрасли свои до реки» (Пс. 79, 12). Итак, с аналогической 

точки зрения Авраам обозначает Бога Отца, Исаак – Сына, Иаков – Духа 

Святого, и Захария [означает] Отца, Иоанн – Сына, человек Иисус Христос – 

Святого Духа. И это именно в духовном понимании, которое, собственно, и 

называется аллегорией» [3]. 

 Внутри аллегорического метода толкования Иоахим Флорский видит 

два принципа: толкование «согласно букве» (secundum litteram) и 

толкование «согласно духу» (secundum spiritum). Как ни странно, но 

буквальное толкование средневековый мыслитель также относит к 

аллегорическому. Впрочем, странность здесь кажущаяся: последующее 

знакомство с методом secundum litteram снимает это противоречие.  
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«Буква» для Иоахима есть полное осознание всей фактологической 

информации, содержащейся в Новом и Ветхом заветах. Чтобы показать 

отношение между событиями церковной истории двух заветов, он использует 

принцип, называемый «согласование» (Concordia). 

Secundum spiritum. Прежде чем говорить о толковании «согласно 

духу», Иоахим Флорский вводит понятие spiritualis intellectus/intelligentia, 

т.е. духовного разума и духовного понимания. В другом месте он называет 

это явление misticus intellectus, указывая тем самым на способность 

находить скрытый смысл за обыденными событиями. В православном учении 

близким соответствием для данного термина служит «богодухновенность», 

т.е. способность определенной группы людей получать откровение от Бога, 

как напрямую через пророчества, так и косвенно через наблюдение за 

«знамениями», т.е. определенными событиями и явлениями.  

Иоахим предлагает двенадцать методов для выявления в тексте 

скрытого смысла. Эти двенадцать методов он делит на две группы: пять 

принципов аллегорического понимания (allegoricus intellectus) и семь 

принципов символического (образного) понимания (typica intelligentia) [5]. 

Самые главные из них и сам метод он подробно разбирает в Liber Concordie 

[3], Liber Introductorius [4] и Psalterium [5].  

Аllegoricus intellectus. Пять аллегорических методов – наиболее 

простой способ понять Библию – есть т.н. generales intelligentia (общее 

понимание / толкование). Каждый из них строится по принципу «подобия 

маленькой вещи большой». Так, например, Авраам может соответствовать 

«ордену женатых», согласно одному способу, и Богу Отцу – согласно 

другому.  

Историческое понимание (historia intelligentia) соотносит между собой 

вещи и события, определяя их качества и «ценность». Согласно этому 

пониманию, например, Сара представляет собой свободную женщину, в то 

время как Агарь – рабыню. 

Нравственное понимание (moralis intelligentia) – подобие видимых 
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качеств духовным. Агарь – это рабство плоти, а Сара – услаждение духа.  

Иносказание (tropologica intelligentia) – толкование по отношению к 

церковному учению. Агарь обозначает буквальное прочтение Писания, а 

Сара – духовное понимание слов Божиих.  

Созерцательное понимание (contemplativa intelligentia) учит оставлять 

дела плоти и следовать за велениями духа. Агарь здесь – деятельная жизнь, а 

Сара – созерцание Бога.  

Скрытый смысл (anagogica intelligentia) учит презирать земной мир и 

любить небесное отечество. Агарь здесь обозначает эмпирический мир, а 

Сара – жизнь будущего века.  

Иоахим Флорский подчеркивает, что эти пять методов есть способ 

постичь тайну Троицы, т.к. они представляют пять типов возможных 

отношений между Божественными Лицами: отношение Отца к Сыну, 

отношение Сына к Отцу, отношение Отца и Сына к Духу Святому, 

отношение Сына и Духа Святого к Отцу и отношение «всех Трех» к 

«творению». 

Итак, экзегеза Иоахима несколько отличается от принципов 

традиционной герменевтики: он старается не только осмыслить содержание 

текста, но и извлечь из него максимально возможную пользу для духовной 

жизни, что сближает его с экзегетами Александрийской школы. Подробно 

объяснив свою схему в «Согласовании», аббат в дальнейших рассуждениях 

уже не дает ссылки на их название и, как правило, в толковании конкретных 

мест использует лишь некоторые из них, что отличает его «программные» 

работы от т.н. «Псевдо-Иоахима», где каждому из отрывков Писания даются 

все пять толкований с их наименованиями [6]. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Joachim de Fiore. Enchiridion in Apocalypsim. Edited by J. Huck // 

Joachim von Floris und die joachitische Literatur. Freiburg im Breisgau: Herder, 

1938, p.85. 

2. Joachim de Fiore. Expositio in Apocalypsim. – Venice, 1527; reprinted., 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2085436099_Joachim_of_Fiore


 145 

Frankfurt a. M.: Minerva, 1964. fol. 35 rb. 

3. Joachim de Fiore. Liber de concordia novi ac veteris testamenti, Venice, 

1519; reprinted Frankfurt a. M., 1964 lib.5, fol. 60v-61v. 

4. Joachim de Fiore. Liber introductorius in Apocalypsim. – Venice, 1527; 

reprinted Frankfurt a. M., 1964 fol. 26r-v. 

5. Joachim de Fiore. Psalterium decem chordarum. – Venice, 1527; reprinted 

Frankfurt a. M., 1964. fol. 264r-266r. 

6. Joachim de Fiore. Super Hieremiam. Venice, 1516 fol. 2v et 30r . 

 

Павлов Сергей Геннадьевич,  

кандидат филологических наук, доцент  

Нижегородской духовной семинарии, г. Нижний Новгород 

sergeypavlov70@mail.ru  

Сухомлин Станислав Николаевич, 

священник, кандидат богословия, преподаватель 

Нижегородской духовной семинарии, г. Нижний Новгород 

anastasijsu@mail.ru 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ СМЫСЛ 

ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 

Аннотация: В статье рассматриваются интерпретации повести А.С. 

Пушкина «Станционный смотритель» и предлагается её прочтение в русле 

нравственного богословия. Главный вывод статьи заключается в следующем: 

Пушкин показывает, что средством преодоления социальных и личностных 

проблем являются христианские добродетели любви, покаяния и прощения.  

Ключевые слова: художественный текст, нравственное богословие, 
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SPIRITUAL AND MORAL MEANING OF 

A.S. PUSHKIN STORY "STATIONMASTER" 

Abstract: The article discusses the interpretation of the story of A.S. 

Pushkin's «Station master» and offers her reading in the course of moral theology. 
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The main conclusion of the article is as follows: Pushkin shows that the Christian 

virtues of love, repentance and forgiveness are a means of overcoming social and 

personal problems. 

Keywords: artistic text, moral theology, interpretation, love, repentance, 

forgiveness. 

Ведущий идеолог революционно-демократического направления 

русской критики В.Г. Белинский, не отказав «Повестям Белкина» в 

занимательности, не нашёл в них эстетической и социальной значимости: 

«…Но они не художественные создания, а просто сказки и побасёнки…» [2].  

Революционно-демократическая интерпретация Белинского была 

подхвачена литературоведами формальной школы. В 1919 г. выходит статья 

Б.М. Эйхенбаума, где смысл «Станционного смотрителя» трактуется как 

пародия на бытующие в литературе того времени сюжетные схемы. 

Эйхенбаум категорично повторяет мнение о бессодержательности «Повестей 

Белкина»: «Ни философии, ни особой психологии, ни быта в этих маленьких 

болдинских выдумках нет» [3].  

Угол зрения всегда своеобразно преломляет содержание произведения, 

высвечивая в нём смыслы, невидимые под другим ракурсом. Революционно-

демократическая и формальная критика не увидели подлинного содержания, 

потому что хотели видеть только своё. Позже пришло время социально-

философского осмысления пушкинской прозы. В частности, «философией» 

«Станционного смотрителя» обычно признаётся протест против социальной 

несправедливости и апологетика малых мира сего. Однако мироощущение 

30-летнего Пушкина гораздо масштабнее бунтарского юношеского желания 

переделать общество. Религиозные нотки в творчестве зрелого Пушкина 

обусловливают поиск иных прочтений. Игумен Андрей (Ярунин) 

анализирует пушкинское творчество в рамках православной аскетической 

традиции. В настоящей статье текст «Станционного смотрителя» 

рассматривается с позиций нравственного богословия.  
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Сам Пушкин неоднократно называл «Повести Белкина» «сказками», 

что наводит на мысль об их философичности и аллегоричности. Ведь сказка 

сообщает не столько о конкретном и актуальном, сколько о типичном и 

возможном. Да и сюжет притчи о блудном сыне, встроенный в сюжет 

«Станционного смотрителя», заставляет подниматься над фабульной линией 

в область метаистории. Универсальность притчевого жанра подсказывает: 

речь идёт не о конкретных людях, а о социально-психологических архетипах. 

 «Станционный смотритель» полон загадок. Он непредсказуем и 

вариативен, как сама жизнь. Предложенные учёными, философами, 

богословами рациональные схемы не всегда схватывают её живое 

содержание. Пушкин почему-то оставляет читателя наедине со своими 

героями. В самые напряжённые и требующие объяснений моменты 

описываемой истории он совершенно самоустраняется, не давая никакой 

мотивировки их поступков и предлагая читателю принять решение 

самостоятельно.  

Строго говоря, даже фактическая сторона повествования остаётся не 

вполне ясной. В конце повести мы вправе лишь догадываться, замужем ли 

Дуня, и счастлива ли она. Такой открытый финал словно бы призван 

напомнить: счастливо устроенное замужество не исчерпывает сложности и 

полноты бытия. Ведь в самой реальности брак является началом семейной 

жизни, а не хеппи-эндом, как в литературе. Иначе говоря, там, где литература 

заканчивает, нравственное богословие, по сути, только начинает. 

С нашей точки зрения вся эта загадочность вовсе не пародия на 

сюжетные интриги романтизма и сентиментализма, а художественная форма 

реальной жизненной неопределённости. Повесть «Станционный смотритель» 

написана 14 сентября 1830 года. В это время Пушкин пребывает в роли 

сомнительного жениха. (В мае 1830 г. состоялась помолвка с Натальей 

Николаевной Гончаровой). Свадьба постоянно находится под угрозой срыва 

из-за напряжённых отношений с матерью невесты. В состоянии душевной 

смуты Пушкин обострённо чувствует жизненные противоречия и в 
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художественном опыте пытается их разрешить. Он ставит вопросы, 

актуальные для любого человека. Например, как предугадать развитие 

событий и тем самым выбрать правильную модель поведения? Кажется, что 

такого рода вопросы не имеют ответа. Однако Пушкин ответ даёт, причём 

ответ очень простой.  

Картинки с притчей о блудном сыне, висящие в комнате смотрителя, 

являются тем чеховским ружьём, которое не только выстреливает, но и 

попадает. Смотритель, видевший лишь один вариант разрешения 

сложившейся ситуации, умер, около года не дожив до возвращения дочери. 

Однако функция притчи этим не ограничивается. Притча получает роль 

ключа к замыслу «Станционного смотрителя» и, пожалуй, ко всему зрелому 

творчеству Пушкина. В притче о блудном сыне показан идеальный вариант 

развития событий подобного рода. Попробуем спроецировать её смысл на 

сюжет повести.  

Повесть и притча имеют трёхчастную композиционную структуру: 

уход от отца, жизнь на чужбине и возвращение домой. Завязка повести 

совпадает с притчевой: Дуня предаёт отца. Почему это происходит? Дуня 

появляется на страницах повести 14-летней девочкой. Она совсем не походит 

на стереотипный образ скромной провинциальной простушки, краснеющей 

от любого внимания к себе, тем более мужского: Она отвечала мне безо 

всякой робости, как девушка, видевшая свет; Маленькая кокетка со второго 

взгляда заметила впечатление, произведённое ею на меня.. Раскрепощённость 

Дуни явно выходит за рамки христианской добродетели. Вольное обращение 

с противоположным полом является симптоматикой серьёзного душевного 

повреждения. Дуня легко дарит поцелуй впервые увиденному человеку. 

Первый ли это поцелуй? Вряд ли.  

Что двигало Дуней в отношениях с Минским – влюблённость или 

холодный расчёт, желание вырваться из своего захолустья и бедности? Этого 

мы так и не узнаем. Да это и не столь важно. Важнее другое: как девушка, 

которая ходит в храм, могла решиться на такой жестокий поступок? Обратим 
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внимание на то, когда Дуня уходит на службу. Вырин забеспокоился о Дуне 

менее через полчаса после её ухода. Он тут же идёт в храм, находящийся на 

краю деревни, и застаёт уже расходящийся народ. Становится понятно, что 

Дуня шла к концу службы. Данная деталь заставляет предполагать, что 

посещение церкви было для неё не более чем развлечением воскресного дня. 

Говоря современным языком, Дуня – «захожанка», и её поступок 

непрогнозируем, но возможен.  

В остальном содержание притчи и повести не совпадает. 

Петербургский образ жизни Дуни прямо противоположен жизни блудного 

сына. Ошибки отцовского воспитания стали не только деструктивным 

фактором развития личности Дуни, но одновременно и механизмом её 

социального лифта. Её непохвальная смелость в обращении с мужчинами 

получила судьбоносное значение. Дуня решается на жестокий по отношению 

к отцу поступок и не проигрывает. Она любит и любима. Она богата. Но 

гораздо существеннее то, что в городе она стала лучше, чем была в деревне.  

На станции Дуня была окружена соблазнами, которые действительно 

могли привести к трагедии. Вольная 14-летняя кокетка рисковала 

превратиться в настоящую блудницу. Петербург в лице Минского соблазны 

устранил. С годами ветреная Дуня превращается в прекрасную барыню 

Авдотью Самсоновну. Возвращается в родительский дом не блудная дочь, а 

добродетельная матрона, мать троих детей. «Блудная» дочь не застала отца в 

живых, потому что он не соответствовал идеалу притчи.  

Самсон Вырин живёт в рациональном мире, где нет места Богу. Он не 

знает, что сословные и любые другие перегородки не могут 

воспрепятствовать действию Промысла. Апеллирующий к здравому смыслу 

ограниченный опыт конкретного человека не способен просчитать его ходов. 

Выход только один: смириться и терпеливо ждать развязки. Вырин поступает 

иначе. Закрепив в своём сознании за дочерью роль блудного сына, он в свою 

очередь не смог дорасти до духовно-нравственного состояния терпеливого и 

любящего отца.  



 150 

А мог ли финал быть иным, или действительно, как утверждает 

большинство литературоведов, к трагедии приводят сами законы жизни того 

времени? Здесь мы подходим к социально-нравственному смыслу повести. 

Вопрос, который, как нам видится, поставил Пушкин, формулируется таким 

образом: могут ли бесконечные степени свободы людей быть 

гармонизированы в рамках социума, или столкновение интересов неизбежно 

ведёт к трагедии? Ответ нравственного богословия, с известной оговоркой, 

утвердителен: могут, но не на социально-бытовом, а на духовном уровне. 

Именно об этом говорит Священное Писание: «Ищите же прежде Царства 

Божия и правды Его» (Мф. 6:33).  

Своим «Станционным смотрителем» Пушкин полемизирует с бездумно 

оптимистическим просветительским проектом либерализма и с кровавыми 

идеями социалистов-революционеров. В качестве инструмента достижения 

общественного согласия Пушкин предлагает христианские добродетели – 

любовь, покаяние, прощение. В Церкви снимаются социальные противоречия 

и разрешаются психологические конфликты. Церковь именно снимает, а не 

упраздняет социальный антагонизм. Её заповеди представляют собой 

оптимальную модель поведения в несовершенном обществе. Церковная 

жизнь поднимает человека на такую высоту любви, с которой все 

социальные перегородки и личные обиды выглядят мелкими и 

несущественными. В этом видится нам главный, вычитываемый между 

строк, вывод повести. 
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ПРОБЛЕМА ЗЛА И ТЕОДИЦЕИ В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНОЙ 

МЕТАФИЗИКИ И. КАНТА 

Аннотация: В статье рассматривается проблема зла и теодицеи в свете 

критической философии И. Канта. Критический подход в объяснении 

традиционной богословской проблемы представлен программой «негативной 

мудрости», соответствующей апофатическому подходу в богословии. В 

рамках этого метода отрицаются объяснения, представленные 

манипуляциями с мотивами, имеющими основание в человеческом опыте. 

Ключевые слова: добро, зло, страдания, теодицея, оправдание Бога, 

грех, свобода выбора. 

THE PROBLEM OF EVIL AND THEODICY IN THE CONTEXT OF  

I. KANT'S RELIGIOUS METAPHYSICS 

Abstract: The article considers the problem of evil and theodicy in the light 

of I. Kant’s critical philosophy. The critical approach to explaining of a traditional 

theological problem is presented by the program of “negative wisdom”, 

corresponding to the apophatic approach in theology. In the context of this method, 

the explanations presented by manipulations with motives that have a basis in 

human experience are denied. 

Keywords: good, evil, suffering, theodicy, justification of God, sin, freedom 

of choice. 

Проблема зла и оправдания Бога – тема традиционная для богословия, в 

то же время она через века не теряет своей актуальности и для современного 

человека. Существование зла и страдания – вопрос, которым задаются не 

http://russianway.rhga.ru/upload/main/45_Eihenbaum.pdf
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только верующие люди, но также и их оппоненты. Традиционные для 

богословия ответы на этот вопрос встречаются уже в библейской книге Иова 

– в виде утешения Иова от друзей, и здесь же они признаются 

неудовлетворительными. Критическая философия И. Канта представляет 

свое решение данной проблемы. 

Существование Бога, как один из столпов морали, ставит перед 

кенигсбергским философом требование примирить его с присутствием в 

мире зла, и это требование находит свое отражение в кантовском 

критицизме. В своем сочинении «О неудачах всех философских попыток 

теодицеи» философ различает теодицею как защиту «высшей мудрости 

Создателя от иска, который ей предъявляет разум, исходя из того, что не все 

в мире целесообразно» [2, c. 138] и простое отклонение таких упреков 

безапелляционным заявлением о некомпетентности разума в спорных 

случаях такого рода. Уже в самом начале произведения Кант явно проявляет 

отвращение к разуму, приписывающему себе право защищать дела Бога и 

пытающегося играть роль «поверенного Господа». Защиту высшей мудрости 

Создателя [5 – c. 341 и дал.] Кант усматривает, прежде всего, в попытке 

опровергнуть имманентную миру нецелесообразность для того чтобы, таким 

образом, извинить верховного Созидателя вещей [2, c. 138]. 

Кант называет три вида нецелесообразностей: моральную, физическую 

(«относительно нецелесообразное»), а также диспропорцию между 

преступлениями и наказанием в мире. Первое противоречит святости Бога, 

второе – благости Провидения, т.е. правлению, третье – Его справедливости, 

т.е. трем понятиям, которые, по Канту, производит моральное бытие Бога [2, 

c. 141]. Возражение против святости Провидения традиционно отклоняется 

школьной философией при помощи ссылки на ограниченную 

познавательную позицию людей. «Такого рода апология», по Канту, 

собственно апологией и не является, поскольку ответ здесь всегда 

неудовлетворителен и вызывает досаду [2, c. 142]. Второе опровергается 

через апелляцию в пользу Создателя мира, что моральное зло не могло быть 
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предотвращено, «ибо оно основывается на ограниченности природы человека 

как конечного существа», но такая аргументация оправдывает само 

существование зла [2, c.142]. Третье возражение утверждает, что в зле 

повинны сами люди, а Бог лишь допускает зло «по своим мудрым причинам 

как людское деяние, однако… Сам его не одобрял, не желал и не устраивал» 

[2, c. 143]. Последнее утверждение вызывает весьма скептическое отношение 

Канта, поскольку само подобное «допущение» со стороны всеразумного 

Создателя – противоречиво. У. Ленер пишет, что такой аргумент производит 

обратное действие, поскольку «показывает, что Бог морально совершенно 

безответственен, поскольку Он не только допускает, но и санкционирует 

зло» [5, c. 342]. Претензии против благости Бога опровергаются тем, что 

жизнь неотделима от страданий (которые присущи конечной природе), 

несмотря на боль, предпочтительнее небытия, а боль намекает на счастливое 

существование после жизни. Кант не находит аргументы 

удовлетворительными, указывая, что они пытаются «разрубить этот узел, но 

не развязать», а последнее при этом – непосредственная цель теодицеи [2, c. 

143-144]. 

Жалобы против божественной справедливости – это для Канта 

решающая проблема, поскольку «ни одна (из всех трудностей – авт.) не 

раздражает ум так часто, как та, что касается видимого недостатка 

справедливости в мире», потому что целесообразность в данном случае 

моральна» [2, c. 144-145]. Счастье порочных в противовес несчастью и 

страданиям добродетельных требуют ответов, которые не признаются 

удовлетворительными. Свобода наказания порочных для Канта немыслима, 

поскольку, если при делании злых дел они ощущают угрызения совести, их 

нельзя признать соответствующим совершенным безнравственным деяниям. 

Философ не признает сколь-нибудь значимым аргумент, согласно которому 

злодеи наказывают сами себя. Он не оправдан, поскольку «добродетельный 

человек ссужает здесь порочному свою… совестливость во всей ее 

суровости» [2, c. 145]. Человек с недоразвитой совестью чувствует меньше 
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боли при совершении злодеяния, нежели добродетельный. Отсюда мы 

должны предполагать безусловную справедливость Бога в наказаниях, 

поскольку, как указывает Кант, наиболее распространенные здесь аргументы 

основываются на морально-религиозных допущениях, которые однозначно 

проблему решить не могут: «конец этой земной жизни скорее всего не есть 

конец всей жизни вообще, так эта возможность не должна считаться 

оправданием Провидения, ибо она лишь предписана морально-религиозным 

разумом как путь, на котором сомневающийся обращается к терпению, но не 

обретает успокоения» [2, c. 146]. Это не оправдывает Провидение, поскольку 

вывести доказательство будущего адекватного воздаяния спекулятивно, по 

Канту, невозможно. 

Все философские попытки теодицеи как защиты Провидения должны 

потерпеть крушение, потому что упреки и сомнения исходят из опыта, а 

достоверно доказать обратное на основании опыта не представляется 

возможным [2, c. 147]. Вопреки традиционным аргументам Кант 

представляет программу «негативной мудрости», которую он разработал [5 – 

c. 344] уже в «Критике чистого разума» и которая, прежде всего, 

предполагает исследование пределов и границ собственного разума. Кант 

прямо пишет: «Вопрос этот будет оставаться нерешенным, пока нам не 

удастся с достоверностью показать абсолютную неспособность нашего 

разума проследить отношение, в котором доступный когда-либо опытному 

познанию мир стоит к высшей мудрости, - ибо тогда все… попытки мнимой 

человеческой мудрости постичь пути мудрости Господней полностью 

исключаются» [2, c. 148]. 

Программа негативной мудрости методически представляет параллель 

апофатического богословия, сам метод которой Кант определил для себя еще 

в «Критике чистого разума»: «было бы чрезвычайно важно точно определить 

это понятие (Бога – авт.) с его трансцендентальной стороны как понятие 

необходимой и всереальнейшей сущности, а также удалить из него все, что 

противоречит высшей реальности и относится только к явлению (к 
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антропоморфизму в широком смысле), и устранить с пути все 

противоположные утверждения, все равно, будут ли они атеистическими, 

или деистическими, или антропоморфическими» [1, c. 384-385]. Она 

предохраняет исследователя от приписывания Богу внутримировых явлений 

и от неправомерных утверждений, что нет зла без большего добра. 

Далее философ пытается найти вид и образ аргументации. Он 

констатирует, что в приведенных случаях она исполняется «доктринально», 

т.е. поверенный Господа заключает на основании известной ему «конечной 

цели» Бога. Однако такой взгляд невозможен, потому что конечные 

намерения Бога не являются объектом опытного познания. Все изложения 

воли Бога людьми остаются проблематичными. «Аутентичное» изъяснение 

воли Бога было бы «аутентичной теодицеей» [2, c. 149]. Такого рода защита 

Бога и Его Провидения не может быть приведена спекулятивно, но только 

практически. Практический разум (нравственный закон) – это 

непосредственное изъяснение и голос Бога в человеке, поскольку он исходит 

из (моральной) веры в Бога, как «морального и мудрого существа». Такую 

аутентичную интерпретацию Кант находит в книге Иова, который находится 

в системе безусловного божественного решения. У Канта речь идет о том, 

что доктринально оправдывая повеление Провидения, нельзя его сохранить 

морально. Друзья Иова исходили из представления об абсолютной правоте 

Бога, тогда как Иов из своей моральной чистоты (чистой совести); прав перед 

Богом оказался Иов. Кант делает вывод, что мораль должна в человеке 

предшествовать религии необходимо, иначе в вопросе теодицеи его ждет 

«лицемерие друзей Иова» (Иов. 17:7-10). Исследование Божией воли 

согласно ее мотивам и целям – ненадежное и ненужное занятие. 

Собственно же вопрос о происхождении зла философом все-таки 

рассматривался еще в двух произведениях: раннем «Учении о религии» и 

«Религии в пределах только разума». Здесь мы сталкиваемся с интересной 

особенностью: если философские труды Канта могут пониматься в качестве 

введения к христианской философии, то в своих религиозных текстах Кант 
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«предстает по отношению к богословию скорее негативно», как об этом 

пишет Алоис Винтер [6, c. 65]. Однако в религиозных воззрениях философа 

речь идет о действительном отрицании в исторической религии возможности 

пренебрежения нравственной составляющей, которая может реализоваться 

по причине доминирования доктринального. Поскольку историческая вера не 

мыслится без доктрины, - начинается полемика: все, что в церковной 

доктрине не соответствует моральной составляющей, отвергается как 

неразумное, и коль скоро речь идет о религии «в пределах только разума», 

такая рационалистическая последовательность может иметь место. Задача 

религии для Канта состоит, как он здесь определяет, в изменении человека 

для морального существования, т.е. в его стремлении «стать достойным этого 

(божественного) содействия» [3, c. 55]. Если человек должен стать 

праведным самостоятельно [3, c. 46, 54], то в перспективе моральной 

самостоятельности исчезает конфессиональный вопрос об обращении 

грешников, соответственно и преобразованные теории милости, которые 

предполагают незаслуженную предупредительную милость Бога, также как и 

исключительное оправдание через веру. В своем подчеркивании свободы 

воли Кант резко отделяется от августинической традиции и кажется 

предрасположенным к полупелагианству. 

Зло для Канта – это только отрицание добра, благодаря чему только 

добро обладает действительным существованием. Отсюда направляется Бог в 

Своем Провидении не на зло, но «(…) на удаление зла через всемогущее 

развитие зачатков совершенства» [5, c. 346]. Бог, по Канту, не использует зло 

положительным образом, управляя им через соединение с добром. Зло 

настолько присуще миру, насколько необходимым для себя его определяет 

свободное разумное существо – человек. Бог дает человеку свободу выбора 

(Willkür) и закладывает в него нравственный закон, определяя 

действительную ответственность. Поэтому здесь можно сказать, что зло 

допущено от вечности на основании высшего блага свободы, так что зло уже 

не выглядит как моральный воспитательный инструмент Бога, 
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запечатленный божественной необходимостью. «Зло – это не средство для 

достижения блага, - пишет он, - но возникает как побочный эффект, в 

котором человек призван к борьбе со своими собственными границами, 

своими собственными животными инстинктами. Средство для достижения 

блага заложено в разуме; это средство есть стремление вырваться из 

грубости» [5, c. 346]. 

Здесь слышен отголосок схожих представлений пиетистов-

современников, с которыми был знаком и Кант. Так А. Г. Франке рассуждает 

об искушениях после крещения лишь в контексте нравственной борьбы. В 

самом крещении, освобождающем от греха, Франке видит средство для 

борьбы с грехом: «уже в нашем крещении мы приобретаем достаточные 

снаряжения и приготовления к этой борьбе против греха» [4, c. 24, 26]. 

Творение само осуществляет Божий план через развитие его «задатков», так 

что активность провидения в катехизическом понимании значительно 

ограничивается, а в полноценном развитии людей зло должно найти свой 

конец. 

Таким образом, в критической философии И. Канта общие 

представления об отсутствии субстанциального начала нравственно злого 

доводятся до логического завершения. Зло воспринимается лишь как 

отрицание добра, благодаря чему использование зла во имя добра не 

представляется возможным даже в рамках учения о Промысле. В то же время 

зло принимается как («допущенное от вечности») необходимое следствие 

возможности выбора, без которой не мыслится свобода человеческой воли. 

Кант отрицает поэтому теодицею, основанную на исследовании мотивов и 

целей Бога. Он делает вывод, согласно которому доктринальное объяснение 

проблемы зла в мире, как вступающее в противоречие с нравственной 

свободой человека всегда предстает как неудовлетворительное. Напротив, 

если мораль в человеке предшествует религии, в таком случае в вопросе 

теодицеи оказывается возможным избежать «лицемерия друзей Иова», 

перейдя от доктринальной к аутентичной (т.е. моральной) теодицее. 
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СОТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ТРУДЕ 

АРХИМАНДРИТА СЕРГИЯ (СТРАГОРОДСКОГО)  

«ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ» 

Аннотация: В статье анализируется сотериологическое осмысление 

феномена человека архимандритом Сергием (Страгородским) в его 

магистральном исследовании «Православное учение о спасении». Ключевым 

моментом в данном исследовании является противопоставление правового и 

нравственного мировоззренческих подходов. Архимандрит Сергий 

(Страгородский) критикует правовое жизнепонимание, формализм в 

духовной жизни, построенной на юридических категориях. Истинный же 

смысл жизни человека архимандрит Сергий видит в уподоблении Богу, в 
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общении с Ним, а отсюда в необходимости духовно-нравственного 

возрастания и внутреннего преображения личности. 

Ключевые слова: Сергий (Страгородский), человек, духовная жизнь, 

вера, спасение. 

SOTHIOLOGICAL UNDERSTANDING OF A HUMAN IN THE WORK OF 

ARCHEMANDRITIS SERGY (STRAGORODSKY) 

"THE ORTHODOX DOCTRINE ABOUT SALVATION" 

Abstract: The article analyzes the soteriological interpretation of the 

phenomenon of man by Archimandrite Sergy (Stragorodsky) in his main research 

“The Orthodox doctrine about salvation”. The key point in this study is the 

opposition of legal and moral ideological approaches. Archimandrite Sergius 

(Stragorodsky) criticizes legal life-understanding, formalism in the spiritual life, 

built on legal categories. Archimandrite Sergius sees the true meaning of human 

life in the likening to God, in communion with Him, and hence the need for 

spiritual and moral growth and inner transformation of the personality. 

Keywords: Sergy (Stragorodsky), man, spiritual life, faith, salvation. 

Работа архимандрита (в будущем патриарха) Сергия (Страгородского) 

(1867-1944) «Православное учение о спасении» является его магистерской 

диссертацией, которую он защитил в 1885 году.  

«Вопрос о жизни, о цели существования, – о том, как человеку жить, 

чтобы жить истинною жизнью, – поистине является альфой и омегой всякой 

философии и всякого религиозного учения» [5] – пишет архимандрит 

Сергий. В своей работе он ставит задачу рассмотреть, как в процессе 

духовной жизни человека развивается и преображается его духовный мир. В 

связи с этим он рассматривает два совершенно разных, не сводимых одно с 

другим мировоззрения правовое и нравственное. Лучшим выражением 

правового мировоззрения, по мнению архимандрита, является западное 

устроение жизни, в которой личность и нравственное ее достоинство 

пропадают, а остаются только отдельные правовые единицы и отношения 

между ними. В таком мировоззрении Бог понимается замкнутым в своей 
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абсолютности, так и человек представляется отдельной личностью, живущей 

только для себя и соприкасающейся с жизнью общества только внешней 

стороной своего бытия. Нормой жизни для человека становится себялюбие, а 

характерной чертой бытия является взаимная отчужденность. Даже Бог в 

таком обществе является только лишь средством к достижению 

благополучия, считает архимандрит Сергий, сравнивая Его отношения с 

человеком, как царя с подчиненным. В связи с этим он пишет: «в отношениях 

между Богом и человеком не допустимы формально-юридические 

отношения, человек должен стремиться от рабского и наемнического 

отношения к сыновней любви» [4, с. 347]. При этом автор магистерской 

диссертации критикует юридический подход к духовной жизни. Он обличает 

западное понимание праведности человека, приводя в пример протестантское 

и католическое понимание учения о спасении. В случае с протестантами 

архимандрит Сергий говорит, что спасение у них понимается как 

формальный юридический акт, как пассивное восприятие человеком 

праведности Иисуса Христа. «По их представлению, Бог, не находя в 

человеке ничего, за что бы ему следовало воздать награду в вечной жизни, 

вменяет ему заслугу пред Правосудием Божественным, какую совершил 

Иисус Христос» [5] – пишет он [ср: 1, 2, 3]. При этом размышляет 

архимандрит, исчезает глубина духовной жизни, внутренняя работа человека 

над собой, потому что спасение заключается не в желании присвоить себе 

сделанное Христом, а в желании быть в единении со Христом. В 

представлении же католиков, продолжает автор, человек может увеличить 

свою праведность, данную всем в равной мере, за счет собственного труда. 

При таком подходе человек надеется получить награду не по милости 

Божией, а как должное за свои труды, совершение которых превращается в 

бездушное выполнение частных предписаний, что в свою очередь лишает его 

духовно-нравственного возрастания. Доброделание в данном случае 

становится лишь «внешним основанием для получения спасения», а не 

«производителем спасения» [5].  

https://azbyka.ru/1/iisus_khristos
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Итак, архимандрит Сергий опровергая формальный, юридический 

подход в духовной жизни, считает, что возрождение человека возможно 

путем нравственным, причем если человек сам сознательно избирает его. «До 

возрождения человек живет по стихиям мира» [5], ищет только своего, 

размышляет он. Сущность же возрождения, по мысли Сергия, заключается не 

в изменении духовно-телесной природы человека, которая не зависит от его 

воли, а в изменении жизнеопределения и направлении воли человека. Далее 

развивая мысль, архимандрит говорит, что получив праведность в таинстве 

крещения, человек может сохранить ее только усилиями своей воли, 

принуждая себя к доброделанию. «Возрождение таинственное и очищение 

наше от всех прежних грехов совершается в крещении; но пребыть в 

последующее время чистыми и не допускать в себе снова никакой скверны – 

это зависит от нашей воли и заботливости» [5]. Поэтому целью жизни 

христианина архимандрит Сергий называет стремление к святости, 

достижение которой возможно лишь через внутреннее преображение 

человека.  

В разделе «Вера» архимандрит Сергий (Страгородский) размышляет о 

том, как вера изнутри обновляет человека. Через веру, доверие к Богу, он 

определяет некий «механизм» нравственного обновления человека. «Вера во 

Христа является тем средством, чрез которое человек узнает любовь Божью, 

т. е. то, что содеянный грех отнюдь не препятствует сближению Бога с 

человеком, что Бог простил грех и все свое домостроительство направляет к 

тому, чтобы как-нибудь возвратить к Себе греховного человека» [5] – пишет 

архим. Сергий.  

В своей магистерской диссертации архимандрит Сергий очень часто 

обращается к творениям святых отцов для того чтобы сокрушить правовое 

мировоззрение, формальное отношение к духовной жизни, выстроенной на 

сухих юридических категориях. Он против того, чтобы в общении между 

Богом и человеком присутствовал формализм, а значит, трудится, делать 

добрые дела человеку необходимо не ради страха наказания или награды, а 
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из любви к Богу и желания быть с Ним. По мысли архимандрита, человек сам 

должен перестать совершать грехи и насколько он сможет это сделать своей 

волей, настолько и благодать Божия освободит его от греха. Человек должен 

очищать себя от греховной скверны, чтобы свою душу сделать жилищем 

благодати Божией. При этом утверждает автор магистерской диссертации: 

«Благодать Божия не порабощает сознания и свободы человека, но открыв 

ему любовь Божию и ужас греха, она предоставляет человеку самому 

устремиться к этой любви в к святому общению с нею» [5]. Поэтому, далее 

продолжает мыслитель, человек после прощения грехов становится 

ревнителем добрых дел. Доброделание является не платой за вход в Царство 

Небесное, но средством преображения души для жизни вечной. «Вечная 

жизнь, – размышляет архимандрит Сергий, – может быть начата еще здесь на 

земле до телесной смерти, и эта последняя, вместе с воскресением плоти, 

обусловливают только полное и совершенное раскрытие вечной жизни, а не 

начало ее в собственном смысле» [5]. Когда основным законом жизни для 

человека становится любовь к Богу, то она определяет все его действия. 

«Личность человека еще более отодвигается на второй план, и началом 

жизни становится полное самоотречение» [5]. По мысли архимандрита, 

жизнь человека при этом восходит на новую ступень, когда стремление к 

святости, чтобы избежать погибели, переходит к стремлению на любовь Бога 

ответить любовью и желанием быть угодным Ему. 

Таким образом, истинный смысл жизни человека архимандрит Сергий 

(Страгородский) видит в уподоблении Богу, в общении с Ним, а отсюда в 

необходимости духовно-нравственного возрастания и внутреннего 

преображения личности.  
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СООТНОШЕНИЕ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.А. 

БЕРДЯЕЕВА И С.Л. ФРАНКА 

Аннотация: В статье анализируются взгляды отечественных 

философов Н.А. Бердяева и С.Л. Франка на соотношение философии и науки. 

Рассматривается контекст возникновение проблемы соотношения двух метод 

познания. Отмечается критика тотальной сциентизации и механизации 

познания у русских философов. Делается вывод о непротиворечивости науки 

и философии при условии разделения их сфер компетенций.  

Ключевые слова: философия, наука, Бердяев, Франк, русская мысль 

THE RELATION OF PHILOSOPHY AND SCIENCE IN THE 

WORKS OF N.A. BERDYAEEV AND S.L. FRANK 
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Abstract: The article analyzes the views of Russian philosophers N.A. 

Berdyaev and S.L. Frank on the ratio of philosophy and science. The context of the 

emergence of the problem of the relationship between the two methods of 

knowledge is considered. Criticism of total scientization and mechanization of 

knowledge from Russian philosophers is noted. The conclusion is made about the 

consistency of science and philosophy, subject to the division of their spheres of 

competence. 
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На рубеже конца XIX – начала XX века в пространстве европейской 

мысли научное мировоззрение начинает претендовать на универсальность. В 

процессе поиска объективной Истины и даже в плане самого способа 

эффективного, правильного мышления естественнонаучный блок дисциплин 

с его специфической логикой научного поиска выступает в качестве 

единственно верного, адекватного для познания окружающей 

действительности мировоззрения. В тоже время в так называемую эпоху 

Серебряного века в Российской империи были сильны и популярны 

противоположные строгой научной рациональности течения 

иррационализма, такие как теософия и антропософия, которые также 

претендовали на единственно верный способ постижения Истины.  

В данной ситуации одними из русских философов, которые обратили в 

то время свое внимание на данную проблематику, стали Н.А. Бердяева и С.Л. 

Франк. Эти мыслители обратились с критическим разбором оснований 

научного мышления с его критицизмом, эмпиризмом и рационализмом, и, в 

то же время, быть может, одними из первых в русской мысли предприняли 

попытку, через сопоставление с естественно-научным знанием, осмыслить 

особенности гуманитарного знания, его оснований и принципов. Рассмотрим 

последовательно воззрения отечественных мыслителей. 

В это время превосходство рационального научного мышления 

провозглашало такое философское течение как позитивизм. Оно в своих 

принципах основывалось на механическом устройстве вселенной, вере в 
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прогрессивное развитие технической составляющей культурного наследия 

человечества и эмпирическом познании действительности. Соответственно, 

право на достижение Истины таких сфер человеческого познания как 

философия, искусство, религия позитивистами не признавалось. В то же 

время в сфере европейской гносеологии назревал кризис основания наук, 

который в следующих словах и фиксирует Н.А. Бердяев: «Внутри самой 

науки происходит глубокий кризис. Механическое мировоззрение как идеал 

науки расшатано и надломлено. Сама наука отказывается видеть в природе 

лишь мертвый механизм. Силы технические перестают считать столь 

нейтральными и безопасными в их механичности и безжизненности. Природа 

неприметно начинает оживать для современного человека» [1, с. 390-391].  

Данное кризисное состояние науки касается потрясения ее 

теоретических основ, претендующих на единственность и всеобщность. 

Наиболее же репрезентативным, выразителем научного мировоззрения того 

времени был позитивизм. Любопытно, что Бердяев, справедливо отмечая 

критическое отношение позитивизма к разного рода артефактам 

мифологического, религиозного и философского мышления, считает, что 

используемый позитивистами критический метод, разоблачающий 

фидеистические основания философии и религии можно обернуть против 

самого позитивизма. На таком основании Бердяев заявляет о 

мифологичности самих оснований позитивизма, таких как идея прогресса 

или убежденность в универсальности экспериментального метода в познании 

действительности.  

Вообще, с точки зрения Бердяева, обнаруженный им в научном 

мировоззрении кризис, является лишь симптомом общего гносеологического 

кризиса, затрагивающего и науку, и философию. Причину этому русский 

мыслитель видел в невозможности науки и параллельной ей европейской 

философии, которая превратилась в теоретическое осмысление научного 

познания, установить связь между человеком и бытием, так как исходными 

условиями научной рациональности как раз и является разделение субъекта 
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познания и его объекта и необходимого противопоставления одного другому. 

Но это не значит, что приходит конец науки, она должна 

трансформироваться и занять достойное, но все же определенное ей место. 

Как утверждает Л.П. Сидорова, с точки зрения Бердяева «…философия 

не должна быть ограниченна узкими рамками идеалов классической 

рациональности» [3, с. 145]. Действительно, в противном случае, наука и 

обсуживающая ее философия, согласно русскому мыслителю, будут просто 

не способны достичь непосредственного бытия и все их знания останутся 

функционировать лишь в сфере материального мира, которому философ 

отводит низшую сферу в своей онтологической иерархии. В данной 

материальной сфере бытия действительно наличествует разделение на объект 

и субъект, но никакими средствами научного познания невозможно постичь 

духовные реальности такие как тайна свободы, творчества, человеческой 

личности, поскольку они имеют иррациональный характер и у науки нет ни 

теоретического, ни эмпирического инструментария для работы с этими 

категориями. Признавая за естественными науками право на их сферу 

компетенции, мыслитель постулирует, что истинная философия, 

сторонником которой он сам является, должна исходить не из отвлеченного 

знания и опыта, и из того, что скрывается в основании и того и другого. 

Такой доопытный подход способен осуществиться лишь при помощи 

идеалистической философии, поскольку она обращает свое внимание на 

основу любого познания – бытие. На уровне бытия, по мнению Бердяева, 

наличествует всеобщее единство, соборность и недетерминированная 

свобода и функционировать в этом поле может только религиозная 

философия. 

С.Л. Франк в свою очередь также прошел длительную духовную 

эволюцию от марксизма, который привлекал его наукообразной формой (в 

духе естественных наук) постижения общественных взаимоотношений к 

чисто идеалистической философии. Диалектический переход от одного 

мировоззрения к другому сопровождался осмыслением в том числе и 
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характерные особенностей научного знания. Осмысление это было 

актуальное еще и тем, что происходило на том же фоне наличия 

позитивистского мировоззрения в сочетании с увлечением в обществе 

разного рода религиозной мистикой.  

Начать следует с того, что Франк дает определение науке: «Научное 

знание или наука есть знание, осуществляемое путём свободного личного 

искания истины ради неё самой и логически обоснованное, и приведённое в 

систему» [4, с. 120]. Из данного определение видно, что философ выделяет в 

науке такие черты как рациональность (логическое обоснование и система), 

теоретичность (наука есть знание), ориентацию на поиск истины (ради нее 

самой). Даже только из данного определения видно, что философ выделяет 

достойное место в своем мировоззрении. Как указывает на то Тереза 

Оболевич «…мыслитель прекрасно осознавал, что наука должна исследовать 

эмпирический мир, но осуждал попытки замкнуть реальность в границах 

только того, что поддается наблюдению и исследованию». Действительно, 

Франк активно интересовался современными открытиями и достижениями в 

области физики или психологии. Так одним из фактов биографии Франка 

является его краткая переписка с Эйнштейном, хотя речь в ней шла и об 

общественно-политических вопросах, сам факт ее наличия показателен. Но в 

то же время Франк являлся «…философом мистической глубины…» [6, с. 

80], что делает право отнести его профессиональные интересы к области 

религиозной метафизики и даже мистики. Подобные, казалось бы, 

противоречивые интересы русского философа требуют своего осмысления. 

Анализируя все многообразие научного знания Франк приходит к 

выводу, что каждая отдельная дисциплина постигает, соответственно, какой-

то отдельный фрагмент мироздания, что приводит мыслителя к выводу о том, 

что каждая частная научная дисциплина (астрономия, физика, биология) 

обладает характеристикой автономии. Однако, в тоже время каждая из 

научных направлений, исследуя свою предметную область функционируют в 

общем гносеологическом поле постижения бытия, что свидетельствует о 
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некой метафизической взаимосвязанности всех дисциплин. Философ, исходя 

из собственной мировоззренческой картины всеединства, утверждает, что 

невозможно познавать отдельный фрагмент действительности, не задаваясь 

вопросом о том месте, который данный фрагмент занимает в общей 

структуре бытия: «Лишь из природы общей структуры всеединства в целом 

вытекает его расслоение на относительно самостоятельные частные сферы. 

Поэтому, если в силу такого дифференцирования всеединства на систему 

замкнутых областей возможно точное знание некоторой частной области вне 

исчерпывающего обозрения всей полноты мыслимых содержаний вообще, 

то, с другой стороны, точное научное знание любой частной области или 

частной связи предполагает не только обозрение всей полноты подчинённых 

ей содержаний, но и постижение места этой области во всеединстве как 

целостной системе» [5, с. 257]. 

Из такого подхода Франк заявляет, что философия выступает в качестве 

интегрирующей все частные научные дисциплины сферы. На этом основании 

Франк и критикует частные научные направления, которые нарушая 

иерархию всеединства претендуют на универсальность, то есть на описание 

таки сфер бытия, которые не входят в компетенцию частной дисциплины. В 

качестве примеров, таких «самозванных» дисциплин мыслитель называет 

позитивизм, политическую экономию Карла Маркса (которую он в своем 

опыте лично преодолел) и психоанализ Зигмунда Фрейда (при этом Франку 

импонирует психоаналитическая система Густава Юнга, которую он даже 

противопоставляет методу Фрейду). 

Поэтому, Франк и отмечает теснейшую связь науки и философии, 

которая была актуальная не только для античности, как для периода 

зарождения науки, но и для настоящего времени, когда, казалось бы, наука 

окончательно выделилась из философии и обособилась от нее. Дело в том, 

что любая позитивная наука, по Франку, опирается на определенный набор 

метафизических допущений и предпосылок. Если позитивисты и опираются 

на исключительно фактологический базис, проверяемый в эксперименте, то и 
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для них метафизической предпосылкой (пусть даже неосознаваемой) будет 

то, что они распространяют наблюдаемое явление или факт наличие неких 

микроскопических веществ на весь окружающий мир, выводя из фактов 

наблюдения универсальный закон, а это уже требует некую философскую 

базу для своего обоснования, которой обладает в том числе и позитивизм, не 

смотря на все отрицание позитивистов познавательной ценности философии 

и религии. 

В итоге, можно утверждать, что Бердяев и Франк постулируют единство 

сферы знания и выступает против жесткого разделения сфер философии и 

науки, хотя все же различает эти понятия. Выход из подобного видимого 

противоречия философы находят в иерархическом распределении зон 

ответственности философии и науки. Исходя из данного принципа 

философия и наука одновременно и не находятся в противоречии, и 

функционируют в поле одного знания, подобно тому как отдельные частные 

науки не противоречат друг другу. Философия и наука обладают 

собственным методом, наиболее приспособленным для изучения своей 

предметной области, трудясь вместе на поприще постижения Истины.  
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