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Слово
главного редактора
В образном представлении человека о предметах и явлениях этого мира
в середине всегда располагается что-то важное, имеющее отношение к самой сути предмета и определяющее его бытие. Средневековье — конечно
же, понятие условное, но хочется думать, что это обозначение периода христианской истории имеет отношение не только к хронологии как таковой,
но содержит в себе и более глубокие смыслы.
Тема настоящего номера журнала «Дамаскин» — Христианское средневековье — время противоречивое, сложное, но удивительно интересное и важное
для понимания действия Промысла Божия в человеческой истории и роли
в ней самого человека.
Первый проректор Нижегородской духовной семинарии,
доцент, протоиерей Александр Мякинин

Христианское
средневековье

«Руководящей тенденцией
средневековья, как культурного
периода, можно признать
тяготение к универсальности,
понимая под этим стремление,
сказывающееся во всём — в науке,
в художественной литературе,
в изобразительном искусстве, —
охватить мир в целом, понять
его как некоторое законченное
всеединство, и в поэтических
образах, в линиях и в красках,
в научных понятиях — выразить
это понимание»
П. М. Бицилли

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

Максим Медоваров,
кандидат исторических
наук, преподаватель
магистратуры
Нижегородской духовной
семинарии

О

тношения византий‑
ской и русской куль‑
туры, в определённом
смысле, парадоксальны.
Несмотря на общую ре‑
лигию — православие —
и пришедшую вместе с ней
книжность, бросается в глаза,
что политический, социаль‑
ный и экономический строй
как Киевской Руси и княжеств
периода раздробленности, так
и московского периода име‑
ет мало общего с византий‑
ским. Несомненно, это долгое
время затрудняло подража‑
ние Византии даже в сфере
придворного церемониала

ТЕМА НОМЕРА
4

Исихазм
и Империя:
от Византии
к России
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и монархической идеоло‑
гии — оно началось только
после брака Ивана III с Со‑
фьей Палеолог, то есть уже
после падения Второго Рима.
Затем сознательная ориента‑
ция на византийский поли‑
тический опыт, совершенно
не характерная для русского
средневековья, постепенно
усиливалась в течение XVI
и XVII веков, вплоть до Петра
I. Иван IV, Алексей Михайло‑
вич, патриарх Никон, Фёдор
Алексеевич по своему поли‑
тическому «имиджу» уже
сознательно приближались
к византийским образцам. Это

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

тем более порази‑
поворотных собы‑
тельно, что в эти
тий: учреждения
два столетия
в Казанском
в сфере куль‑
университе‑
туры Россия,
те кафедры
наоборот,
византий‑
ского права
всё дальше
Михаилом
отходила
Магницким
от Византии
(1821) и про‑
и всё более
вокационной
приближа‑
лась к западной
публикации
культуре. Новей‑
первого «Фи‑
шие исследова‑
лософического
ния Александра
письма» Петра
Камчатнова по‑ Фёдор Иванович Тютчев
Чаадаева (1836),
казывают, ка‑
считавшего Ви‑
кое огромное
зантию причиной
всех дальнейших бед нашей
влияние на всю русскую
книжность и образованность
страны.
в XIV–XV веках оказал ви‑
В качестве ответа на этот
зантийский исихазм: массо‑
вызов «византизм» стано‑
вое проникновение афонских
вится славянофильским ло‑
книг «священнобезмолвству‑
зунгом, занимает важнейшее
ющих» произошло уже при
место в историософии Фёдора
Тютчева, а затем подхваты‑
преп. Сергии Радонежском,
вается Константином Леон‑
затем при Феофане Греке,
с новой силой продолжилось
тьевым, менее известным Тер‑
при преп. Ниле Сорском.
тием Филипповым и совсем
А болгарский ученик Григо‑
уж недооценёнными и полу‑
рия Синаита Феодосий создал
забытыми в истории русской
так называемую Тырнов‑
мысли Михаилом Соловьё
скую школу письменности,
вым и Николаем Черняевым.
влияние традиций которой
В 1890‑е годы первые публи‑
в России в какой‑то степени
кации по византинистике
ощущалось вплоть до времён
Петра I.
Угасший было к XVII веку
в России исихазм был вос‑
становлен преп. Паисием Ве‑
личковским и снова растёкся
широкой рекой по монасты‑
рям в XIX веке. Что касается
светского образованного рос‑
сийского общества, то всплеск
интереса к византийскому
наследию начался после двух

Преподобный Паисий
Величковский

начинают появляться на стра‑
ницах массовых литератур‑
ных журналов. При Академии
наук с 1894 года начинает
издаваться «Византийский
временник», существующий
и по сей день. Наконец, в тру‑
де Льва Тихомирова «Монар‑
хическая государственность»
(1905) один из томов специ‑
ально посвящён рассмотре‑
нию византийской монархии,
что тоже должно было способ‑
ствовать лучшему знакомству
русского читателя с наследи‑
ем империи ромеев.
Тем не менее, всего перечис‑
ленного было слишком мало.
Даже некоторые славянофи‑
лы (Иван Аксаков, Александр
Киреев) морщились при сло‑
ве «византизм». К началу
XX века византийское насле‑
дие в России оставалось в зна‑
чительной степени лозунгом,
мифологемой с минимумом
конкретно-исторического со‑
держания. Характерно, что
тема исихазма и наследия
№2 (43) июнь 2018

5

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

6

Тертий Иванович Филиппов

Михаил Осипович Меньшиков

Иван Сергеевич Аксаков

св. Григория Паламы, Гри‑
гория Синаита и других поч‑
ти не звучала в России даже
на страницах церковных изда‑
ний. Небольшая заметка Ми‑
хаила Соловьёва в 1896 году
в «Русском обозрении», с до‑
стоверным изложением сути
спора исихастов и варлаами‑
тов в середине XIV века, была
редчайшим исключением.
Уже имевшиеся труды Ива‑
на Киреевского и Памфила
Юркевича о сердечной мо‑
литве не были оценены сво‑
евременно и получат призна‑
ние лишь в XX веке. Степень

фантастичности представле‑
ний об исихазме, бытовавших
в то время, демонстрирует
простой, но скандальный
пример. Видный буржуаз‑
но-националистический пу‑
блицист Михаил Меньшиков
писал в 1905 году: «Насквозь
византийское, вышедшее (че‑
рез Ив. Киреевского) из Опти‑
ной пустыни, „православие“
славянофилов проникнуто
идеями гезихастов, афонских
мистиков XIV века, близ‑
ких к ереси».
Данная фра‑
за свидетель‑
ствует о том,
что русская
обществен‑
ность начала
XX века, кро‑
ме несколь‑
ких специа‑
листов, даже
не
знала,
что имен‑
но исихазм
признан

православной ортодоксией
на пяти соборах середины
XIV века в Константинополе,
а его противники отлучены
от Церкви. Удивительны ли
были после этого кошмарные
сцены времён афонской сму‑
ты 1912–1914 годов?
Свершившиеся потрясе‑
ния XX столетия обернулись,
помимо прочего, небывалым
взлётом русского богословия
на пепелище былого внешне‑
го могущества синодального
периода — взлё‑
том, ярко про‑
явившим себя
как в эмигра‑
ции, так и сре‑
ди оставших‑
ся в Советском
Союзе. Русские
теологи и фило‑
софы принесли
весть об умной
молитве на Запад,
откуда она рас‑
теклась по всему
миру и привела
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Святитель Григорий Палама

к серьёзному включению
исихастской проблематики
и в греческое православное,
и в католическое, и в англи‑
канское богословие.
Вместе с тем, в связи с новым
витком один аспект возрожде‑
ния исихазма в XX веке, на ко‑
торый практически не обра‑
щают внимания, настоятельно
требует осмысления. Речь идёт
о политическом измерении
исихазма. Безразличен ли
монаху, ищущему спасения
своей души и молящему‑
ся за весь мир в пустынном
уединении, политический

и общественный строй го‑
сударства? Или же здесь
можно говорить о каких‑то
вполне определённых
предпочтениях?
Разумеется, любые вол‑
нения мира сего были для
свт. Григория Паламы,
преп. Сергия Радонежско‑
го, Нила Сорского, Паи‑
сия Величковского прин‑
ципиально ниже главной
цели — стяжания обожения.
Однако тот факт, что все они
были отнюдь не безразличны
к мирской социально-полити‑
ческой борьбе, но в решающие
моменты лично принимали
в ней участие, не может быть
случайным.
С самого первого дня борь‑
ба паламизма с варлаамизмом
была абсолютно неотделима
от политической и социаль‑
ной борьбы, развернувшей‑
ся в Византии в середине
XIV века и вылившейся в раз‑
рушительную гражданскую
войну 1341–1347 годов.
В этой борьбе не на жизнь,
а на смерть столкнулись
не просто два придворных
клана, как это часто бывало,
а два движения с широкой об‑
щественной базой и полярны‑
ми мировоззрениями. Первая
партия называлась зилотами.

Лев Александрович Тихомиров

Её составляли «западниче‑
ская» династия Палеологов
и ориентировавшаяся на них
протобуржуазия, горожане,
торговцы, тесно связанные
с ростовщическим капиталом
морских держав, особенно Ге‑
нуи. Той самой Генуи, которая
вскоре будет организовывать
поход Мамая на Русь. Эта пар‑
тия, в извечных палеологов‑
ских традициях, регулярно
пыталась заключить унию
с папой и была враждебна
к туркам, хотя и не брезго‑
вала помощью сарыханских

Русские теологи и философы принесли весть
об умной молитве на Запад, откуда она
растеклась по всему миру и привела к серьёзному
включению исихастской проблематики
и в греческое православное, и в католическое,
и в англиканское богословие.
№2 (43) июнь 2018
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эмиров. Политическим лиде‑
ром этой партии стал Алексей
Апокавк. В философии зилоты
ориентировались на призем‑
лённое рационалистическое
толкование Аристотеля (са‑
мого по себе весьма рациона‑
листичного). Они были тесно

Преподобный Нил Сорский

8
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связаны с греками Южной
Италии. Именно там родились
Акиндин и Варлаам Кала‑
брийский — главный еретик,
противник Паламы, ставший
учителем византинофоба Пе‑
трарки и окончивший свои
дни католиком. Утверждение
об их приверженности к ра‑
ционализму не противоречит
неоплатоническим реминис‑
ценциям: средневековый и ре‑
нессансный неоплатонизм,
как показано в трудах Алек‑
сея Лосева, отличался край‑
ним разнообразием. Важно
то, что именно варлаамитская
версия неоплатонизма вела
к итальянскому гуманизму
и дальнейшей победе запад‑
ного модерна над христиан‑
ским средневековьем. Вся
магистральная линия новоев‑
ропейской философии, о чём
не раз говорили классики
русской философии XX века,
ведёт своё происхождение
от варлаамизма.
Вторую партию в Визан‑
тии XIV века возглавлял род
Кантакузинов. Её социальной
базой была земельная аристо‑
кратия, профессиональные
воины и монахи. Кантаку‑
зинисты воплощали консер‑
вативное, патриархальное
начало в общественной жиз‑
ни. Они были противниками
унии с папством и сторонни‑
ками союза с турками, то есть
«евразийской ориентации».
Желая в конечном счёте ког‑
да‑либо привести турок к кре‑
щению, исихасты на практике
относились к исламу внима‑
тельно и уважительно — име‑
ются в виду, в первую очередь,

Памфил
Данилович
Юркевич

т р у д ы
самого
свт. Гри‑
гория Паламы, тон которых
в этом отношении беспреце‑
дентен для византийского
богословия.
Накануне гражданской
войны и паламитских спо‑
ров раскол охватил все сто‑
роны жизни византийского
общества. Оформились про‑
тивостоявшие друг другу со‑
циальные слои, конкретные
аристократические роды
и семьи, отдельные области
и города. Получили закон‑
ченный вид их политические
и религиозные программы.
С одной стороны, варлаамизм,

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

открывавший с богословской
точки зрения дорогу к при‑
знанию filioque и к унии.
С другой стороны, паламизм,
вызвавший категорическое
неприятие у католического
Запада, прежде всего в Ита‑
лии (дискуссионным, однако,
остаётся вопрос о том, как бы
отнёсся к исихазму великий
мистик Майстер Экхарт, осу‑
ждённый папой в 1327 году,
— о сравнении Экхарта с Па‑
ламой ряд ценных трудов на‑
писал Михаил Реутин). Ка‑
толицизм, со времён Карла
Великого и поныне боящий‑
ся «чрезмерного онтологизма»
и потому отказавшийся от из‑
начального типа икон, не мог
принять тезиса о присутствии
божественных энергий в нет‑
варном свете и о реальном

Иван Васильевич
Киреевский

Преподобный Сергий
Радонежский

молитвенном приобщении
человека к ним. «Латиняне»,
посещавшие Византию, сме‑
ялись над исихазмом как над
тёмным суеверием. Известен
случай, когда европейцы на‑
смехались над учением Пала‑
мы, катаясь на лодках, после
чего внезапно утонули. Греки
восприняли этот случай как
доказательство молитвенной
силы св. Григория.
Разумеется, следует иметь
в виду, что в ходе граждан‑
ской войны отдельные лица
переходили из одного лагеря
в другой, настроение насе‑
ления и даже духовенства
отдельных городов также
часто менялось, а Сер‑
бия и Болгария пытались

Преподобный Григорий Синаит

вмешиваться в войну то на сто‑
роне Кантакузинов (вначале),
то на стороне Палеологов (в
конце). Однако это нисколько
не отменяет указанной выше
тенденции: победа программы
Палеологов значила движение
Византии в сторону филосо‑
фии Ренессанса, постепенной
секуляризации и обуржуа‑
зивания, победа программы
Кантакузинов предполагала
движение в противополож‑
ном направлении.
Сам свт. Григорий Палама
стал одной из крупнейших
фигур гражданской войны.
Его изгоняли, низвергали, не‑
законно «отлучали» от Церк‑
ви, брали в плен. Попав

С самого первого дня борьба паламизма
с варлаамизмом была абсолютно неотделима
от политической и социальной борьбы,
развернувшейся в Византии в середине XIV века
и вылившейся в разрушительную гражданскую
войну 1341–1347 годов.
№2 (43) июнь 2018
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Династия Палеологов

в неволю к турецким пиратам,
Палама проникся симпатией
к ним и сумел обратить мно‑
гих в православие, что нашло
отражение в его позднейшей
полемике с исламом. Даже та‑
кой строгий критик ислама
и ревнитель православия, как
Михаил Соловьёв, возглавляв‑
ший в конце XIX века всю рос‑
сийскую цензуру, усматривал
существенные черты сходства
между паламизмом и практи‑
ками суфиев‑дервишей.
Роль айдынского эмира
Умура и османского султана
Орхана, решительно высту‑
пивших на стороне Иоанна
Кантакузина, стала решаю‑
щей в войне — точно так же,
как роль язычников‑монголов

10
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ранее оказалась судьбоносной
для спасения России от запад‑
ного наступления в XIII веке
и от возможности подъёма
собственной русской прото‑
буржуазии. В войне 1341–
1347 годов турки, в отличие
от сербов и болгар, не стре‑
мились захватить куски ви‑
зантийской территории. Во‑
ины малоазийских бейликов
не раз срывали наступление
Алексея Апокавка и Палеоло‑
гов и прямо вступили в схват‑
ку с крестоносцами, которые
разрушили греческую Смирну.
Война, опустошившая мно‑
гие районы Византии и вре‑
менно сократившая её терри‑
торию в три раза, завершилась
победой кантакузинистов.

Пять поместных соборов ут‑
вердили исихазм в качестве
обязательного вероучения
и анафематствовали Вар‑
лаама и Акиндина. Иоанн
Кантакузин занял трон, став
императором Иоанном VI.
Позже он сам оставил престол,
ушёл в монастырь, написал

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

воспоминания и скончался
в возрасте 90 лет. Но возвра‑
щение на трон Палеологов
уже не могло реанимировать
византийское западничество
и варлаамизм в прежнем виде.
Хотя Палеологи и заключили
в 1439 году позорную Флорен‑
тийскую унию с папством,
но к тому времени из недр
исихастской традиции вышел
святитель Марк Эфесский,
сорвавший унию. И даже
на краю гибели в 1453 году
из Царьграда звучал гордый
голос Луки Нотары, наследни‑
ка «евразийских» традиций
кантакузинизма: «Лучше уви‑
деть в Городе царствующую
турецкую чалму, чем латин‑
скую тиару!»
Если бы в 1347 году с духов‑
ной помощью исихастов и во‑
енной помощью турок Иоанн
Кантакузин не победил бы, то,
по единодушному мнению со‑
ветских и западных историков,
«обуржуазивание» Византии
сблизило бы её путь с запад‑
ным. Начала бы формировать‑
ся политическая «эллинская»
нация, базирующаяся не на
наднациональном «ромей‑
ском» православии, а на апел‑
ляции к Древней Греции
(оккультный неоплатонизм

Гемиста Плифона в своём
политическом аспекте пред‑
полагал именно это). Рычаги
власти оказались бы у город‑
ских торговцев, а не землев‑
ладельцев и воинов. Возник‑
ло бы этнически однородное
греческое протобуржуазное
торговое государство, тесно
связанное с Ватиканом и Ге‑
нуей (либо Венецией, в за‑
висимости от политической
конъюнктуры) и враждебное
туркам. Возможно, впрочем,
что не одно государство, а пол‑
дюжины — в тех условиях это
было реалистичнее. Греки от‑
казались бы от тысячелетней
традиции имперского Рима.
Византия вполне могла бы
со временем стать страной,
близкой к сомнительному
статусу nation-state, лишив‑
шись своей цивилизационной
самобытности и историче‑
ской миссии, которую нель‑
зя измерить материальными
ценностями.
И тогда, конечно, греки бы
олатинились и на бытовом
уровне, не только на догма‑
тическом. Михаил Соловьёв
писал об опыте создания ев‑
ропейских феодальных кня‑
жеств в Греции XIII–XVI ве‑
ков: «С общеисторической
точки зрения, эпоха влады‑
чества франков приводит
к тому выводу, что Западная

Свт. Марк Эфесский

Европа не может утвердить
своё господство в православ‑
но-восточном мире… Народы
Востока… имея свои особен‑
ные исторические идеалы,
цели и взаимные счёты, ни‑
когда не войдут в духовную
сферу романо-германской
Европы, и всякая попытка
залучить их в эту сферу бу‑
дет насильственною и неу‑
дачною». Но такие попытки
предпринимались — и не раз.
Симптоматично, что в ходе
гражданской войны моря‑
ки-зилоты на несколько лет
установили в Фессалониках
своеобразную «республику»,
близкую по духу к итальян‑
ским городам. В ней осущест‑
влялось самоуправление, фак‑
тически власть принадлежала

Свт. Григорий Палама и его сторонники
не только непрестанно практиковали
молитву Иисусову и достигали созерцания
нетварного света, но активно занимали вполне
определённую политическую позицию.
№2 (43) июнь 2018
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Двойной портрет Иоанна
Кантакузина

торгово‑ремесленным слоям,
пока город не был взят Канта‑
кузином. По своей судьбонос‑
ности и драматичности этот
эпизод можно сравнить только
с ликвидацией Новгородского
государства Иваном III спу‑
стя почти полтора столетия.
В конце XIX века видный рус‑
ский философ Пётр Астафьев
писал, что если бы Москва
своевременно не покончила
с вольностями торгового Нов‑
города, то риск обуржуазива‑
ния мог бы распространиться
на всю страну. По этой же при‑
чине столь важно было взятие
Салоник войсками исихаст‑
ской партии.
История возникновения
и утверждения исихазма на‑
глядно показывает, что свт.
Григорий Палама и его сто‑
ронники не только непрестан‑
но практиковали молитву Ии‑
сусову и достигали созерцания
нетварного света, но активно
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занимали вполне определён‑
ную политическую позицию
с ориентацией на сакральную
ромейскую монархию, с ие‑
рархичным военно-бюрокра‑
тическим строем в противопо‑
ложность протобуржуазным
тенденциям гуманистов‑вар‑
лаамитов. Уже совсем скоро
преп. Сергий Радонежский
также чётко обозначит свою
позицию, — и во время усо‑
бицы нижегородских князей,
и накануне Куликовской бит‑
вы, поддержав курс великого
князя Дмитрия Ивановича.
Русь упомянута здесь
не случайно. Обе стороны
гражданской войны в Визан‑
тии всерьёз интересовались
русскими делами. Причём
варлаамиты последовательно
пытались сговориться с вели‑
ким князем литовским Оль‑
гердом и отделить половину
всех русских земель во главе
с Киевом в особую митропо‑
лию, в то время как исиха‑
сты-кантакузинисты столь же
настойчиво защищали цер‑
ковное единство Руси во главе
с митрополитом Феогностом,
пребывавшим в Москве. Пер‑
вый раз варлаамиты пытались
отделить Галицкую митропо‑
лию в 1342 году; второй раз
они поддержали узурпатора

Романа, объявившего себя
митрополитом Галицким
и постепенно захвативше‑
го более половины русских
епархий в свое подчинение
(1355–1361). Но каждый раз
патриархи-исихасты восста‑
навливали справедливость
и выступали за сохранение
единой митрополии всея Руси
навечно.
Таким образом, социаль‑
но-политические вопросы
оказались далеко не безраз‑
личными для исихазма вре‑
мён Паламы. В определён‑
ной степени не так уж был
неправ вышеупомянутый
Меньшиков, заметив род‑
ство паламитского идеала
с консервативными славяно‑
фильскими теориями в новой
истории России. Очень важен
контекст, в котором Меньши‑
ков обличал исихазм в статье
«Суть славянофильства». Не‑
сколькими строчками выше
он упрекал славянофильство
в том, что в нём нет ничего
собственного русского, а толь‑
ко «греко-сирийское, монголь‑
ское и немецкое». Любопытно,
что эта характеристика была
бы верна и для «ромейского»
исихазма XIV века, как мы
видели, враждебного этни‑
ческому греческому наци‑
онализму, зато связанному
со святоотеческими тради‑
циями сирийско-египетско‑
го монашества, с протурецкой
геополитической ориентаци‑
ей, а если вспомнить Экхар‑
та, то и немецкий элемент
окажется в наличии. Вот
почему последовательные
националисты‑западники

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

не приемлют ни византий‑
ское, ни тюрко-монгольское,
ни консервативное немец‑
кое начало в истории России.
Недаром, бросив первый ка‑
мень в Паламу, Киреевского

и «византийское „правосла‑
вие“» вообще, Михаил Мень‑
шиков затем разразился фи‑
липпиками против «насквозь
ордынского „самодержавия“
славянофилов» и «насквозь

Таков урок Византии, давшей одновременно
образцы и высочайшей святости отшельников,
и высокой духовности святых, активно
действовавших в миру.

немецкой идеи „народно‑
сти“». А его заочный оппонент,
Михаил Соловьёв, напротив,
провозглашал, что «другого
знамени для всемирно-исто‑
рической роли, как православ‑
ная империя древнехристиан‑
ского Востока, мы не найдём,
без него же наше историческое
положение, наше распростра‑
нение на полсвета не имеет
оправдания и смысла».
Действительно, связь меж‑
ду богословскими учениями
и социально-политически‑
ми практиками всегда при‑
сутствует, причём как кос‑
венная, не прямолинейная.
И она неизменно является
взаимной. Этим объясняет‑
ся то, что в императорской,
военно-бюрократической,
многоэтнической Византии
с «евразийской» геополити‑
ческой ориентацией партии
кантакузинистов создались
наиболее благоприятные ус‑
ловия для расцвета уходящей
корнями в раннее средневеко‑
вье, во времена Отцов Церк‑
ви практики умной молитвы
и созерцания Фаворского све‑
та. Потому и в России и Румы‑
нии — странах, переживших
возрождение исихазма в пер‑
вой половине XX века, — па‑
ламитская и имяславческая
религиозная ориентация ока‑
залась тесно связанной с той
же самой социально-поли‑
тической ориентацией. Вряд
ли нужно лишний раз под‑
чёркивать принципиальный
консерватизм плеяды вели‑
чайших русских мыслителей;
однако и греческие, и сербские,
и румынские отцы-исихасты
№2 (43) июнь 2018
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вера формирует целостного человека
и потому имеет вполне естественное
воплощение во всех сферах жизни.

минувшего столетия тоже ни‑
когда не скрывали своей вов‑
лечённости в общественные
дела со вполне определённых
позиций.
Достойно упоминания имя
пожилого румынского генера‑
ла, героя Первой мировой вой‑
ны, который с воодушевлени‑
ем возглавил то всенародное
массовое движение, члены
которого систематически об‑
ращались к практикам умной
молитвы Иисусовой. Этого ге‑
нерала звали Георге Канта‑
кузино-Граничерул, и он был
прямым потомком младшей
ветви византийских Канта‑
кузинов, после падения Кон‑
стантинополя обосновавших‑
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ся в Валахии
и Молдавии.
Военно-ари‑
стократиче‑
ское измере‑
ние исихазма
повторилось
спустя шесть
веков с уча‑
стием того же
самого рода.
Вряд ли могут
быть сомнения
в промысли‑
тельности такой
преемственно‑
сти.
Итак, средневековые им‑
пульсы первоначального
исихазма остались неизмен‑
ными и в новейшее время.
В этом смысле исихазм как
утверждённое учение Пра‑
вославной Церкви не может
быть даже мысленно отделён
от обстоятельств его возник‑
новения в Византии середины
XIV века. Кантакузинизм с его
имперско-монархической, ан‑
тибуржуазной и даже некото‑
рой «евразийской» направ‑
ленностью был политическим
измерением паламизма, част‑
ным приложением его духов‑
ных принципов к низшей
сфере мирских дел. Подобно
этому «византистские» по‑
литические идеалы, воспе‑
тые Константином Леонтье‑
вым (монахом Климентом),

в условиях России и Румынии
XX века оказались неотдели‑
мы от сугубо богословского
измерения исихазма.
В этом и состоит тот урок,
который пока ещё недостаточ‑
но усвоен современной мыс‑
лью: вера формирует целост‑
ного человека и потому имеет
вполне естественное вопло‑
щение во всех сферах жизни.
Таков в том числе и урок Ви‑
зантии, давшей одновременно
образцы и высочайшей свято‑
сти отшельников, и высокой
духовности святых, активно
действовавших в миру. Урок
православной цивилизации,
сумевшей на протяжении ты‑
сячи лет воплощать данные
Православием задачи в госу‑
дарственной, политической
сфере. И победа исихазма в се‑
редине XIV века была послед‑
ним столь ярким торжеством
в Византии, сразу же передав‑
шей эстафету Руси.

Татьяна Зуйкова

Новгородская
монументальная
живопись
XII века

ИЩИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ

М

ногогранная и яркая
страница в истории
русского средневеко‑
вого искусства — нов‑
городская монумен‑
тальная живопись
XII века. До наших дней до‑
шло не так много памятников
данного периода, но даже те,
что сохранились, отражают
историческую канву полити‑
ческих и культурных событий
далёкого столетия.
Распад централизованного
государства (Киевской Руси)
и образование Новгородской
республики, постепенное уга‑
сание авторитета княжеской
власти и возвышение бояр‑
ской верхушки, ученичество
у византийских мастеров
комниновской 1 классики
и комниновского «динами‑
ческого стиля», осмысление
греческого наследия и попыт‑
ка выработки собственного
живописного стиля, который
впоследствии станет осно‑
вой традиции новгородской
школы иконописи, — всё это
нашло своё отражение во фре‑
сковых циклах XII века.
Живопись того времени
тесно связана и с истори‑
ей XX века. В начале сто‑
летия на фоне интереса
к древнерусскому искусству
в новгородские земли сна‑
ряжались специальные экспе‑
диции Санкт-Петербургского

1
Комниновским назван период в истории византийской иконописи по имени правящей династии:
с 1056 до 1204 года (это условные
границы данного периода) Комнины
были наиболее частыми на византийском престоле.
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университета и Русского ар‑
хеологического общества
с целью изучения и научно‑
го копирования старинных
росписей. Самым частым
объектом исследования была
церковь Спаса Преображения
на Нередице (1198).
Во время Великой Отече‑
ственной войны, уже осе‑
нью 1941 года, в результате
артиллерийских обстрелов
храм был превращён в руи‑
ну. Но благодаря большому
количеству копийного мате‑
риала и самоотверженному
труду реставраторов в после‑
военный период нередицкий
фресковый цикл удалось ча‑
стично восстановить. И сегод‑
ня мы можем видеть во вновь
отстроенном соборе древние
росписи, собранные из ку‑
сочков и вновь нанесённые
на стену.
Стилистически памятни‑
ки XII века можно разделить
на три группы:
представляющие клас‑
•
сический комниновский
стиль живописи,

• образцы «комниновско‑
го динамизма»,
• иллюстрирующие по‑
пытку выработки соб‑
ственного художественного
языка.

Новгородские
памятники
комниновской
классики
К этой группе можно отнести
живопись собора Святой Со‑
фии (1045–1050) в Великом
Новгороде и три фресковых
комплекса, расположенных
в храмах, которые были по‑
строены в первой четверти
XII века, — Никольский со‑
бор на Ярославовом Дворище
(1113–1136), Георгиевский со‑
бор Юрьева монастыря (1119–
1130), собор Рождества Бого‑
родицы Антониева монастыря
(1117–1122).
Храм Святой Софии стро‑
ился в середине XI века,
но более полстолетия стоял
не расписанным, его украша‑
ли лишь иконы и единичные
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фресковые изображения,
из которых до наших дней до‑
шла композиция со святыми
Константином и Еленой, изо‑
бражёнными по сторонам об‑
ретённого ими Святого Креста.
Этот образ выполнен по су‑
хой штукатурке, в нём отсут‑
ствует конечная проработка
полутонами, зато присут‑
ствует уверенный рисунок,
характерный для комнинов‑
ского стиля тип ликов, рас‑
краска локальными цветами,
что свидетельствует о том, что
выполнял эту работу худож‑
ник-иконописец, знакомый
с византийскими иконными
образцами, но не знавший за‑
конов монументальной жи‑
вописи. И более широко, это
свидетельствует о том, что
в Новгороде во второй поло‑
вине XI века не было профес‑
сиональных художников-мо‑
нументалистов.
Лишь в 1109 году на сред‑
ства, завещанные епископом
Новгородским Никитой, для
росписи собора прибыли
«мастера от грек». Именно
прибывшей артели суждено
было заложить основы новго‑
родской художественной тра‑
диции и, привлекая к работе
местные иконописные силы,
обучая основам монументаль‑
ного письма, создать образец,
на который будут опираться
художники ещё не одного
столетия.
От тех фресок сохранились
фигуры пророков, написан‑
ные в простенках центрально‑
го барабана храма, и несколь‑
ко фигур святителей в алтаре.
Пропорции всех персонажей
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отличаются массивностью,
утяжелённостью, плотностью,
из-за чего может показаться,
что роспись выполнена в ар‑
хаичном для византийских
мастеров начала XII века

македонском стиле, характе‑
ризующимся как раз объём‑
ными пропорциями.
Однако подобное решение
продиктовано, скорее, эсте‑
тическими идеалами тех
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людей и той среды, в которой
работали живописцы: образы
святых на новгородских ико‑
нописных памятниках разных
столетий чаще всего отлича‑
ются некоторой грузностью
и угловатостью пропорций —
вероятно, вытянутые, облег‑
чённые фигуры, характерные
для комниновского стиля,
не сразу были восприняты
в северных землях. Лики же
отличаются эмоционально‑
стью, очищенной от земных
страстей, нарочито укруп‑
нёнными чертами, широко
раскрытыми глазами, причём
не обращёнными внутрь себя
и не отрешёнными, а активно
воздействующими на зрите‑
ля, — вот те черты, которые
позволяют отнести памятник
к комниновской классике.
№2 (43) июнь 2018
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Никольский собор на Ярославовом Дворище строился
в Новгороде в ту пору, когда
эти земли ещё были частью
единой Киевской Руси. Од‑
нако тот факт, что Мстисла‑
ву Владимировичу пришлось
возводить свой храм не на цен‑
тральной и статусной (Софий‑
ской) стороне города, а на дру‑
гом берегу Волхва, на Торговой
стороне, где в основном жил
люд попроще, свидетельствует
о значительном упадке авто‑
ритета князя как правителя
в боярской среде. Хотя в архи‑
тектурном облике собора его
заказчик всё ещё стремится
подчеркнуть княжескую силу
и мощь (храм во многом повто‑
ряет формы и размеры собора
Святой Софии), история его
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возведения — свидетельство
о выборе Новгородом в даль‑
нейшем республиканского
пути развития.
Николо-Дворищенский
собор расписывала та же
артель «мастеров из грек».
В юго-западном углу нартекса

сохранились фрагменты
композиции «Страшный
суд» — и это одно из первых
изображений данной темы
в древнерусском искусстве.
Изображение Страшно‑
го суда создавалось с целью
не запугать прихожан, но за‑
ставить их задуматься о своих
грехах и образе жизни: «по‑
кайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное» (Мф. 4: 17).
Центральной темой росписи
Никольского собора явилась
тема покаяния, поэтому кро‑
ме традиционных изображе‑
ний мучений (фрагментар‑
но сохранившихся образов
блудниц, обвитых змеями,
и грешников, тонущих в ог‑
ненном потоке), в повество‑
вание о втором Пришествии
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включены сцены «Богач в аду»
и «Иов на гноевище».
Стилистически фрески от‑
личаются монументально‑
стью, обобщённостью форм
и вместе с тем живой выра‑
зительностью и жизненной
правдой в изображении дета‑
лей. Стоит обратить внимание
на то, как художники переда‑
ют, насколько неприятен жене
Иова тот недуг, который пре‑
вратил её мужа в немощного,
смердящего человека. Она
отворачивается от супруга,
но вместе с тем со смирением

исполняет свой долг и забо‑
тится о нём.
Мысль о неизменной мило‑
сти Господа подчёркивается
введением в декоративное
убранство храма образа Ла‑
заря Четырёхдневного, что
расположен в просветной
арке между алтарём и диа‑
конником. «Господи! Ты вывел
из ада душу мою и оживил меня,
чтобы я не сошёл в могилу. Ты
обратил сетование моё в ликование, снял с меня вретище
и препоясал меня веселием» (Пс.
29: 3, 4, 12).
№2 (43) июнь 2018
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Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря строился преподобным
Антонием, который был, ско‑
рее всего, выходцем из Ки‑
ево-Печёрской лавры (хотя
поздняя житийная традиция
приписывает ему итальян‑
ское происхождение) и мо‑
нахом-проповедником, при‑
несшим в новгородские земли
основы монашеской культуры
и ставшим основателем пер‑
вого здешнего монастыря.
Несмотря на отсутствие
поддержки светских и цер‑
ковных властей, Антонию
удалось выстроить большой
собор Рождества Богородицы
и в 1125 году расписать его.
Для этого им, предположи‑
тельно, были приглашены
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мастера из Киева, а также
активно привлекались мест‑
ные художники, прошедшие
выучку у артели, украшавшей
Софийский и Никольский со‑
боры (поэтому антониевские
фрески стилистически отли‑
чаются от двух предшествую‑
щих памятников).
Живописный цикл собо‑
ра Рождества Богородицы
имеет гораздо более полную
сохранность нежели преды‑
дущие. Здесь можно увидеть
и характерный для новгород‑
ской традиции двухъярусный
святительский чин, и сцены
из жития Иоанна Предтечи,
и протоевангельские сце‑
ны, и сцену Благовещения,
а также фигуры преподобных
и целителей.

Фрески выполнены в общей
стилистике новгородской мо‑
нументальной живописи на‑
чала XII века, однако имеют
ряд новых черт.
1. Стандартизация худо‑
жественных принципов,
подчинение их единой си‑
стеме. Интерьер антониев‑
ского собора выглядит цель‑
но и целостно по колориту
и по масштабности соот‑
несения живописи и архи‑
тектуры, будто писан одним
мастером. Это возвышает
выразительность ансам‑
бля в целом, но нивелирует
индивидуальность каждого
художника в отдельности.
2. «Лепка» ликов светом
и тенью, нарочито небреж‑
ная, нервная прорисовка
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черт лица, вносящая в об‑
раз темпераментность
и графичность.
3. Контраст между скульп
турно проработанным ли‑
ком и плоской фигурой.
4. Эмоциональная откры‑
тость, граничащая с экзаль‑
тацией, становится мерой
выражения молитвенного
напряжения образа.
Все эти новые черты в даль‑
нейшем будут способствовать
кристаллизации местных вку‑
сов в новгородском иконопи‑
сании и послужат основой для
сложения собственной ико‑
нописной школы. В будущем,
когда в результате феодаль‑
ной раздробленности и тата‑
ро-монгольского ига Новго‑
род окажется в относительной
изоляции от православного
византийского мира, ему бу‑
дет на что опираться и из чего
черпать вдохновение.
Георгиевский собор Юрьева монастыря был расписан
№2 (43) июнь 2018
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в 1130 году артелью, которая
сложилась на основе брига‑
ды, работавшей в Антони‑
евом монастыре. Таким об‑
разом, про этот собор можно
сказать, что его фресковое
убранство впервые выполня‑
ли собственно новгородские
мастера. От всего живопис‑
ного ансамбля до нас дошли
только росписи башни собора,
которая была предназначена
для уединённой монашеской
молитвы, поэтому вся её деко‑
рация являет собой дух аскезы
отшельничества, отречения
от мира.
Башня представляет со‑
бой винтовую лестницу

с небольшим помещением
наверху — капеллой. По всей
высоте винтовой лестницы
в стенах башни были устро‑
ены специальные ниши для
творения Иисусовой молит‑
вы. У нижних ступеней ниши
были маленькие, в них можно
было только заползти на ко‑
ленях, но по мере того, как
монах поднимался по ступе‑
ням вверх, ниши становились
всё больше и выше, а у самой
капеллы была устроена ниша
в полный рост. Около ниш со‑
хранились фрагменты роспи‑
сей с образами, символизиру‑
ющими грехи, пороки, а также
добродетели, они призывали
№2 (43) июнь 2018
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к очищению и покаянию через
молитву.
Когда уже выпрямившийся
монах заходил в капеллу, то его
взору открывались изображе‑
ния Богородицы, Спасителя,
святого Георгия, святителей
и преподобных. Живопись
исполнена в скупом колори‑
те, фоном служит белый тон
левкаса, будто очищенный
от всего мирского и земного.
Фигуры подчёркнуто уплоще‑
ны, лики живописны, одна‑
ко обилие пробелов лишает
лик красивости, но придаёт
духовную чистоту. Это суро‑
вое искусство пронизано ду‑
хом аскезы и свидетельству‑
ет о том, насколько Новгород
активно впитывал в себя раз‑
нообразные грани византий‑
ской культуры. Усиление роли
пробелов в достижении общей
выразительности образа гово‑
рит о том, что искусство север‑
ных земель шло в ногу со сти‑
листическими поисками всей
православной ойкумены.

Памятник
«комниновского
динамизма»
В основе динамического сти‑
ля лежал доведённый до мак‑
симальной выразительности
принцип линейной стилиза‑
ции и контрастной световой
проработки форм. Белильные
блики наполняли форму све‑
том и лишали её материаль‑
ности, позволяли подчеркнуть
аскетичность и молитвенное
сосредоточение. Фигуры
изображаются в постоянном
движении, даже фронтально
изображённые персонажи
лишаются статики и напол‑
няются динамикой за счёт ло‑
маных линий, извивающихся
и струящихся складок одежд.
Георгиевская церковь
в Старой Ладоге — самый
грекофильский памятник
из всех созданных в Новгороде
во второй половине XII века.
Фресковый ансамбль сохра‑
нился не полностью, одна‑
ко имеющиеся фрагменты

вполне позволяют составить
впечатление о содержании
и стилистике всей росписи.
В куполе изображено Возне‑
сение Господне, в алтаре фраг‑
ментарно сохранились компо‑
зиции «Служба святых отцов»,
«Евхаристия» и Богоматерь
тронная в конхе (полукупо‑
ле) апсиды. В жертвеннике —
сцены богородичного цикла,
в диаконнике — «Чудо Геор‑
гия о змие» — одна из первых
композиций на Руси на эту
№2 (43) июнь 2018
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тему. В основном объёме хра‑
ма — частички христологи‑
ческого цикла, в содержании
которого раскрывается ос‑
новной христианский догмат
о Боге Сыне как искупителе
и жертве. На западной стене
— «Страшный суд».
Ладожские фрески облада‑
ют архитектонической выра‑
зительностью, когда по мере
движения к алтарю увели‑
чивается масштаб фигур,
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подчёркивая тем самым ли‑
тургическую значимость ал‑
тарного пространства. Кроме
того орнамент в декоре собора
расположен таким образом,
что выделяет конструктив‑
ный каркас храма, а фигуры
отдельно стоящих святых об‑
рамляются арочками.
Необычно колористическое
решение: весь живописный
цикл выполнен локальными,
чистыми, но сильно разбелён‑
ными красками, — благодаря
такому облегчённому коло‑
риту весь ансамбль Георгиев‑
ского храма смотрелся лёгким
и светлым практически при

любом освещении, что было
особенно актуально в условия
русского Севера.
Формы всех изображённых
фигур строятся не столько ри‑
сунком, сколько белильными
высветлениями. Изгибы и ли‑
нии пробелов на ликах зача‑
стую лишены анатомической
логики и дематериализуют
изображения, освобождая их
от земной тяжести.
В «Чуде Георгия о змие»
контраст между развеваю‑
щимся плащом святого и ста‑
тикой самой фигуры придаёт
композиции геральдическое
звучание, впоследствии
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акцентировка данного кон‑
траста станет отличительной
чертой иконных композиций
на эту тему.

Памятники собственно
новгородской традиции
Церковь Благовещения в Аркажах была расписана
1189 году, и от этого времени
фрески сохранились лишь
на стенах (до сводов) в восточ‑
ной части храма, остальные
погибли в результате много‑
численных перестроек.
В алтаре — двухъярусная
композиция «Служба святых
отцов», в жертвеннике под‑
робное повествование (20
сцен) о детстве Богородице,
диаконник — житие Иоан‑
на Предтечи. В стилистике
№2 (43) июнь 2018
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аркажских фресок проявилась
местная традиция, возникшая
не без участия греческих ху‑
дожников и реализующая об‑
щие для всего византийского
мира идеалы монашеской
аскезы, но в значительной
степени окрашенная новго‑
родским духом.
1. Намеренно форсиру‑
ются все художественные
приемы, свойственные
динамическому стилю:
пробелы испещряют лики
святых множеством мор‑
щин и линий, что рождает
образ полной суровой аске‑
тичности и мистического
напряжения.
пропор‑
2. Мо щ н ы е
ции фигур, гипертрофи‑
рованные черты ликов,
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широко расставленные гла‑
за, рельефные лбы, крупные
носы — всё это указывает
на опору в создании образов
на новгородский тип внеш‑
ности, а не на греческий.
3. Непосредственность,
прямолинейность, искрен‑
ность в передаче духовного
горения.
4. Живопись не имеет та‑
кой архитектонической
связи с архитектурой (как,
например, в Старой Ладо‑
ге), а превращается в ковёр
из повествовательных сцен,
орнаментов и фигур.
Всё это придаёт фрескам
почвенное звучание и созда‑
ёт основу для развития соб‑
ственного художественного
языка, который ещё более

полно проявится в послед‑
нем памятнике XII столетия —
храме Спаса Преображения
Господня на Нередице, о ко‑
тором упоминалось и выше
(расписан в 1199 году).
Церковь Спаса на Нередице возводилась князем
Ярославом Владимировичем
в память о своих двух ско‑
ропостижно скончавшихся
сыновьях.
До 1941 года сохран‑
ность фрескового цикла
этого уникального храма
была достаточно хорошей.
Но в Великую Отечествен‑
ную войну Спас-Нередица
сразу же оказалась в районе
активных боевых действий,
под непрерывными обстре‑
лами. В результате от церкви
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сохранилась только восточ‑
ная часть, практически все
росписи были утрачены. По‑
сле войны руины храма были
законсервированы и началась
долгая и многолетняя работа
реставраторов по поиску уце‑
левших фрагментов фресок
в той горе мусора и обломков
здания, которую являл собой
храм. Когда все возможные
осколки фресок были собра‑
ны, а стены церкви отстрои‑
ли заново, реставраторы, как
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мозаику, стали наклеивать
на них живописные кусочки.
Благо храм Спаса Преобра‑
жения на Нередице был хо‑
рошо изучен и описан ещё
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в дореволюционный период,
и в распоряжении восстано‑
вителей имелось большое ко‑
личество копий схем его фре‑
сковых циклов и отдельных

ИЩИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ

сцен. На сегодняшний день
восстановлена приблизи‑
тельно пятая часть его из‑
начального живописного
убранства, многие фрагменты
остаются законсервированны‑
ми, ибо даже при наличии
современных технологий
собрать их представляется
маловозможным.
По восстановленным фре‑
скам и копийному материалу
можно судить о том, что со‑
держание росписи во многом
определялось княжеским за‑
казом и имело погребальный
характер, что видно из под‑
бора сюжетов и персонажей.
Наиболее красноречиво сви‑
детельствует об этом ктитор‑
ская композиция в аркосолии,
где планировалось захороне‑
ние самого Ярослава Влади‑
мировича. В этой сцене князь
преподносит Христу модель
своего храма.
Купольное Вознесение,
Богоматерь Оранта в конхе
апсиды, Евхаристия, двухъ‑
ярусный святительский чин,
образы, которые развивают
догматические идеи о Хри‑
сте как Жертве, Искупителе
и Великом архиерее, призва‑
ны обеспечить и подчеркнуть
единство земной и небесной
литургии.
В нередицкой живопи‑
си продолжены тенденции,
обозначенные в аркажском
храме. Здесь художники так‑
же пренебрегают архитекто‑
нической связью живописи
и архитектуры, стенопись
создает своё собственное про‑
странство, не развивая и обо‑
гащая архитектурное, а скорее

растворяя его. Резкий и струк‑
турно ясный рисунок ликов
обладает полным набором
типично новгородских черт.
Широкая размашистая ма‑
нера письма, эпическая мас‑
штабность и жизненность об‑
разов создают неповторимую
атмосферу памятника, в ко‑
торой присутствует откры‑
тость и непосредственность
новгородцев, попытавшихся
воплотить своё представле‑
ние о Царствии Небесном.

Преобладают очищенные цве‑
та, свет не иссушает плоть, но,
преображая её, придает выра‑
зительную пластичность.
Таким образом, за XII сто‑
летие в Великом Новгоро‑
де закладывается прочный
фундамент для развития мо‑
нументального, величествен‑
ного, сурового, прямолиней‑
ного, отчасти тяжеловесного,
но очень жизненного художе‑
ственного языка собственной
иконописной традиции.
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От Византии
до Руси —
осторожная
миссия
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«И

дите и научите
все народы» —
казалось бы, эти
слова Христа, об‑
ращённые к своим
ученикам, опреде‑
ляют деятельность христиан‑
ской Церкви на все времена.
Однако на практике всё оказа‑
лось не так однозначно. В ви‑
зантийской «Повести о заклю‑
чённом бесе» рассказывается,
что однажды авва Лонгин,
поймав беса, заставил его
рассказать, какими способами
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тот отнимает у монахов воз‑
можности на спасение души.
Среди прочих козней бес пове‑
дал и о следующей: «Это я… от‑
правляю их в страну варваров
под предлогом учительства».
Документ этот свидетель‑
ствует об очень осторожном
отношении к миссионерской
деятельности в Византийской
империи.

Язычники и варвары
Путь миссионера — это чаще
всего путь мученика. Неуди‑
вительно, что даже в первые
века христианства его изби‑
рали немногие. Собственно
сам термин «миссионерство»
характерен, скорее, для За‑
падной Церкви. В Восточной
Церкви он звучал по-гречески
как «священноапостольство»
и воспринимался как деятель‑
ность учеников Христовых —
апостолов, а вовсе не всех
христиан.
Тем более усугубилось это,
когда христианство переста‑
ло быть гонимой религией,

а стало религией государ‑
ственной. Такой поворот не‑
избежно привёл к снижению
христианской мотивации,
а значит и потребности в том,
чтобы передавать свою веру
другим.
В современной Православ‑
ной Церкви есть замечатель‑
ная традиция, отсылающая
нас к апостольским време‑
нам. Это чтение Евангелия
на разных языках во время
пасхального богослужения
в память о том, что Благая
весть обращена ко всем на‑
родам. Однако существует
путаница в той части — кого
именно понимать под «все‑
ми народами»? В современ‑
ном понимании речь идёт
о людях разных нацио‑
нальностей, проживающих
по всему земному шару, неза‑
висимо от их религии, языка
и культурного уровня.
Но велика вероятность, что
в ранней Церкви под «всеми
народами» были восприняты
только язычники, прожива‑
ющие в границах Римской,

а затем и Византийской им‑
перии, то есть представители
эллинского мира. О крещении
варваров, стоявших вне этих
границ, речи вообще не шло.
Историк-византинист Сергей
Аркадьевич Иванов припи‑
сывает это ромео-греческому
снобизму, который не позво‑
лял византийцам восприни‑
мать варваров как равных
себе. То есть «министерство
по делам варваров», которое
занималось изучением «ди‑
ких» народов, в Византий‑
ской империи существовало,
а вот программа их христиа‑
низации — нет. Конечно, от‑
дельные эпизоды обраще‑
ния к христианству
представителей
варварских наро‑
дов имели место,
но это был ре‑
зультат про‑
поведи ир‑
ланд‑
ских

и сирийских
монахов, от‑
дельных под‑
вижников,
проповедни‑
ков из ере‑
тических
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околохристианских сект, не‑
редко — интереса и инициа‑
тивы самих варваров, но не
Византийской империи.
Таким образом, в то время
как в Западной Церкви мис‑
сионерство было поставлено
на широкую ногу, Восточная
Церковь прибегала к нему
только в вынужденных ситу‑
ациях, которые и восприни‑
мались более как исключе‑
ние, лишь подтверждающее
правило.
И всё же неверным будет
утверждение, что идея мис‑
сионерства в Византии совсем
отсутствовала. Хотя бы пото‑
му, что даже до наших вре‑
мён дошёл призыв святителя
Иоанна Златоуста, обращён‑
ный к монаху-отшельнику:
«Покинь свои горы и оставь
там свою бесплодную склон‑
ность, которая не может по‑
служить ни людям, ни Богу.
Возьми посох и отправься

на низвержение идолов в Фи‑
никии». Вероятно, благодаря
и этому призыву спустя века
стала возможна знаменитая
«славянская миссия», во мно‑
гом определившая дальней‑
шую судьбу православия.

Славянская миссия
Единственным разумным до‑
водом приведения варваров
ко Христу воспринимались
соображения безопасности
империи. Пусть вчерашний
беспощадный враг станет
другом и вассалом. Не зря же
византийская дипломатия
снискала себе больше славы,
чем византийская армия.
В 860 году племя «руссов»
осаждает Константинополь.
И хотя их атаку успешно
удаётся отбить, константи‑
нопольский Патриарх Фотий
понимает, что это временная
победа, и единственная воз‑
можность избежать нового
этот
натиска — обратить

дикий народ в христианство,
сделав его таким образом за‑
висимым от Византии, а зна‑
чит безопасным для неё.
Так начинается славянская
миссия. Впрочем, есть мнение,
что никакого продуманного
славянского проекта в импе‑
рии не существовало, а миссия
к славянам была во многом
личной инициативой святых
братьев Кирилла и Мефодия.
Так или иначе, но именно она
оказалась успешной. Изучая
её, можно составить представ‑
ление о политике Византии
на территориях, обращённых
к христианству, здесь же очень
ярко выплывают миссионер‑
ские разногласия с Западной
Церковью.
Успешность миссии солун‑
ских братьев в Моравии объ‑
ясняется тем, что проповедь
велась на языке просвещаемо‑
го народа. Кирилл и Мефодий
свободно владели славянским
языком. Кирилл составил
сл а в я н ‑ скую азбуку и на‑
чал работать
над пере‑
водом Би‑
блии ещё
до начала

В Е РА ОТ С Л Ы Ш А Н И Я

служения. Сама идея пере‑
водов Священного Писания
и богослужебных текстов была
революционной. На Западе
в этот момент существовало
убеждение, что для выра‑
жения христианской веры
подходят только три языка:
еврейский, греческий и ла‑
тинский. Однако несмо‑
тря на папские
запреты о со‑
вершении бо‑
гослужений
на славян‑
ском языке
и в целом не‑
простую исто‑
рию славян‑
ской

миссии, последствия её ока‑
зались колоссальны, намно‑
го превзойдя самые смелые
ожидания миссионеров.
Надо отметить: если в на‑
чале пути Византия была
достаточно требовательна
к присоединённым народам,
нередко налагая на них «бре‑
мена неудобоносимые», то со
временем путём
проб и ошибок
заметно смяг‑
чила свою
политику.
Так, в сла‑
вянской мис‑
сии явственно
проглядывают
черты,

которые потом станут свой‑
ственны для миссионерской
деятельности Русской Право‑
славной Церкви. Это не толь‑
ко проповедь на родном
языке обращаемого народа,
но и привлечение к духовно‑
му служению представителей
местного населения и, как
следствие, церковное само‑
определение — готовность
к самостоятельности. Таким
образом, вопреки пафосу
Византии по поводу кон‑
троля над присоединён‑
ными территориями,
по прошествии вре‑
мени получился со‑
вершенно обратный
эффект.
Следующим важ‑
ным этапом славян‑
ской миссии стало
крещение руссов.
Хотя опять же труд‑
но подозревать
в этом историческом
событии продуман‑
ный и заранее заго‑
товленный проект
Византии, посколь‑
ку князю Владими‑
ру пришлось захва‑
тить Херсон, чтобы
добиться крещения.
При этом крещё‑
ная Русь довольно
быстро взяла курс
на самоопределе‑
ние и отмежевание
от греков. Этому не‑
мало способствовал
и упадок Визан‑
тийской империи.
Крещёное государ‑
ство из вассала ста‑
новится преемником
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Византии в деле сохранения
православной веры.

Куда дальше?
Приняв право‑
славие, Русь по‑
лучила и опре‑
делённый
миссионерский
опыт, который
впоследствии
оттачивала
и отрабатыва‑
ла. Христиан‑
ская проповедь
Киевской Руси
распро‑
страня‑
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лась на соседние народы. Не‑
редко этому способствовали
монашествующие, которые
«брали города» не столько
апостольской силой слова,
сколько терпением и при‑
мером собственной святой
жизни. Такой подход напо‑
минает нам о византийских
монахах-столпниках, которые
своим молчаливым подвигом
привлекли в православие
больше варваров, чем самые
активные проповедники.
В истории Русской Право‑
славной Церкви сохранилось
множество имён святых мис‑
сионеров и просветителей:
Стефан Пермский, Герман
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Аляскинский, Иннокентий
Иркутский, Николай Япон‑
ский и другие. Всех этих мис‑
сионеров отличает искренняя
любовь и уважение к просве‑
щаемому народу.
Миссия в других странах
продолжается и сегодня. Труд‑
но, но уверенно развивается
православие в Китае, Японии,
растущий интерес к право‑
славию наблюдается в Аме‑
рике. Большие возможности
для проповеди по всему миру
дало развитие сети интернет.
Но всё же надо признать, что
сегодня в Русской Православ‑
ной Церкви внешняя миссия

во многом уступает внутрен‑
ней. Это неизбежное следствие
периода советских гонений
и необходимость заново вы‑
страивать диалог с собствен‑
ным народом.
Всё чаще звучат опасения,
что наша эпоха — постхри‑
стианская и новая проповедь
в современном мире обречена
на провал. Разумнее, мол, как
можно дольше удерживать по‑
зиции, а не стремиться к обра‑
щению новых людей и тем бо‑
лее народов. Да и есть ли нам
кому передать православие?
Можно долго и плодот‑
ворно спорить, размышляя

над этими вопросами, но над
любым спором всё равно бу‑
дет звучать призыв Христа
«Идите и научите все народы»
и вспоминаться слова святого
Иоанна Златоуста: «Закваска
тогда только заквашивает те‑
сто, когда бывает в соприкос‑
новении с мукой, и не только
прикасается, но и смешивает‑
ся с ней». Христианская мис‑
сия — не просто важная задача
Церкви, она есть необходимое
условие её существования, по‑
скольку проповедь Евангелия
требует от нас искренности
веры и побуждает к святости
жизни.
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Что такое «Панагия»?

К

аждый, кто видел православного епископа,
наверняка заметил, что на груди он носит
вместо креста иконописное изображение
Богородицы или, как сейчас уже встреча‑
ется иногда, и других святых.
Зачем же православному христианину
нужно носить на себе икону?

Язычник дал бы однозначный и понятный
ответ: «икона — это защитный амулет и отгоня‑
ет злые силы». Однако христианин, по крайней
мере в древности, уж точно не стал бы исполь‑
зовать какие-либо изображения в качестве аму‑
летов. При этом он вполне мог носить языческое
имя — например, Димитрий, то есть «посвя‑
щённый Диметре», или иметь при себе тот же
языческий Анх (так называемый «коптский
крест») как символ креста, но не как образ.

Символ — всего лишь знак, а образ — уже
религиозно значимый объект.
Наши православные предки, жившие,
по историческим меркам, совсем недавно, в до‑
никоновскую эпоху, чётко понимали и осоз‑
навали эту разницу. Если к вам вдруг попадёт
нательный крестик тех времён, то вы сразу
уразумеете это отличие.
Выглядеть он может примерно так.

Или даже вот так.

Но никогда вот так.
Несмотря на то, что эти изо‑
бражения примерно одного
размера, православный хри‑
стианин прекрасно разли‑
чал: одно из них — символ его
веры — нательный крест, кото‑
рый можно носить под одеждой,
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а другое — пусть и маленькое, но Распятие —
то есть образ спасительных страданий Господа
нашего Иисуса Христа, перед которым должно
молиться.
Процесс «амулетизации» наперсных (на‑
грудных) крестов позднее привёл к тому, что
на них стали изображать
Божию Матерь, ангелов
или святых, что, безус‑
ловно, является столь же
нелепым примером «на‑
родной теологии», как
и подсчитывание гвоздей
на Распятии, причём столь
же неблагоговейным.
Так что же, скажет чита‑
тель, ношение панагии —
тоже результат этого процесса и тоже поздней‑
шая традиция?
Как ни стран‑
но, нет. Креста или
крестов священно
служители действи‑
тельно не носили —
их административно
ввела императрица
Екатерина и закре‑
пил указом импера‑
тор Павел, а вот па‑
нагия была... Только
не иконой она явля‑
лась, а дарохрани‑
тельницей — специ‑
альным ковчежцем
для Святых Даров
(на фотографиях —
относительно древ‑
нее изображение
дарохранительницы
с Богородичным об‑
разом, а также — более современный аналог).
Изначально епископ ведь был, по сути,
простым приходским священником и ча‑
сто преподавал Тело Христово больным или
заключённым.
Название же «Панагия» («Всесвятая») есть
титулование Пречистой Девы. Как она сама

«содержала» в себе Христа, так и её образ нёс
в себе Святые Дары.
Панагией, кстати, называют ещё и специ‑
альную просфору, которую монахи с особыми
молитвами разделяют и вкушают после обыч‑
ной трапезы. Вероятно, это тоже очень и очень
отдалённая аллюзия Святых Даров и Таинства
Евхаристии, когда, согласно свидетельству апо‑
стола Павла, совершалось это после дружеского
христианского ужина. Кстати, и поныне эта
религиозная церемония проводится в специ‑
альных трапезных храмах.

P.S. Изучаем русский язык. Слово «наперСный»
означает «нагрудный» и происходит от слова
«перси» — грудь. А слово «наперСТный» означает
«находящийся на пальце», так как «перст» — это
палец.
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Был ли конёкгорбунок
православным?

П

равославному христианину, особенно
современному, иногда хочется видеть
в Православной Церкви всех и вся. Многие
исторические деятели и даже литератур‑
ные персонажи вдруг, сами того не желая,
оказываются «православными». Создаются
даже целые произведения-фанфики про «пра‑
вославного» Гарри Поттера, к примеру; это, что
называется, в тренде.
Замахнуться на самого Гарри Поттера автор
сего опуса не посмел, но чтобы не отставать
от прогресса, решился выяснить — был ли ко‑
нёк-горбунок православным?
Правда, дело тут, конечно, не в самом коньке,
а скорее — в «крокодиле». Нет, не в том, что
с зубами, а в том, который — игра. Игра-пан‑
томима, где один изображает какое-нибудь
животное, а другой угадывает. В эту игру лю‑
били играть и в средние века. В то время можно
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даже было и слова использовать, не только пан‑
томиму. А в роли отгадывающего чаще всего
выступал художник или, как в нашем случае,
художник-иконописец.
Вот нужно вам изобразить, скажем, ослика...
Ну, того самого, на котором Господь въехал в Ие‑
русалим. Казалось бы — чего проще! Ан нет. Для
нас просто, но не для художника того далёко‑
го времени. Дело в том, что в нашей матушке
России много чего в древности было — икра,
например, была красная и чёрная, медведь был,
даже балалайка чуть позже появилась, а вот
ослика не было и увидеть его, даже самого зава‑
лящего, было негде. Делать нечего, приходилось
для создания образа «сопроводиловку» читать
и подключать воображение.
Так что же там пишут? Ага, значит осля — это
такое жеребя... рисуем, стало быть, жеребёнка...
Далее пишут — с большими ушами, как у зайца...

В Е РА ОТ С Л Ы Ш А Н И Я

добавляем ушки... так, а сидеть Господь где будет?
Седло рисуем?... про седло нету вроде... Ага, вот тут
рядом пишут, что в тех краях по пустыням на каком-то животном ездят, которое с двумя горбами.
Удобно, говорят. Может, и этот такой же?... Угу, добавляем горбы.
Этот или, предположительно, похожий
«внутренний монолог» художника вполне мог
бы иметь место и в той далёкой реальности.
По крайней мере, именно таким образом при‑
ходилось изображать незнакомых животных
древним иконописцам или художникам — со‑
ставителям бестиариев (специальных сред‑
невековых трудов, посвящённых иноземным
животным и прочим диковинам).
Это, например, слон.

Это......устрица

Это......гиппопотам

А вот и наш
конёк-горбунок.
Кто же он? Ну, ко‑
нечно, обычный ослик,
с иконы Входа Господ‑
ня в Иерусалим или
аналогичной фрески.
А это его более симпатичный коллега борется
с василиском.

Материалы подготовил
иеромонах Лаврентий (Собко)
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«Церковный»
карнавал — феномен
средневекового
общества
Мотив заигранный, запетый,
Кто не дружил с тобой и как!
Шарманок дряхлые фальцеты
Под разъярённый лай собак,
И музыкальные шкатулки,
И канарейки — кто сильней?
И скрипки в каждом переулке1 …
1
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дин из аспектов уче‑
ния о человеке в Сред‑
ние века базировался
на двух крайних под‑
ходах к пониманию че‑
ловеческой природы.
С одной стороны, это плато‑
ническое «тело — темница
души», с другой — слова апо‑
стола Павла «тела ваши суть
храм живущего в вас Святого
Духа» (1Кор. 6: 19). Исходя

П Е Р О В Р У К А Х С Е М И Н А Р И С ТА

из этого, жизнь средневеко‑
вого обывателя проходила
между строгим аскетизмом
и некоторой религиозной
вольностью. Обращаясь сегод‑
ня к бытовой жизни человека
средневековья, мы зачастую
сталкиваемся с противоречи‑
ями внутри одной и той же
личности: с одной стороны,
религиозность, доходившая
до фанатизма, а с другой —
проявления распущенности,
кощунства и святотатства.
Как такое могло существовать
в одно и то же время в умах
одних и тех же людей?..

Феномен по имени
«карнавал»
Одним из факторов, который
способен был объединить
в Средние века две эти край‑
ности, является известный,
на первый взгляд, но малоиз‑
ученный феномен карнавала.

Сама этимология слова «кар‑
навал» точно не определена.
На данный момент имеются
несколько предположений
относительно возникновения
этого термина. Рассмотрим
наиболее авторитетные ги‑
потезы происхождения этого
слова.
1) Этот термин возник ещё
в язычестве.
2) Он родился именно
в христианской традиции.
Сторонники первого мне‑
ния находят подтверж‑
дение в одной из форм
празднования карна‑
вала. Речь идёт о фе‑
стивале, существо‑
вавшем в Римской
империи, а имен‑
но — «carrusnavalis»
(дословно: водная
повозка; украшен‑
ная подвода кораб
леобразной
формы — сво‑
еобразная ла‑
дья на колёсах,
которая служи‑
ла символом любой
праздничной про‑
цессии древности).

Историки, которые придер‑
живаются теории языческо‑
го происхождения феномена
карнавала, находят харак‑
терные черты средневеково‑
го карнавала ещё в римском
празднике «Сатурналий»,
посвящённом окончанию
жатвы, где использовался
вышеописанный элемент.
Мирча Элиаде в книге «Свя‑
щенное и мирское» указы‑
вает, что этот праздник был
таким логическим заверше‑
нием года, созданием хаоса
для возможности
возрождения по‑
рядка нового мира.
Однако, несмотря
на то, что в языче‑
ских празднествах
присутствуют ха‑
рактерные черты
средневекового кар‑
навала, сам термин
«карнавал», как
утверждает Элиаде,
в ранних источни‑
ках не встречается.
Что же касается
исследователей,
придерживаю‑
щихся мнения, что
№2 (43) июнь 2018
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термин возник в христиан‑
ской культуре, то они утвер‑
ждают: слово «карнавал» про‑
изошло от латинского «carne»
— «мясо» и «vale» — «прощай».
То есть это было пиршество,
посвящённое «прощанию»
с мясной продукцией, что со‑
вершенно логично вызывает
ассоциации с заговеньем пе‑
ред Великим постом.
Большинство средневеко‑
вых карнавальных торжеств
неразрывно связано с хри‑
стианскими праздниками.
Например, карнавальное
пиршество конца XI — на‑
чала XII века накануне Рож‑
дественского поста (Advent)
или праздничное шествие
накануне Великого поста (по
одной из версий, как упомя‑
нуто выше, от этой традиции
произошёл и сам термин «кар‑
навал»). Встречаются также
сведения о карнавальном тор‑
жестве в честь праздника Всех

Святых и других праздников
христианского круга.
Такое явление, как кар‑
навал, родилось примерно
в XI веке в Венеции и в скором
времени распространилось
по Западной Европе. Первы‑
ми из стран восприняли его
Франция, Испания, Португа‑
лия. В Германии этот празд‑
ник появился лишь в начале
XIV века. Как утверждает
М.М. Бахтин, именно Фран‑
ция, несмотря на общеиз‑
вестность и общедоступность
такого праздника для многих
стран, опережала остальных
в пышности и масштабах
празднования. Что касается
временных рамок, точные гра‑
ницы празднования карнава‑
ла определить очень сложно
по одной причине: в Европе
существовало несколько видов
карнавала. Однако если гово‑
рить о христианском карнава‑
ле, то условное его начало при‑
ходится на 1094 год (первое

упоминание в венецианских
документах); в 1585 году из‑
дано одно из распоряжений
о запрете карнавала.
Как было сказано ранее,
не все средневековые карна‑
валы имели христианский
подтекст, были и праздники,
которые косвенно носили
языческий характер. Однако
здесь нас интересуют только
те карнавалы, которые были
приурочены к христианскому
богослужебному кругу. Зако‑
номерно появляются вопросы:
что есть карнавал, для чего он
был нужен в средневековом
обществе, в чём его смысл?
М.М. Бахтин определяет
понятие карнавала в широ‑
ком смысле слова как «сово‑
купность всех разнообразных
торжеств, форм и обрядов
карнавального типа», но по
сути, если вдуматься, карна‑
вал — это некая естественная
«золотая середина» между
суровой аскезой и крайней
распущенностью. Такой фено‑
мен, как карнавал, показывает
способность средневекового
обывателя избегать этих край‑
ностей. Бывало, что на таких
празднествах присутствовали
небольшие группы людей, ко‑
торые пытались перетянуть
праздник либо в одну сто‑
рону, либо в другую, однако,
тем не менее, праздник всегда
оставался на своём месте.

Празднование карнавала
Празднества карнавального
типа, существовавшие там
традиции и обряды занима‑
ли в жизни средневекового
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человека значительное место.
Это было не просто некое те‑
атрально-постановочное дей‑
ствие, где присутствовали зри‑
тели и актёры, — но являлось
реальной (хотя и временной)
формой самой жизни. Празд‑
ник здесь становился частью
жизни народа, вступавше‑
го — временно — в «царство»
всеобщности, свободы и ра‑
венства. Для чего это нужно
было? В условиях классовых
и феодально-государствен‑
ных реалий средневековья,
где официальные праздники
(церковные, государственные)
закрепляли существовав‑
ший строй, эти праздничные
(карнавальные) дни воспри‑
нимались неким протестом,
явлением, противоположным
существовавшему порядку

вещей. Это ярко
выражалось
во внешней
форме: если
на официаль‑
ный праздник
полагалось яв‑
ляться во всех
регалиях своего
звания, чина, за‑
слуг и занимать
место, соответ‑
ствующее своему
рангу, то на пери‑
од карнавальных
«торжеств» принято
было одеваться как все, как
угодно, разговаривать со все‑
ми на равных. То есть в это
время отменялись все иерар‑
хические сословные взаимо‑
отношения, размывались со‑
циальные границы, общество

будто перерождалось для
новых, исключительно
человеческих отноше‑
ний. И эта подлин‑
ная человечность
отношений была
не предметом
воображения,
а реально осущест‑
влялась и переживалась
в живом материаль‑
но-чувственном
контакте.
Что же касается самого
празднования, то здесь мы на‑
ходим огромное разнообразие
обрядов, шествий и пр. Тем
не менее, для всех карнава‑
лов существовало некое схо‑
жее начало. Во-первых, после
того как объявляли о начале
карнавала, в городе начина‑
лась безумная суматоха: все
№2 (43) июнь 2018
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повседневные дела спешно
завершались, торговцы и ре‑
месленники прекращали свою
работу, небольшие группы
людей в масках и костюмах
появлялись у знакомых, род‑
ственников, где начинали
показывать различные шу‑
точные представления, сцен‑
ки. Веселье, смех, слышный
отовсюду, — в домах, на пере‑
полненных улицах, на посто‑
ялых дворах…
Ещё одна традиция, которая
непременно сопутствовала
каждому карнавалу, — празд‑
ничное шествие. Чаще всего
маршрут повторялся из года
в год, а иногда планировался
за несколько дней до празд‑
ника; многое зависело от са‑
мого торжества. К примеру,
карнавальное шествие перед
Великим постом во многих го‑
родах начиналось в кварталах
ремесленников, где в предкар‑
навальные недели собиралась
праздничная атрибутика.
И сами организаторы кар‑
навала, а затем и весь народ,
собравшись, шли к собору или
дворцу, а вслед за этим к домам
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знатных, вли‑
ятельных особ,
и всё это за‑
канчивалось
на централь‑
ной площади
(зачастую это
была площадь
в середине рын‑
ка). Все дома
и дворцы вдоль
карнавального
маршрута украшались яр‑
кими коврами и шёлковыми
тканями. Из окон домов так‑
же смотрели на это шествие.
На централь‑
ной площади
ус т р а и в а л и с ь
пиры, танцы,
театральные
постановки
и многое другое.
Форма это‑
го торжества,
которая вы‑
ражалась
во всеобщем
веселии, спо‑
собствовала
объединению
общества.

Праздничный смех помогал
сглаживать нарастающие об‑
щественные конфликты. Ко‑
нечно, как было сказано выше,
в те времена имели место и со‑
всем иные карнавалы —
не связанные с духовным
контекстом, и по этой
причине способ празд‑
нования таких «торжеств»
зачастую заканчивался
развратом. Карнавалы
же, связанные с цер‑
ковными праздника‑
ми, церковные власти
старались курировать,
дабы они не преврати‑
лись в языческое ше‑
ствие. Таким образом,
христианский карна‑
вал стал, в свою оче‑
редь, своеобразным
примером того, как
можно веселить‑
ся и не впадать
в грех.

Современный карнавал
Безусловно, следует отметить,
что такое явление, как совре‑
менный карнавал, не имеет
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никакой связи с карнавалом
средневековья. Современное
праздничное шествие по сво‑
ей сути является перегибом
в одну из крайностей, то есть
возрождением языческого
культа. Современное явле‑
ние этого праздника не несёт
в себе никакого духовного
подтекста, но даже напро‑
тив — явно свидетельствует
об отсутствии этого смысла.
Это произошло по той при‑
чине, что центральное место
в данном «торжестве» заняла
внешняя извращённая форма.
Та неразрывная связь карна‑
вала с церковной жизнью,
в частности с христианским
календарём, которая служила
нерушимым основанием всего
праздника, в феномене совре‑
менного карнавала утрачена.

Связь карнавала
с христианской жизнью
Однако всё-таки в чём же была
связь между средневековым
карнавалом и христианской
жизнью? Кроме внешней свя‑
занности с церковным празд‑
ником и с тем, что зачастую
эти торжества возглавляло
лицо духовного сана, суще‑
ствовала и внутренняя связь.
Этот праздник временно сти‑
рал социальные границы, он
способствовал отказу знати
от свойственной этому соци‑
альному слою высокомерно‑
сти, то есть в некотором смысле
сподвигал людей к смирению,
показывая, что существующее
жёсткое разделение между
слоями населения — это лишь
человеческое порождение,

а не божественное установ‑
ление (как думали многие).
Другими словами, христиан‑
ская идея всеобщего челове‑
ческого равенства перед Бо‑
гом была воплощена именно
в этом торжестве. Для средне‑
векового человека, который
был связан по рукам и ногам
социальными «кандалами»,
карнавальное торжество яв‑
лялось одним из источников
надежды на получение тако‑
го же равенства и в будущей
жизни.
Таким образом, средне‑
вековый карнавал имел
большое значение не толь‑
ко для светского обще‑
ства, но и для церковного.
Опираясь на связь карна‑
вала с церковным празд‑
ником и благодаря этому
временному «социальному
равенству», возможно было
осуществить раскрытие ра‑
нее недоступного смысла

праздника и для простого
«непосвящённого» человека.
Можно с уверенностью ска‑
зать, что такой феномен, как
«церковный» карнавал, ока‑
зывал весьма благоприятное
воздействие на всё средневе‑
ковое общество.
Подготовил Михаил
Шкендря, студент
IV курса Нижегородской
духовной семинарии
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Слово выпускникам
Традиционно в июньском номере нашего журнала мы
предоставляем слово нашим
выпускникам. Сегодня мы попросили выпускников-бакалавров подробнее рассказать
о темах своих дипломных работ,
ходе исследований и тех научных результатах, к которым они
пришли.
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Алексей Николаевич Лукишин, тема ВКР (выпускной квалификационной работы) «Средневековые русские религиозные
ереси 14–15 вв. как религиозный
феномен»
Будучи студентом третьего
курса семинарии, я написал
курсовую работу на основа‑
нии труда известного исто‑
рика-медиевиста Л. П. Карса‑
вина «Очерки средневековых
ересей 12–13 вв. в Италии».
В ней автор рассматривает
такие народные движения,

СЛОВО ВЫПУСКНИК АМ

как катары. Тогда я и за‑
интересовался западными
еретическими движениями.
Причину моего обращения
к исследованию еретических
движений можно выразить
вопросом: «Как человек раз‑
мышляет?» Другими словами,
как так получается, что чело‑

жидовствую‑
щих и стри‑
гольников.
Ознакомив‑
шись с об‑
зорной ли‑
тературой, я
остановился

опираясь на труды тех вы‑
дающихся святых и учёных
мужей. В дальнейшем, в ма‑
гистратуре, я планирую про‑
должить свою исследователь‑
скую деятельность в том же
направлении.

век может свернуть с царско‑
го пути православия и ока‑
заться на скользкой дорожке
еретических убеждений. Тема,
не утратившая актуальности
до сих пор… Затем, в начале
четвёртого курса, у меня воз‑
ник вопрос: «А какие были
ереси на Руси?» Известно, что
вероучение Церкви формиро‑
валась в полемике с ересями.
Мне же как раз и была ин‑
тересна наша, отечественная
средневековая богословская
мысль и то, как размышля‑
ли, спорили и заблуждались
наши предки. В итоге, с по‑
мощью своего научного ру‑
ководителя я вышел на науч‑
ный дискурс, посвящённый
еретическим движениям

на этой теме. В ходе работы я
открыл для себя, что, напри‑
мер, такой святой муж, как
преподобный Иосиф Волоц‑
кий в своём труде «Просве‑
титель» на глубоком бого‑
словском уровне выражает
православное учение. Дру‑
гим примером является так
называемая «Геннадиевская
Библия», которая как раз
и появляется в конце 15 века
как основание для полемики
с еретиками того времени.
В результате, мои пред‑
ставления о существовании
серьёзного богословия в сред‑
невековой Руси подверглись
большой корректировке: те‑
перь я убеждён, что наша оте‑
чественная богословская тра‑
диция коренится в древности,

Вячеслав Анатольевич Серёгин, тема ВКР «Взаимосвязь
текста и мелодии в знаменном
распеве»
Мне показалось интерес‑
ным в своей работе изучить
№2 (43) июнь 2018
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следующий аспект знамен‑
ного пения: каким образом
мелодия в знаменном пении
связана с текстом и связана ли
она вообще? Рассмотрев тек‑
сты знаменного пения и бого‑
служебные уставы, я пришёл
к выводу, что текст управля‑
ет пением и мелодией через
различные музыкальные
средства (синкопирование,
звуковысотность, мелизма‑
тика, обилие попевок и кан‑
тилен на ключевых словах).
Например, на словах «Елицы
во Христа креститеся…» ме‑
лодия идёт ровно, но на мо‑
менте «…во Христа…» она за‑
метно поднимается на кварту
и даже выше. Оказалось, что
устав богослужения тоже ре‑
гламентирует характер пения
(громкость, протяжённость).
Могу привести один интерес‑
ный пример взаимосвязи всех
трёх компонентов (мелодии,
текста и устава) в одном месте.
В стихирах Пасхи мы находим
слова: «…Рцем: братие, и не‑
навидящим нас простим вся
воскресением…». Устав указы‑
вает, что на этих словах люди
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долж‑
ны хри‑
стосо‑
ваться,
и зна‑
менный
распев
17 века
(так на‑
з ы в а ‑
е м ы й
«двоезна‑
менник»)
предлага‑
ет очень
большой
распев на каждый слог. Это
очевидно было сделано
и для того, чтобы придать
моменту большую
торжественность,
и чтобы потянуть
время для процесса
христосования.
В ходе своего ис‑
следования я стал‑
кивался и со зна‑
чительными
трудностями. Дело
в том, что запись
знаменного пе‑
ния производит‑
ся не привычны‑
ми нам
нотами
( и т а ‑
льянская
нотация,
7 основ‑
ных нот),
а с по‑
мощью
крюков
(50 основ‑
ных крю‑
ков). Крюк
м о ж е т

обозначать целую часть мело‑
дии. Если провести аналогию
из области лингвистики, — это
что-то наподобие иероглифа,
который может обозначать
целое слово или идею. И если
классическая нотация стро‑
го регламентирует высоту
и длительность, то крюковая
нотация лишь напоминает
и направляет певца. Итальян‑
ская классическая нотация
загоняет в рамки (выше-ниже
петь нельзя), а крюковая даёт
певцу известную долю свобо‑
ды для творчества (в ней нет
звуковысотности). Мы же сей‑
час находимся в совсем другой
среде, что и составляет глав‑
ную трудность
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собой самостоятельную, цель‑
ную систему, которая, на мой
взгляд, наиболее органично
подходит к духу нашего рус‑
ского богослужения.
Погрузившись в столь об‑
ширный и глубокий матери‑
ал в своей работе, я на самом
деле пока «зачерпнул» лишь
пригоршню из моря: данную
тему предстоит ещё изучать
и изучать!

для понимания глубины
знаменного пения. Если не‑
сколько лет эту тему изучать
и применять на практике
знаменное пение, невозмож‑
но не увлечься им и не от‑
крыть для себя его духовное

богатство. В Саровском мо‑
настыре каждый вечер поют
знаменным пением по крю‑
кам, я же узнал это, лишь
оказавшись там с архиерей‑
ским хором, и потихоньку
смог включиться и петь вме‑
сте с ними по крюкам.
В конце своего исследо‑
вания я рассмотрел ещё
и символику крюков, так
что работа над дипломом
была не только сложной,
но интересной и даже ув‑
лекательной. В итоге оказа‑
лось, что связь между мело‑
дией и текстом в знаменном
пении действительно есть,
и знаменное пение являет

Дмитрий Андреевич Порынов, тема ВКР «Учение о теодицеи Г. В. Лейбница в свете
современной христианской
апологетики»
На втором курсе обучения
в семинарии я открыл для
себя совершенно новый пред‑
мет — философию, и на треть‑
ем курсе мне уже стало ясно,
что дипломную работу буду
писать только по философии.
Но тогда нам предложили
список тем курсовых работ,
сказав, что собственные темы
мы развивать пока не можем.
№2 (43) июнь 2018
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Так что мой выбор остановил‑
ся на рассмотрении патроло‑
гической темы «Антигности‑
ческая полемика святителя
Иринея Лионского», пока‑
завшейся мне темой всё-та‑
ки с философской подоплёкой,
ибо гностицизм представляет
собой синкретическое явле‑
ние первых веков, в котором
большую роль играет филосо‑
фия плато‑

где рассматривается проблема
зла и свободы воли, показа‑
лись мне гораздо более инте‑
ресными, чем классические,
а рациональный подход Лейб‑
ница — в значительной сте‑
пени «сухим», хотя его идеи
до сего дня
остаются
к л юч е в ы ‑
ми для со‑
временной

низма,
да и свт. Ириней Лионский
в значительной степени упо‑
требляет в своей полемике
философскую аргументацию.
Будучи студентом четвёр‑
того курса, я взял тему непо‑
средственно по философии.
Тогда мне особенно было
интересно рационалистиче‑
ское направление в филосо‑
фии Нового времени. Таким
образом, я и пришёл к ис‑
следованию теодицеи (бого‑
оправдания) в философии
Лейбница, что в дальнейшем
рассмотрел в контексте обще‑
го анализа с современными
теориями богооправдания.
Вообще современные теории,

христиан‑
ской апо‑
логетики.
Изучать же
философ‑
ские тексты
Ле й б н и ц а
(«Мона‑
дология»,
«Опыт теодицеи») я начал ещё
на летних каникулах: это был
мой первый опыт серьёзного
погружения в философский
текст. Поначалу я вообще
ничего не понял, и тогда, от‑
ложив книги Лейбница, я по‑
знакомился с исследователь‑
ской литературой, которая
и дала мне ключ к прочтению
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и пониманию текстов Лейб‑
ница, после чего я смог про‑
читать оставшиеся трактаты
философа. Если честно, я не‑
много разочаровался в си‑
стеме теодицеи, поняв, что
проблему зла и свободы воли

рациональными
методами обосновать невоз‑
можно. Отчасти разочаро‑
вался я и в рациональной
философской традиции, но не
в самой философии. Поэтому
сейчас мои научные интересы
склоняются к традиции фи‑
лософского иррационализма
(А. Шопенгауэр, Кьеркегор
и др.).
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Павел Анатольевич Лысов,
тема ВКР «Богословие святителя Кирилла Александрийского в контексте христологических споров V века»
Христология стала мне ин‑
тересна ещё в годы моего об‑
учения в Вятском духовном
училище (г. Киров), поэтому
для курсовой работы на вто‑
ром семинарском курсе мной
была избрана тема «Образ сое‑
динения двух природ во Хри‑
сте». Ещё на выпускном кур‑
се училища я взялся за тему
«История догмата о лице Ис‑
купителя», но она в результате

оказалась слишком широкой,
включая в себя почти все Все‑
ленские соборы, и поэтому не‑
сколько поверхностной.
В период моей учёбы в се‑
минарии меня заинтересовала
личность и богословие святи‑
теля Кирилла Александрий‑
ского. Одна из ключевых пози‑
ций его богословия выражена
в известной фразе — «Единая
природа Бога-Слова воплоще‑
на», которая использовалась
в полемике и православ‑
ными, и еретиками-мо‑
нофизитами. Таким об‑
разом, получалось, что
и православные считали
свт. Кирилла Алексан‑
дрийского своим, и моно‑
физиты. Предположитель‑
но эту фразу
свт. Кирилл
Александрий‑
ский заимство‑
вал из трудов
свт. Афанасия
Александрийско‑
го, но самом деле
это был подлож‑
ный труд, при‑
надлежавший
еретикам-аполли‑
наристам. Однако

исходя из контекста его
богословия, и это я по‑
казываю в своём скром‑
ном исследовании, он
понимал её во вполне
православном смыс‑
ле. В своей работе я
рассматриваю также
предпосылки догма‑
тической полемики
вокруг богословско‑
го наследия свт. Ки‑
рилла Александрийского
и дальнейшую рецепцию его
богословия в православной
традиции. В конечном итоге я
прихожу к выводу, что III Все‑
ленский собор послужил им‑
пульсом для формирования
православной христологии,
достигшей большей полно‑
ты на IV Вселенском соборе,
где личность свт. Кирилла
Александрийского и его тру‑
ды стали путеводной звездой
на богословском

небосклоне. В даль‑
нейшем я планирую сосре‑
доточиться на последующем,
в период уже после IV Вселен‑
ского собора, историческом
развитии христологических
догматов.
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Центр подготовки
церковных
специалистов «Покров»
Закончился первый год работы Центра подготовки церковных
специалистов «Покров». Мы попросили обучающихся поделиться
своими впечатлениями от первого года учёбы.

Тамара Юрьевна Сайгушева,
1983 г. р., секретарь Молитовского благочиния.

Безусловно, я знала о суще‑
ствовании катехизаторских
и библейских курсов при
храмах Нижнего Новгорода.
Когда же я решилась посту‑
пить, мне рекомендовали
«Центр подготовки церков‑
ных специалистов «Покров»,
и я согласилась. Вот уже год
я обучаюсь по направлению
«Молодёжный и социальный
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тем, что хотелось помочь одно‑
му сельскому приходу в орга‑
низации церковной общины,
которая бы состояла из моло‑
дёжи, молодых семей с детьми.
Знаний же не хватало, поэто‑
му я решила учиться.
Михаил Евгеньевич Бодров,
1979 г. р., куратор отдела
по молодёжной работе Автозаводского благочиния.

работник». Мой выбор этого
направления был обусловлен

Об учебном центре «Покров»
я узнал от руководителя благо‑
чиния и сразу этим заинтере‑
совался, так как давно мечтал
получить богословскую под‑
готовку. Несмотря на то, что
я молодёжный работник, я
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волонтёрского
«Милосердие».

движения

Моё основное место ра‑
боты — это движение «Ми‑
лосердие». Оно существует
более десяти лет. Мы зани‑

всё-таки выбрал Катехиза‑
торское направление. По роду
занятий приходится встре‑
чаться с невоцерковленной
молодёжью, и в этом случае
навыки и знания катехиза‑
тора бывают крайне полез‑
ны. В «Покрове» преподают
семинарские преподаватели,
что обеспечивает высокий
уровень получаемых знаний.
Знания, выстроенные в систе‑
му и преподаваемые опытны‑
ми педагогами, формируют
чёткое богословское миро‑
воззрение. Напрочь удаляет‑
ся та околоцерковная инфор‑
мационная шелуха, которая
зачастую налипает из разного
рода сомнительных ресурсов,
коими кишит интернет. Не‑
маловажным плюсом обу‑
чения в «Покрове» является
также расширение круга об‑
щения: из числа однокурсни‑
ков у меня появились новые
друзья, духовно мне близкие.
Очень рекомендую учебный
центр «Покров» не только цер‑
ковным работникам, но и всем
верующим.
Александр Фёдорович Шляпин, 1982 г. р., координатор

маемся широкой социальной
работой: помощь бездомным,
помощь детям-инвалидам
и брошенным детям; органи‑
зуем труднические поездки
по храмам и монастырям, за‑
нимаемся просветительской
деятельностью. Так что к идее
обучения в центре «Покров»
я пришёл достаточно логич‑
но, избрав Катехизаторское
отделение. Конечно, загру‑
женность по работе у меня
большая, а тут нужно ещё на‑
ходить время для посещения
лекций. Однако, осмыслив всё,
я понял, что это Промысл Бо‑
жий, и за прошедший год я
не пожалел о своём решении
ни разу. Нужно сказать, что
приобретённые за год знания
уже помогают мне в работе,
особенно знания по библеи‑
стике и церковной истории.
До этого я учился на катехи‑
заторских певческих курсах,

но их не заканчивал, обучение
же в центре «Покров» я наме‑
рен завершить до конца.

Юлия Владимировна Гаврикова,
1972 г. р., редактор службы информации Радио «Образ».

Меня пригласили повы‑
сить свой образовательный
уровень в центр «Покров».
Неделю я размышляла, со‑
мневалась, взвешивала свои
силы и в итоге приняла реше‑
ние, что надо учиться. До сих
пор я не могу себя назвать
в полной мере воцерковлен‑
ным человеком. Этот путь
я, как и многие, проходила
самостоятельно, и по мере
своего воцерковления часто
сталкивалась с различными
нападками на Церковь. Мне
это очень не нравилось и всег‑
да хотелось уметь грамотно
и аргументировано противо‑
стоять чуждой мне позиции.
Так я оказалась на Миссио‑
нерском направлении под‑
готовки. И могу сказать, что
знания, приобретённые за год
обучения, уже помогают мне
в работе.
№2 (43) июнь 2018
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Алексей Александрович Сергачев, 1976 г. р., пономарь храма
в честь Владимирской иконы
Божией Матери.

Вот уже девять лет я слу‑
жу пономарём храма в честь
Владимирской иконы Божией
Матери; женат на выпускнице
регентского отделения Епар‑
хиального женского училища,
у нас трое детей. До обучения
в «Покрове» я посещал курсы
повышения квалификации
при Нижегородской духов‑
ной семинарии (170 часов),
но они были очень краткие.
Когда же я узнал об откры‑
тии образовательного центра
«Покров», то с нетерпением
ожидал начала обучения. Сей‑
час, выбрав Катехизаторское
направление, я с большим
удовольствием каждый вечер
стараюсь посещать лекции.
Вообще, я сам читал много
литературы о христианстве
и Библию. Когда читаешь Свя‑
щенное Писание, кажется, что
текст в нём нужно понимать
так, как есть, однако это очень
поверхностное восприятие.
При обучении в «Покрове» я
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узнал о разных уровнях по‑
нимания текста, о традици‑
ях церковного толкования,
контексте происхождения
библейских текстов. Это был
идейный переворот, сравни
мировоззренческому. Более
того, я стал как-то по-другому
на жизнь смотреть. Если рань‑
ше я стремился всех «обра‑
щать в православие», то сей‑
час я понимаю, что и сам-то
знаю не много, и стараюсь
в большей степени осмыслить
полученные знания и приме‑
нять их в малом, в своей семье.
Есть, конечно, у меня желание
в дальнейшем продолжить
своё обучение на заочном от‑
делении духовной семинарии,
но это как Бог даст.

в «Покрове» позволил мне
чувствовать себя более уве‑
ренно, свободнее общаться
на религиозные темы и, что
самое главное, дал основы
знания Библии, церковной
истории, что помогает непо‑
средственно в моей работе.
Конечно, не всё идеально за‑
поминается из преподаваемо‑
го курса, но в нужный момент
информация вспоминается.
Считаю, что знания, предла‑
гаемые на этих курсах, будут
полезны каждому человеку.

Анастасия Вадимовна Кривина,
1997 г. р., студентка 3 курса
Лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова.

Ирина Геннадьевна Власова,
1983 г. р., учитель начальных
классов Православной гимназии
имени Сергия Радонежского.

На обучение в этот центр
меня направила директор
гимназии. И, надо сказать,
пройденный мной в тече‑
ние года курс подготовки

Два года назад подруга по‑
звала меня в Старопечерский
храм в честь Преображения
Господня: она организовыва‑
ла там молодёжное движение
и пригласила меня помочь.
Там я и осталась работать:
и хотя до этого была абсолют‑
но светским человеком, сей‑
час преподаю в этом приходе
в воскресной школе. В процес‑
се моего воцерковления у меня
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появилось слишком много во‑
просов. Поступление на учё‑
бу в образовательный центр
было способом их разрешить!
И вот я здесь, на Молодёжном
отделении подготовки. В даль‑
нейшем я надеюсь работать
в школе, может быть в право‑
славной гимназии, и уверена,
что всё, чему я научусь здесь,
мне пригодится.

была история христианства.
У меня порой спрашивают
знакомые: «А не поздно ли
тебе учиться?» В таких слу‑
чаях я отвечаю: «Сходите вме‑
сте со мной на любое занятие,
и вы не пожалеете».

Елена Валерьевна Калуга,
1977 г. р., финансист-бухгалтер собора в честь Александра
Невского.
Георгий Николаевич Исаков, 1966 г. р., частный
предприниматель

Пять лет я являюсь актив‑
ным прихожанином, и мне
всегда хотелось больше уз‑
нать о христианстве, о пра‑
вославной вере и привести
своих друзей в Церковь. Уз‑
нал я про образовательный
центр «Покров» из рекламы
на приходе. Проучившись
год, могу сказать, что это
очень интересно. Некоторая
информация меня даже шо‑
кировала, что-то вдохновля‑
ло, сейчас я вижу, насколько
сложной и неоднозначной

Я стараюсь быть на богослу‑
жениях каждое воскресенье.
Не скажу, что я соблюдаю все
церковные правила, однако
стараюсь вести христианский
образ жизни. В храме мне ре‑
комендовали пройти обуче‑
ние на курсах, и я выбрала
Миссионерское направление
подготовки. И хотя я далека
от филологии или истории,
мне очень понравилось позна‑
вать новое на наших заняти‑
ях. Я стараюсь читать реко‑
мендуемую литературу, хотя
порой это бывает достаточно
сложно. Хотелось бы больше
узнать о Библии, о богословии.

Честно сказать, я не вижу
себя в ближайшем будущем
миссионером для широких
масс людей, но своим детям
я рассказываю то, что узнаю
на лекциях.

Юрий Владимирович Тягунов,
1983 г. р., сотрудник храма
в честь иконы Божией Матери
«Скоропослушница».

Меня направил на обу‑
чение настоятель прихода,
и мой выбор пал на Катехи‑
заторское направление под‑
готовки. Проучившись совсем
немного, могу сказать, что всё
было очень познавательно
и интересно. Это прекрас‑
ная возможность не только
больше узнать о своей вере,
но и повысить собственную
профессиональную квали‑
фикацию. Конечно, мне ещё
предстоит многому научить‑
ся, приобрести практический
опыт катехизаторской работы,
но того, что я узнал за год, уже
хватает, чтобы рассказывать
о Боге детям.
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С О Б Ы Т И Я Ж И З Н И ДУ ХО В Н О Й Ш КОЛ Ы

20

19

мая

мая

Встреча православной
молодёжи с митрополитом
Нижегородским и Арзамасским
Георгием
20 мая в Паломническом центре Свято-Троицкого
Сераф и м о -Д и в е е в с к о г о
монастыря состоялась
встреча православной
молодёжи Нижегородской епархии с митрополитом Нижегородским и Арзамасским
Георгием,
ректором
Нижегородской духовной семинарии.
Встреча
прошла
в рамках паломнической поездки молодёжной делегации
в Дивеевский и Санаксарский монастыри, которая состоялась с 19 по 21 мая.
На встрече присутствовали студенты Нижегородской духовной семинарии, учащиеся Центра подготовки церковных специалистов «Покров», студенты и выпускники вузов и православных гимназий, всего около
двухсот человек.
В течение беседы, которая длилась около двух часов, владыка Георгий ответил на многочисленные вопросы верующей молодёжи.
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Паломническая поездка
православной молодёжи
в Серафимо-Дивеевский
и Рождество-Богородичный
Санаксарский монастыри

С 19 по 21 мая состоялась паломническая поездка православной молодёжной делегации в Серафимо-Дивеевский и Рождество-Богородичный Санаксарский монастыри.
В поездке, организованной Нижегородской епархией по благословению митрополита Нижегородского
и Арзамасского Георгия, ректора Нижегородской духовной семинарии, приняли участие администрация
и студенты Нижегородской духовной семинарии, Центра подготовки церковных специалистов «Покров»,
студенты и выпускники вузов и православных гимназий — всего около двухсот человек.
В рамках поездки участники молились за богослужениями в этих святых обителях, а также присутствовали на встрече с митрополитом Нижегородским
и Арзамасским Георгием, ректором Нижегородской
духовной семинарии, который побеседовал с молодёжью и ответил на интересующую аудиторию вопросы.

РАЗРЫВЫ И СВЯЗИ

Из истории

философской

мысли…

Богословие. Философия. Литература

РА З Р Ы В Ы И С В Я З И

Дмитрий Скородумов, аспирант ННГУ имени Н. И. Лобачевского

Майстер Экхарт
и современность

И

оанн Экхарт (1260–
1328) — доминиканский
монах, мистик, учёный
и администратор, жизнь
и творчество которого со‑
впали со временем пере‑
ходных процессов в европей‑
ской культуре: средневековое
миросозерцание постепенно
сменялось на что-то иное,
контуры чего пока ещё только
смутно проглядывали в росте
городов, расширении товар‑
но-денежного обмена, станов‑
лении абсолютизма, усилении
интереса к латинской, грече‑
ской словесностям, приклад‑
ным наукам. После смерти
И. Экхарта XIV век обернул‑
ся многими трагическими со‑
бытиями — эпидемия чумы,
Столетняя война, массовые
крестьянские восстания, кото‑
рые обновили и обескровили
лик Европы. Изменения быта
шли рука об руку с измене‑
нием мировосприятия людей:
начали возникать новые ре‑
лигиозные вопросы и чаяния,
которые требовали ответа. Как
известно, на многие религи‑
озные вопросы, поставленные
Новым временем, дал ответ
Мартин Лютер, решивший‑
ся идти против Католической
церкви, порвавший со Свя‑
щенным Преданием в пользу
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Священного Писания. Экхарт
интересен в этом плане тем,
что он не хотел ни с чем поры‑
вать — он пытался выработать
такое мировосприятие, кото‑
рое позволило бы сохранить
средневековую чувственность
и, одновременно, вступить
в Новое время. В процессе ре‑
шения этой задачи ему уда‑
лось выработать народный
немецкий философский язык
и создать традицию спекуля‑
тивной мистики, оказавшей
своё влияние и на М. Лю‑
тера, и на Г. Гегеля. Эта его
попытка примирения Сред‑
невековья и Модерна инте‑
ресна и в наше время, которое
многими исследователями
называется эпохой постсеку‑
лярной — эпохой, когда проис‑
ходит возвращение интереса
к вопросам религии. С каки‑
ми проблемами сталкивался
И. Экхарт? Какой он давал от‑
вет на вызовы собственного
времени? И что его связывает
с современностью?
Время жизни и работы
И. Экхарта отмечено вспле‑
ском народной религиозно‑
сти: «начиная с середины
XIII в. многие горожане, как
мужчины, так и женщины,
сначала во Фландрии и Герма‑
нии, а затем в других странах

Европы оставляют свой преж‑
ний образ жизни ради обре‑
тения нового религиозного
опыта, связанного с поисками
мистического союза с Богом»
[4, с. 31]. Образуется стран‑
ная прослойка людей, кото‑
рые не принадлежат вполне
ни к мирянам, ни к клиру,
занимая промежуточное по‑
ложение, представляя собой
простых людей, занявших‑
ся духовным поиском. Этих
людей называли бегинами,
или бегардами, некоторые
из них вели странствующий
образ жизни, путешествуя
в одиночку или группами,
другие объединялись вместе
и создавали общины — бе‑
гинажи, где они не только
жили и молились, но и зани‑
мались ремеслом. Среди них
наблюдался перевес женщин,
связанный с демографиче‑
ским дисбалансом XIII века.

РА З Р Ы В Ы И С В Я З И

Женщинам высших сословий
или горожанкам, не нашед‑
шим мужа, в то время была
одна дорога — в монастырь.
Но старые религиозные ор‑
дены не были заинтересо‑
ваны в увеличении числа
женских монастырей. Для
таких женщин бегинизм
стал единственным возмож‑
ным решением. Появляется
женское богословие, содер‑
жащее в себе порой довольно
смелые и свежие идеи: «Наи‑
большую известность полу‑
чили сочинения Мехтильды
Магдебургской, писавшей
на средневерхненемецком
языке; Хадевики Анверской,
оставившей тексты на фла‑
мандском, и Маргареты По‑
рете, сочинявшей на старо
французском» [4, с. 34].
Экхарт имел тесные контак‑
ты с бегинами и был вынуж‑
ден вести среди них проповедь,
препятствуя распростране‑
нию ереси «Свободного Духа».
«Центральная тема мистики
бегинок и секты „Свободного
Духа“ — обожение человека
через его сыновство в Боге» [4,
с. 36]. Католическая церковь
реагирует на распростране‑
ние народной религиозности
и индивидуальные поиски
Бога крайне негативно — это
ставит под сомнение Церковь
как посреднический инсти‑
тут. Она начинает жёсткое
преследование сначала чле‑
нов секты «Свободного Духа»,
затем бегинок и бегардов,
классифицируя всех их в ко‑
нечном счёте как одну ересь.
Под обвинение инквизиции
подпадает и сам И. Экхарт,

Мартин Лютер

учение которого осуждается
буллой папы Иоанна XXII
«На ниве Господней». Одна‑
ко обвинение Экхарта было
вызвано во многом особенно‑
стями конъюнктуры: проти‑
востоянием францисканского
и доминиканского орденов,
политическим лавировани‑
ем авиньонского престола
и невнимательностью инкви‑
зиторов, которые почему-то
решили не вдаваться в под‑
робности различных оттен‑
ков смысла и тонких различий
учения доминиканского ма‑
стера. Инквизиторы решили
силой подавить сомнительные
духовные брожения, в то вре‑
мя как И. Экхарт действовал
иначе: он общался на равных
с мирянами, желая помочь им
разобраться в их вопросах,
сформулировать их проблемы
на понятном им языке и пре‑
доставить ответы, которые
оставили бы их в лоне Католи‑
ческой церкви, оберегая от со‑
блазнов секты «Свободного
Духа». Экхарт хотел включить

духовно блуждающий народ
в Церковь, окормить людей,
чтобы их энергия позволила
преодолеть трудности, с кото‑
рыми вскоре пришлось встре‑
титься всей Европе. В его иде‑
ях был сформулирован также
и ответ механистическому ми‑
ровосприятию Нового време‑
ни, начинавшему потихоньку
заявлять о себе. Много позже,
в XX веке, идеями И. Экхарта
воспользовался М. Хайдеггер,
который предложил Европе
путь выхода из ситуации го‑
сподства исчисляющего мыш‑
ления и способ преодоления
инструментального разума.
И. Экхарт известен преиму‑
щественно благодаря своим
проповедям, которые он писал
на народном немецком языке.
Они наполнены красочными
метафорами, многочислен‑
ными художественными об‑
разами, примерами, необхо‑
димыми для истолковывания
простым людям сложных те‑
ологических вопросов. Из-за
этого иногда забывается то,
что Экхарт был также талант‑
ливым учёным-схоластом, ко‑
торого несколько раз пригла‑
шали преподавать в Париж,
где он написал корпус текстов
на латинском языке, отлича‑
ющийся строгостью и раци‑
ональностью. В этих текстах
он исследует и решает попу‑
лярные в то время философ‑
ско-теологические вопросы;
именно эти изыскания и ло‑
жатся в основу его проповедей.
Визионерские, художествен‑
ные и мистические тексты
рейнского мастера тесно свя‑
зываются со схоластической
№2 (43) июнь 2018
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наукой, которую он исполь‑
зует для ясного и отчётливого
выражения своих идей.
Одним из важных являет‑
ся вопрос о соотнесении бы‑
тия и интеллекта. Именно
его И. Экхарт рассматривает
в своих Парижских вопросах,
написанных во время препо‑
давательской деятельности.
Тема интеллекта рассматри‑
вается с различных сторон:
«Идентичны ли в Боге бытие
и мышление?», «Является ли
мышление ангелов, поскольку
оно означает активность, их
бытием?», «Благороднее ли
прославление Бога на Небесах
любви к Нему в этой жизни?»
Кратко позицию И. Экхарта
можно резюмировать так: ин‑
теллект выше бытия. «...Всё,
что есть в Боге, находится
выше самого бытия, будучи
в полной мере познанием»
[5, с. 97]. Доминиканский
учитель аргументирует это,
в частности, ссылкой на Еван‑
гелие от Иоанна: «В начале
было Слово». Слово, в его
трактовке, означает Боже‑
ственный интеллект, который
являлся причиной всякого
бытия. Причина же не может
быть тем, причиной чего она
является. Следовательно, если
Слово было причиной бытия,
то оно само не являлось быти‑
ем, оно было чистым бытием
(puritasessendi), которое иден‑
тично интеллекту, но не яв‑
ляется бытием в привычном
смысле этого слова, который
нам известен исходя из вос‑
приятия тварных вещей.
Исходя из приорите‑
та интеллекта над бытием,
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И. Экхарт выводит и приори‑
тет интеллекта над волей, со‑
зерцания над деятельностью,
молитвы над практикой. Эти
тонкие схоластические раз‑
личения имеют прикладной
смысл: если интеллект (ум)
первичнее воли, то для того,
чтобы что-то изменить в себе
или мире, необходимо обра‑
щаться к уму, а не к воле. Ины‑
ми словами, если тебя терзают
какие-то проблемы и страсти,
и ты не знаешь как с ними
справиться, нужно не насиль‑
но заставлять себя делать чтото правильное, а «погрузить‑
ся вглубь», чтобы извлечь «из
глубины» внутренние смыслы,
которые реконфигурировали,
преобразили бы желание. Не‑
обходимо погрузиться во вну‑
треннего человека, отбросить
внешние и суетные мысли;
и вслед за этим изменением
ума произойдёт и изменение
воли. Правильное станет де‑
лать приятно, исчезнет напря‑
жение, которое, в случае дви‑
жения по пути воли и насилия

над собой, может легко приве‑
сти к срыву, во время которого
человек ударится в сдерживае‑
мые страсти с удвоенной силой.
Подобную этику содержит
в себе и английский мистиче‑
ский трактат XIV века «Облако
неведения»: «Когда ты чув‑
ствуешь, что никак не можешь
сложить их <страсти>, чув‑
ствуешь, что они подминают
тебя под собой как недостой‑
ного, и что ты трус, истощён‑
ный в битве, и думаешь, что это
не более, чем глупость — про‑
должать бороться с ними: так
ты отдаёшь себя, стремящего‑
ся к Богу, в руки твоих врагов.
Тогда ощути себя так, что ты
погиб навечно. <...> Знание
и понимание себя, какой ты
есть, мерзкий и недостойный,
намного хуже, чем ничто: это
знание и понимание есть кро‑
тость. Эта кротость получена
тобой, чтобы Сам Бог спустил‑
ся в силе и покарал твоих вра‑
гов, возвысил тебя и заботливо
очистил твои духовные глаза:
подобно заботе отца о своём ре‑
бёнке, когда тот погибает под
клыками дикого вепря или
от яростных укусов медведя»
[10, p. 98–99]. Анонимный
автор призывает не бороться
самостоятельно своей волей
со страстями, но действо‑
вать через ум — ощутить себя
поверженным. Он предлагает
стремиться к Богу, смотреть
на него «поверх спин врагов»
[там же], через это обретая на‑
дежду их победить.
Подобное обращение к пер‑
вичности интеллекта звучит
свежо в современную эпоху,
что заметил и М. Хайдеггер,
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обратившись за помощью
к И. Экхарту, для формулиро‑
вания одного из своих важ‑
нейших поздних понятий —
отрешённости (Gelassenheit).
Впрочем, стоит прежде по‑
нять, что имеется в виду
у И. Экхарта под интеллектом
и в чём заключается его пер‑
вичность, ведь иначе можно
легко впасть в заблуждение
следующего рода: если ин‑
теллект является более бла‑
городным, чем действие воли,
то более благородным будет
занятие науками и изучение
законов Вселенной, которые
объявляются мыслями Бога,
а их познание — познанием
Бога. Таким образом, можно
прийти к позиции, которую
Григорий Палама называл
«эллинской ересью» [1, с. 10],
смысл её заключается в на‑
коплении и приобретении
«внешней мудрости». Конеч‑
но, не о внешней мудрости го‑
ворит И. Экхарт, высказыва‑
ясь о первичности интеллекта.
Интеллект важен тем, что он
может позволить идти в дру‑
гую сторону — вглубь вещей
и вглубь самого себя, чтобы
познать основу вещи, кото‑
рой является Бог. Это следует
из идеи творения из ничего,
на которой настаивает Экхарт,
и из его решения томистского
вопроса об аналогии бытия.
Фома Аквинский утвержда‑
ет пропорциональное умень‑
шение бытия при движении
от Творца к твари: по мере уда‑
ления от Творца вещам «до‑
стаётся» всё меньше и меньше
бытия. И. Экхарт категориче‑
ски с ним в этом не согласен:

он считает, что вещи вообще
не имеют бытия в собственном
смысле этого слова. Вещи суть
чистое ничто, они существуют
только благодаря тому, что Бог
их приводит к существованию,
являясь тем самым основой
всякой вещи (но не являясь
при этом самой вещью, как
могли бы заявить сторонни‑
ки пантеизма). Интеллект,
обращаясь во внутреннего
человека, обнаруживает ту
основу, на которой держится
бытие человека — то есть Бога.
Именно этим ценен интел‑
лект, а вовсе не возможностью
увеличения «суетного знания»
и накопления фактов о мире.
Это погружение во внутрен‑
него человека, осуществля‑
ющееся «интеллектуально»,
с помощью молитвы и пока‑
яния, позволяет человеку из‑
мениться, обрести «истинное
послушание». Таким образом,
интеллект И. Экхарта — это
не хищническая способность
просвещенческого разума,
не способность к исчислению
и измерению, но способность
к созерцанию и молитве. Лю‑
бое изменение начинается
с изменения ума, вслед за ко‑
торым меняется тело и мир.
Здесь может возникнуть
противоположная точка зре‑
ния: если интеллект и созер‑
цание первичны, то стоит уда‑
литься от всех дел и забросить
практическую жизнь — уда‑
литься от мира в отшельни‑
чество, в полное уединение.
Хотя доминиканский мастер
и признаёт возвышенность
отшельничества, но вместе
с этим он предлагает и другой

путь созерцания, не свя‑
занный с внешним уходом
от мира, путь, пригодный для
обычных людей, занятых по‑
вседневными заботами. Для
этого он проводит различие
между внешним отшельни‑
чеством и внутренним, что
следует из его антропологии:
«… в каждом человеке живут
два человека. Один называет‑
ся внешним человеком, это —
чувственность. <...> Другой
человек именуется внутрен‑
ним человеком, это — сокро‑
венное человека» [9, с. 215].
Таким образом, человек может
внешне находиться в нищете
и отшельничестве, но вну‑
тренне он будет оставаться
привязанным к миру: и тогда
всё напрасно. Напротив, чело‑
век может находиться внеш‑
не в миру, но внутренне быть
отрешённым от этого мира.
Для иллюстрации этой идеи
И. Экхарт использует образ
двери и дверных петель: «Вот
тебе сравнение: дверь на пет‑
лях открывается и закрывает‑
ся. Створку двери я уподоблю
внешнему человеку, а петли
сравню с внутренним челове‑
ком. Когда дверь открывается
и закрывается, створка ходит
туда и сюда, петли же оста‑
ются без движения и никогда
не меняются» [там же]. Поэто‑
му в своих речах наставления
к пастве рейнский учитель
и настаивает, что «кто же под‑
линно имеет Бога, тот имеет
Его во всех местах, на улице
и среди прочих людей с тем
же успехом, как в церкви или
пустыни иль в келье» [8, с. 17].
Впрочем, не стоит трактовать
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слова И. Экхарта секулярным
образом: церковь и келья всё
же остаются особым, выделен‑
ным местом — местом молитвы
и сосредоточения. «Молитва —
лучшее дело, чем прядение,
а церковь — более достойное
место, нежели улица» [8, с. 18].
Также в своих «Речах настав‑
ления» он посвящает главу
о необходимости участия в та‑
инстве Евхаристии.
Каким же образом можно
достичь внутреннего человека
и «истинной отрешённости»?
Для этого необходимо стать
«нищим духом», то есть тем,
«кто ничего не хочет, ничего
не знает и ничего не имеет»
[7, с. 397]. Путь истинной от‑
решённости, таким образом,
есть отречение от себя: «где
человек в послушании вы‑
ходит из себя самого и отре‑
кается от своего, именно там
волей-неволей должен сни‑
зойти в него Бог» [8, с. 13].
Если вспомнить о приоритете
интеллекта над волей, то от‑
речение от себя — это, видимо,
отречение от своих собствен‑
ных мыслей и блуждающих
образов — свобода ума. Как
отмечает М. Хорьков, именно
вопрос о свободе ума является
одной из оригинальных идей
И. Экхарта, идущей вразрез
со схоластической традицией
того времени, рассматрива‑
ющей прежде всего свободу
в отношении воли. В резуль‑
тате отрешённости от себя,
согласно И. Экхарту, проис‑
ходит изменение человека: че‑
ловек достигает «блаженного
видения» (visiobeatifica), или,
в поздних своих вариантах,
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«рождения Сына» в своей
душе. Этот процесс объедине‑
ния Бога и человека в единой
деятельности, сотрудничестве
(mitwerk) Экхарт иллюстри‑
рует на примере горения де‑
рева в своём комментарии
на «Евангелие от Иоанна»:
«Когда огонь действует, зажи‑
гает и воспламеняет дерево,
то он утончает (machtekleine)
дерево и делает его неподоб‑
ным в самом себе, забирая
у него грубость, холодность,
тяжесть и влажность и делая
его всё более и более подоб‑
ным себе, огню» [цит. по: 4,
с. 107]. Эта очень тонкая тема
«рождения Бога» в душе род‑
нит учение рейнского ми‑
стика с сектой «Свободного
Духа», представители кото‑
рой считали, что «совершен‑
ный человек» может делать
всё что угодно, так как такой
человек становится равным
Богу — это фактическое оправ‑
дывание своеволия. Мысль
И. Экхарта развивается, од‑
нако, в совершенно другом
направлении: совершенный
человек не противопоставля‑
ется закону, но размещается
внутри его, начинает свобод‑
но и радостно действовать
в согласии с Богом — тем
самым простой и свободной
становится сама аскеза и до‑
бродетель, избавляющиеся
от аспекта насильственности
и принудительности.
В своих работах, посвящён‑
ных осмыслению современ‑
ности, М. Хайдеггер также
обращается к идее отрешён‑
ности. Современное мышле‑
ние, по мнению Хайдеггера,

Мартин Хайдеггер

очень технично и расчётливо:
оно прекрасно может справ‑
ляться с вопросами логисти‑
ки, инженерными задачами,
экономическими планами.
Современный человек — это
образованный человек, ко‑
торый может надиктовать
знаний на целую энцикло‑
педию. Однако при всём этом
«сегодняшний человек спаса‑
ется бегством от мышления»
[3, с. 103]. Мир XX века — это
мир господствующего насиль‑
ственно-расчётливого мышле‑
ния, которое желает самоволь‑
но, исходя из поставленных
целей и задач, преобразить
планету так, как ему это угод‑
но. Но этому предприимчиво‑
му «мышлению» не хватает
обращённости к «внутренне‑
му человеку», как сказал бы
И. Экхарт. Именно такую обра‑
щённость вглубь М. Хайдеггер
называет медитативным или
осмысляющим мышлением:
«Для осмысляющего мышле‑
ния подчас необходимы выс‑
шие усилия. Оно требует более
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длительного упражнения. Для
него нужна ещё более чуткая
забота, чем для любого другого
настоящего ремесла. А ещё оно
должно уметь ждать, как ждёт
крестьянин, взойдёт ли семя,
даст ли урожай» [3, с. 104].
Именно от такого мышления
бежит современный человек,
пытаясь забыться во «внеш‑
нем», в делах и каждодневных
заботах, которые бессмысленно
сменяют друг друга и опусто‑
шают человека, что приводит
лишь к унынию, скуке и ро‑
сту психических заболеваний:
М. Фишер в своей книге «Ка‑
питалистический реализм»
пишет, что депрессия сегодня
стала повсеместной. Выходом
из этой ситуации может стать
отрешённость — такой способ
отношения к действитель‑
ности, когда человек, будучи
вовлечён в каждодневную ру‑
тину, не связывает себя с ней
внутренне. Отрешённость
в понимании М. Хайдеггера —
это способность отстраниться
от действительности, увидеть
окружающий мир не как поле
для технической деятельно‑
сти и волевого преобразова‑
ния, но как тайну, которая
может раскрыть себя, если
интеллектуально попытаться
помыслить её основу, ту глуби‑
ну, которая находится внутри
каждой вещи: «Если отрешён‑
ность от вещей и открытость
для тайны пробудятся в нас,
то мы выйдем в путь, который
ведёт нас к новой почве для
коренения и стояния. На этой
почве творчество может пу‑
стить новые корни и принести
плоды на века» [3, с. 111].

Отрешённость для М. Хай‑
деггера — метод мышления.
В своём «Разговоре на просё‑
лочной дороге» он задаётся
вопросом о сущности мыш‑
ления, о том, каким обра‑
зом рождается что-то новое.
Двигаясь окольными путями
и иносказаниями, вспоминая
в том числе и Майстера Эк‑
харта, М. Хайдеггер приходит
к выводу, что новое всегда
приходит само, если только
человек будет готов для этого.
Что может сделать человек, так
это подготовить себя к мыш‑
лению — в этом и заключа‑
ется «высшая активность»
[2, с. 114]. В этом состоянии
ожидания, медитативного
вслушивания и тишины толь‑
ко и становится возможным
приближение к новому, то есть
мышление. Выражаясь сло‑
вами Ж.-Л. Мариона из его
книги «Идол и дистанция»,
можно сказать, что мыш‑
ление — это благоговейное
хранение дистанции. Всё это,
конечно, перекликается с иде‑
ями И. Экхарта, в частности
с его проповедью о девствен‑
ной женщине — проповеди,
посвящённой Марфе, в доме
которой остановился Иисус
Христос: «Поневоле должно
было случиться, чтобы де‑
вою был тот человек, кото‑
рым был принят Иисус. Ведь
„дева“ означает не что иное
как человека, свободного
от всех посторонних образов,
столь свободного, каким он
был, когда его ещё не было»
[6, с. 99]. Аллегорически тол‑
куя этот сюжет, рейнский ми‑
стик говорит о необходимости

«девства», позволяющего Богу
действовать в душе человека.
Это и есть то самое состоя‑
ние — молчания, отрешён‑
ности и спокойной созерца‑
тельности, что становится всё
более редким, но столь необ‑
ходимым в наше техническое
время возросших скоростей.
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Михаил Иосифович Храповицкий, фотограф, призёр международных и всероссийских выставок.

Дорогой
христианской
Армении
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Михаил Иосифович, что,
по-вашему, значит быть профессиональным фотографом?
Сначала хочу напомнить,
что фотография — это свето‑
пись, а профессионал в данной
области — фотограф, который
понимает световой рисунок,
прекрасно чувствует форму
и композицию, мгновенно
оценивает ситуацию. Это всег‑
да особый взгляд на вещи и,
конечно, совершенное вла‑
дение ремеслом. И когда я
рассматриваю фотоснимок,
меня интересует не то, какой
камерой он сделан, а — умеет
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ли его автор видеть и писать
светом. Это, пожалуй, главное
отличие профессионального
фотографа. Снимки, сделан‑
ные не подготовленным фо‑
тографом, видно сразу. В об‑
щем, это длинный разговор,
и я сразу хочу оговориться,
что имею в виду настоящую

фотографию, а не игру
в оригинальность.
Что же помогает Вам увидеть то, чего не видят другие?
Прежде всего, каждый
фотограф или художник
работает над темами, кото‑
рые его волнуют. Конечно, я

готовлюсь к съёмке: всегда
стараешься заранее изучить
и понять тему, прочувство‑
вать её. Не так давно у меня
была работа над книгой «В
стороне от суеты», посвящён‑
ной храмам Нижегородчины.
Книгу я делал вместе с моим
другом — замечательным
№2 (43) июнь 2018
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фотографом Леонидом Грой‑
сманом. Проект занял семь
лет работы, и половина этого
времени ушла на изучение
материала в библиотеках, ар‑
хивах и пр.
Всё началось с того, что од‑
нажды, оказавшись на Кер‑
женце, я увидел деревянный
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храм. Впечатление непереда‑
ваемое. Был закат, пожилая
женщина шла в храм, на ней —
белый платочек… вся эта кар‑
тина зазвучала. Мы продлили
поездку на день, чтобы я мог
поснимать с утренним и ве‑
черним освещением. Затем
я встретился с настоятелем

этого храма, и он попросил
у меня фотографии. После
моего возвращения домой,
спустя две недели, этот свя‑
щенник написал мне, что
деревянной этой церкви…
больше нет (!) В неё удари‑
ла молния, и храм сгорел,
оставшись лишь на моих
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фотографиях. И тут я понял,
что таким образом можно
сберечь, хотя бы в памяти
людей, то, что ещё живо, что
сохранилось, и прежде все‑
го сельские храмы. Из этого
и родился проект «В сторо‑
не от суеты. Нижегородские
сельские храмы».

А бывало ли такое, что Вы
видите перед собой прекрасный
объект, но не можете «поймать волну» и подступиться
к нему как фотограф? Как такое состояние преодолеть?
Да, конечно, и такое бывает.
Знаете, когда я впервые увидел
армянский храм, я не знал, как

к нему относиться. Они ведь
сильно отличаются от наших
храмов. Помню, тогда я про‑
сто подошёл к одной армян‑
ской церкви, положил руку
на камни, из которых она
была сложена сотни лет назад,
и, понимаете, что-то зазвуча‑
ло, какие-то голоса, какие-то
№2 (43) июнь 2018
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люди, сложилась практиче‑
ски мистическая картинка.
И вдруг я понял, что я буду
снимать не просто храмы — я
буду снимать, стараться пере‑
дать посредством снимка то ве‑
ликолепие, тот труд, те мысли,
ту душу армянского народа,
которые создавали их. Отсюда
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и появилась серия «Дорогой
христианской Армении».
Когда я готовился к той по‑
ездке, то, конечно, много читал
об Армении и смотрел фото‑
графии, чтобы стало понятнее
куда нужно ехать. Для нача‑
ла мы приехали в музей Сер‑
гея Параджанова в Ереване.

Познакомились с директором,
и я смотрю — у него на стене
висит красивая фотография.
Спрашиваю: «Боже, кто сделал
это замечательное фото?» (На
фотографии были изображе‑
ны несколько хаотично ле‑
жащих камней, но какое ос‑
вещение и чувство формы!)

ХРИСТИАНСКОЕ ТВОР ЧЕСТВО

Директор мне отвечает: «Это
я». «Вы великий мастер», —
не удержался я ответно. Так
сложилась наша первая встре‑
ча. Выслушав его советы (куда
ехать, что снимать), мы взяли
в аренду маленький автобус
и отправились в путешествие
по храмам Армении. Бывали

дни, когда мы ходили в горы
пешком: идёшь целый день,
снимаешь и потом возвраща‑
ешься обратно.
Скажите, а почему фотографии только чёрно-белые?
Вообще-то фотография из‑
начально была чёрно-белой.

У неё есть одна существен‑
ная особенность: чёрно-белая
карточка не лжёт, это «чистая
красота», без пестроты. Цвет
же привносит некую пестроту,
и он отвлекает от мысли. Ты
можешь попасться в ловушки
цвета. Когда мы занимаемся
в фотостудии («Argento»), я
№2 (43) июнь 2018
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объясняю это ребятам, говорю
им о том, что как раз с помо‑
щью цвета (жёлтого, синего,
красного и др.) можно на‑
правлять внимание челове‑
ка (того, кто рассматривает
фото). Нет нефотогеничных
людей, все уникальны и уди‑
вительны. Но с помощью
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цвета можно отвлечь зри‑
теля (например, от излиш‑
ней полноты лица модели),
введя сочные, контрастные
предметы. И зритель, не заме‑
чая, попадает в эти ловушки,
то есть обращает своё внима‑
ние уже не столько на лицо,
сколько на цветовые пятна.

В чёрно-белой же фотогра‑
фии такого не происходит,
она требует безукоризненной
композиции, хорошего света,
перспективы… Чёрно-белая
фотография высвечивает
душу объекта, она говорит
только о том, о чём ты хочешь
сказать.
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Если вернуться к разговору
о проекте «В стороне от суе‑
ты. Нижегородские сельские
храмы», то надо сказать: все
эти фотографии не просто
чёрно-белые, но были сняты
на плёнку (формат 6х6), затем
отпечатаны на бромсеребря‑
ных фотобумагах вручную,

традиционным мокрым спо‑
собом, а это почти 1500 фото‑
графий (30 на 40 см). После
этого, сознательно проделан‑
ного нами пути фотоснимки
ещё были отобраны, мы ска‑
нировали отпечатки и только
затем делали эту книгу. Это
большой труд.

Съёмка на фотоплёнку
в отличие от цифры, надо
сказать, сильно организует
мастера. Судите сами. Ши‑
рокая пленка, которой я сни‑
мал, содержит всего 12 кадров.
Поэтому, прежде чем нажать
на спуск, нужно несколько раз
обойти объект, найти нужные
№2 (43) июнь 2018
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точки, дождаться наилучше‑
го освещения и потом только
произвести съёмку. А с помо‑
щью цифровых камер можно
«лупить», как из пулемёта, без
примерки, без обдумывания,
и выбрать затем из пары сотен
снимков пару удачных. Что-то
обесценивается в такой работе.
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Кроме того, сам факт работы
с плёночными фотокамера‑
ми, владение техникой такой
съёмки говорит о подлинном
владении ремеслом. Здесь
важна каждая деталь про‑
цесса: как работает аппарат,
как воспринимает свет плёнка
и многое другое.

Казалось бы, фотография се‑
годня — один из самых доступ‑
ных видов искусства. Но отлича‑
ет профессионала от любителя
именно то, что профессионал
знает «как» и не делает тысячу
кадров одного объекта, люби‑
тель же не знает и делает мил‑
лион кадров одного и того же.
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Может ли человек стать
профессиональным фотографом, будучи самоучкой, или ему
обязательно нужно посещать
фотошколу? Как было у Вас?
Да, это возможно. И многие
становятся таковыми. Но я всё
же считаю, что при наличии
хорошего наставника процесс

будет более быстрым. Да и фо‑
тошколу нужно выбирать
очень тщательно. Мне много
раз приходилось исправлять
ошибки якобы хороших пре‑
подавателей. Своё высшее
образование я получал в Мо‑
сковском институте лёгкой
промышленности. Увлёкся

фотографией, закончил ки‑
но-фотофакультет Универ‑
ситета культуры, но в итоге,
по большому счёту, это ничего
мне не дало. Правда, мне по‑
везло: сначала я ходил в студию
«Поиск», где руководил извест‑
ный нижегородский фотограф
с мировым именем — Юрий
№2 (43) июнь 2018
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Фёдорович Шпагин. Затем я
попал в фотоклуб «Волга», где
собрался великолепный кол‑
лектив (Станислав Яворский,
Рюрик Пенов, Юрий Шпагин
и др.), практически все ребята
были призёрами международ‑
ных выставок.
Сегодня, когда ко мне, в фо‑
тошколу, приходят и просят
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научить, помочь разобраться
в ремесле фотографа, первое
же, что они от меня слышат,
— это «я не буду вас учить
фотографировать, я буду вас
учить мыслить фотографиче‑
ски». Фотографируют-то все,
но чтобы стать профессиона‑
лом, нужно хорошо понимать
то, что ты делаешь. Начинаем

мы наши занятия с того, что
я рассказываю и показываю,
как получить хорошее изо‑
бражение, а затем на протя‑
жении 57-ми академических
часов мы изучаем все жанры
фотографии. Сразу скажу, что
это непросто: одних только до‑
машних заданий бывает около
семидесяти, по этой причине
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я не набираю большие группы
(оптимальное количество —
от трёх до пяти человек).
Какие у Вас планы
на будущее?
В этом году меня при‑
гласили сделать выставку
в Санкт-Петербурге, в августе
планирую поездку в Северную

Индию, в Гималаи, где будут
фотосъёмки на высоте более
четырёх тысяч метров над
уровнем моря, в тибетских
монастырях, — это продолже‑
ние проекта «Люди в облаках».
Планов много.

и читателей журнала «Дамаскин» благодарю Вас за беседу и желаю успехов в покорении
новых творческих вершин!
Беседовал
А.М. Хамидулин

Прекрасные и большие
планы! От лица редакции
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