




Признание неким сообществом христиан какого‑либо святого своим по‑
кровителем не означает только соборного возношения к нему молитвенных 
прошений о собственных нуждах и помощи в житейских делах, но и через 
изучение его жизни и писаний приобщение к духовному опыту спасения 
во Христе, который приобрёл этот подвижник благочестия, когда жил 
на земле. Таковым небесным покровителем для Нижегородской духовной 
семинарии является преподобный Иоанн Дамаскин — великий отец 
и учитель Церкви. Ему посвящён очередной — тематический — номер 
семинарского журнала. Авторы представленных статей рассматривают 
жизнь, творчество и богословское наследие преподобного Иоанна, раз‑
мышляют о значении его вклада в сокровищницу христианской мысли 
и о влиянии его трудов на развитие церковной гимнографии и право‑
славного бого словия в последующие века.
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Из акафиста преподобному Иоанну Дамаскину



Икона Божией Матери, именуемая «Троеручица»

Святая Гора Афон. Хиландар



Анна Валентиновна 
Ермолина

Знатный вельможа и монах-аскет, знаменитый писатель и поэт, 
учёный богослов и философ-полемист… Святой преподобный 
 Иоанн Дамаскин был поистине великим человеком не только своего 
VIII века, но и всей христианской эпохи в целом. Его произведе-
ниями зачитывалась средневековая Европа; своим учителем его 
признавали великие западные схоластики. Как это не покажется 
парадоксальным, но и в XXI веке Иоанна Дамаскина читают, поют 
и слушают миллионы людей, приходящих в православные храмы. 
Дамаскиным написана Пасхальная служба, каноны на многие дву-
надесятые и великие праздники, отличающиеся необыкновенной 
богословской глубиной. До сего дня в последний путь человека 
провожают под пение надгробных стихир, написанных преподобным 
Иоанном. Фундаментальный труд Дамаскина «Точное изложение 
православной веры» остался эталоном догматических сочинений 
до сего времени. Три его полемических трактата «Против порицаю-
щих святые иконы» являются самой блестящей апологией почитания 
икон. Данная статья призвана приоткрыть путь осмысления облика 
преподобного Иоанна через анализ иконографии этого великого 
святого отца.

поэти монах

Визирь, догматист,
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Выдающийся христиан‑
ский богослов, учитель 
Церкви, гимнограф 
и последний пред‑
ставитель греческой 
патристики — святой 
преподобный Иоанн 

Дамаскин — родился, как полагают, 
около 675 года, в столице Сирии — го‑
роде Дамаске. В то время Дамаск был 
богатейшим торговым городом в этой 
восточной стране. Один из древней‑
ших во всём мире, он лежит к северо‑
востоку от Палестины, на берегу реки 
Бараде, протекающей через него, в пре‑
красной и плодоносной равнине, при 
восточной подошве Анти‑Ливана.

Родовое имя этого христианского 
святого — Мансур, то есть «победи‑
тельный». Иоанн‑Мансур, прозван‑
ный Дамаскиным, родился в богатой 
христианской семье. Родители его 
были знамениты древностью рода 
и христианским благочестием, хотя 
завоеватели‑мусульмане не дозволя‑
ли никому открыто исповедовать веру 
Христову. Его отец, Сергий Мансур, 
был главным логофетом (распорядите‑
лем казны и сборщиком податей) при 

дворе халифа Дамасского. Пользуясь 
своим высоким положением, он вы‑
купал пленных христиан, избавлял 
от грозившей им смерти, оказывал не‑
обходимую помощь и даже защищал 
права христиан в суде халифа.

«Златоструйный» Иоанн
Иоанн получил разностороннее и глу‑
бокое образование: отец позаботил‑
ся, чтобы преподавателем даровитого 
и впечатлительного мальчика был хри‑
стианин. На дамасском рынке в числе 
пленных христиан увидел Сергий ино‑
ка Косму, который оказался учёным 
старцем из Италии. Выпросив у халифа 
пленного инока, привёл он блаженного 
старца домой и поручил ему Иоанна 
и приёмного сына, которого также зва‑
ли Космой. Под руководством инока 
Космы Иоанн изучил философию, ма‑
тематику, астрономию, музыку, грам‑
матику и геометрию, а через некото‑
рое время он сравнялся с наставником 
в знании Священного Писания.

После смерти отца Иоанн по жела‑
нию халифа стал его ближайшим со‑
ветником; некоторое время он служил 

при дворе Омейядов. Иоанн Дамаскин 
был разносторонне одарённым чело‑
веком, интересным во многих отноше‑
ниях. Его духовное наследие огромно, 
оно составляет бесценное сокровище 
Церкви. Предание называет Иоанна 
автором замечательных церковных 
песнопений, в которых христианский 
мир до сих пор черпает мудрость, силу 
и утешение. Считается, что именно 
он составил Пасхальный канон, мо‑
гучий гимн «Воскресение Христово 
видевше», замечательные надгробные 
молитвы. Лаконичность и живость 
языка, трогательный лиризм и глуби‑
на мысли — всё это делает Дамаскина 
величайшим поэтом Византии и всего 
христианского мира. Не случайно его 
прозвали «златоструйным». Одним 
из первых он составил календарь дней 
памяти христианских святых и под‑
вижников. С поэзией Дамаскина тесно 
сливается и его музыкальная деятель‑
ность. Ему принадлежат первая цер‑
ковная система нот и оформление 
большинства христианских песно‑
пений в сборнике «Октоих». Ещё 
более Иоанн Дамаскин известен как 
богослов. Он создал фундаментальный 

Дамаск — столица Сирии, один из старейших городов мира
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труд «Источник знания», состоящий 
из трёх частей. В целом, это была систе‑
ма идей о Боге, сотворении мира и че‑
ловеке, определяющая его место в этом 
и в потустороннем мирах. По мысли 
Дамаскина‑философа, сама философия 
есть «любовь к мудрости; истинная же 
мудрость есть Бог… Любовь к Богу есть 
истинная философия». Мысленно 
обращаясь к земной жизни святого 
Иоанна Дамаскина, нельзя не вспом‑
нить поэму Алексея Толстого «Иоанн 
Дамаскин», где выведен необыкно‑
венно притягательный образ святого 
преподобного Иоанна, созданный 
талантом русского поэта.

Защитник святых икон
Однако с точки зрения культуры ико‑
нописи Иоанн Дамаскин интересен 
нам прежде всего как противник ико‑
ноборчества и создатель теории свя‑
щенного образа, положившей начало 
канонизации иконописи. В те времена 
в Византии возникла и быстро распро‑
странилась ересь иконоборчества, под‑
держиваемая императором Львом III 
Исавром (717–741). Став на защиту 

православного иконопочитания, святой 
Иоанн написал три трактата «Против 
порицающих святые иконы». Согласно 
его теории, изображаться должно то, 
что было в действительности (сце‑
ны из Священного Писания, Жития 
святых); Христа можно писать только 
в том виде, в котором Он пребывал 
на земле, но нельзя писать образ Бога‑
Отца. Доказывая догмат иконопочи‑
тания, Иоанн приводил слова святого 
Василия Великого (†379), который учил, 
что почитание иконы возводит наш ум 
к её первообразу. Изображения святых 
необходимы — они украшают храмы, 
заменяют книги неграмотным, посто‑
янно напоминают о подвигах во имя 
веры. Однако икона — не картина, а свя‑
щенный образ. Поклоняясь иконе, мы 
поклоняемся тому, кто на ней изобра‑
жён («первообразу»), а не мастерству 
художника. И, как следствие вышеиз‑
ложенного, автор теории делает вывод: 
иконы должны быть анонимны.

Иконы чудотворны, так как несут 
в себе часть благодатной силы того, кто 
на них изображён. Последний довод 
Иоанн Дамаскин подкреплял приме‑
ром из собственной жизни.

«Троеручица»
Мудрые, богодухновенные писания 
святого Иоанна, в которых он дока‑
зывал правильность иконопочитания, 
приводили иконоборцев в ярость. 
Разгневанный император, чтобы ли‑
шить Церковь непобедимого защит‑
ника святых икон, решил коварно из‑
вести Иоанна Дамаскина. Он приказал 
искусным писцам тщательно изучить 
почерк Дамаскина, чтобы написать, 
как бы его рукою, поддельное письмо 
к императору с предложением изме‑
ны. В письме сообщалось, что город 
Дамаск охраняется сарацинами не‑
брежно, и византийское войско может 
без труда им овладеть, в чём обещалась 
и всяческая помощь со стороны перво‑
го министра.

Это поддельное письмо импера‑
тор послал халифу, лицемерно пояс‑
нив, что, несмотря на предложения 
Иоанна, желает мира и дружбы с ха‑
лифом, а министра‑изменника советует 
казнить. Халиф впал в ярость и, забыв 
о многолетней преданной службе свое‑
го министра, повелел отсечь ему кисть 
правой руки, которой тот якобы писал 
изменнические строки. Отсечённая 

Богоматерь «Троеручица». Россия, XVII век Богородица «Троеручица». Россия, XIX век
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кисть была повешена у всех на виду 
на базарной площади.

Иоанн жестоко страдал от боли, 
ещё же сильнее — от незаслуженной 
обиды. К вечеру он попросил халифа, 
чтобы тот разрешил ему похоронить 
отрубленную кисть десницы. Халиф, 
памятуя прежнее усердие своего ми‑
нистра, ответил согласием.

Затворившись в доме, Иоанн 
Дамаскин приложил отсечённую 
кисть к ране и углубился в молитву. 
Святой просил Матерь Божию ис‑
целить десницу, писавшую в защиту 
Православия, и дал обет употребить 
руку эту на создание творений во славу 
Пресвятой Владычицы. В этот миг он 
уснул. В сонном видении предстала ему 
Богоматерь и сказала: «Ты исцелён, 
трудись же прилежно этой рукой».

Пробудившись, Иоанн Дамаскин 
излил свою благодарность к чудной 
Исцелительнице в дивном песно‑
пении «О тебе радуется…». Весть 
о чуде быстро разнеслась по всему 
городу. Устыжённый халиф просил 
у Иоанна прощения и призывал его 
вернуться к делам государственного 
управления, но с того времени Иоанн 
отдал все свои силы на служение Богу. 
Он удалился в обитель во имя пре‑
подобного Саввы Освященного, где 
принял иноческий постриг. Сюда же 
преподобный принёс икону Божией 
Матери, ниспославшую ему исцеле‑
ние. В память о чуде он прикрепил 
к нижней части иконы изображение 
кисти правой руки, отлитое из сере‑
бра. С тех пор такая десница рисуется 
на всех списках с чудотворного образа. 
Так возник один из распространённых 
образов Богоматери — Богоматерь 
«Троеручица». Образ пребывал в оби‑
тели преподобного Саввы до XIII века, 
когда был поднесён другому святому 
Савве, архиепископу Сербскому. При 
нашествии же на Сербию агарян право‑
славные, желая сохранить икону, воз‑
ложили её на ослика и пустили его без 
провожатого. С драгоценной поклажей 
он сам дошёл до Святой Горы Афон 
и остановился у ворот Хиландарского 
монастыря. Местные иноки приняли 

«О Тебе радуется…»

«О Тебе радуется...» Икона мастерской Дионисия. Москва, начало XVI века 

Иоанн Лествичник, Иоанн Дамаскин, 
Арсений Великий
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икону как великий дар, а на место оста‑
новки ослика стали ежегодно совер‑
шать крестный ход. В этой афонской 
обители она находится и сейчас.

Одна из русских икон XIX века 
как раз изображает сюжет из жи‑
тия святого: преподобный Иоанн 
Дамаскин с отрубленной десницей 
склонился в молитве перед иконой 
«Троеручица» . По мнению многих 
искусствоведов, икона Пресвятой 
Богородицы «Троеручица» имела 
хождение в России в более позднее 
время (с конца XVIII века). А пик её 
распространения пришёлся именно 
на XIX век, что пробудило народный 
интерес и к образу святого Иоанна 
Дамаскина.

Иконография 
преподобного Иоанна
Практически всю известную на се‑
годняшний день иконографию пре‑
подобного Иоанна Дамаскина можно, 
с определённой долей условности, раз‑
делить на четыре основные группы: 
поясное изображение преподобного 
старца; его образ, написанный в пол‑
ный рост; группа икон, где Дамаскин 
написан вместе с другими известны‑
ми отцами Церкви, и изображение 
Иоанна Дамаскина на Богородичных 
иконах. Несколько особняком стоит 
тип икон, на которых представлены 
сюжеты из жития этого святого. 

В. Д. Фартусов в свой работе 
«Руководство к писанию икон святых 
угодников Божиих в порядке дней 
года. Опыт пособия для иконописцев» 
(1910) даёт следующее словесное опи‑
сание этого угодника Божия: «Святый 
преподобный Иоанн Дамаскин: старец 
104 лет, сирийскаго типа, сед, борода 
большая, на конце раздвоенная, лицо ху‑
дое, благообразное; замечательно умён, 
кроток, благочестив; на голове носил по‑
вязку в память исцеления Богоматерию 
его правой руки, отрубленной за защиту 
святых икон. На правой руке, в суставе 
кисти, следует писать красный рубец, 
который остался у него до конца жиз‑
ни. Одежда убогая, преподобническая; 

как у пресвитера, эпитрахиль. В руках 
икона Богоматери и хартия с надписью: 
«Десница Твоя, Господи, прославися 
в крепости: десная Твоя рука (оу)сечен‑
ную мою исцели десницу, и тою сокру‑
шит врагов, не почитающих честнаго об‑
раза Твоего и Твоея Пречистыя Матере: 
и сотрет ею супостаты иконосокруши‑
тели во множестве славы Твоея».

У Большакова (1903) даётся сле‑
дующий комментарий к написанию 
образа Иоанна Дамаскина: «Сед, 
брада аки Евфимиева, риза препо‑
добническая, испод санкир, с бели‑
лом, рукою благословляет, в левой 
свиток, а в нем писано: „О Тебе ра‑
дуется, Обрадованная, всякая тварь, 
и паки в свитке пишет: аще истинный 
есть от Нея родивыйся Бог, поистинне 
и Она есть Богородица“ …»

Задавшись целью проанализировать 
иконографию ряда Богородичных икон, 
мы обратились к заместителю директо‑
ра по научной работе Нижегородского 
государственного выставочного ком‑
плекса Ирине Маршевой (далее — её 
пояснения).

— Изображение Иоанна Дамаскина 
встречается на Богородичных ико‑
нах типа «Похвала Пресвятой 
Богородицы», «О Тебе радуется» 
и ряде других Богородичных, так назы‑
ваемых «акафистных» икон. На ико‑
нах этого типа, чаще всего у подножия 
трона Пресвятой Богородицы, изобра‑
жён преподобный Иоанн Дамаскин. 
Одна из его главных отличительных 
черт — характерный только для него 
головной убор: плат с руки, исце‑
лённой Богоматерью. А также нимб, 
говорящий о его святости, и в руке − 
свиток с той самой молитвой «О Тебе 
радуется, Благодатная…», которую 
он вознёс Пресвятой Богородице. 
И это те детали, которые встреча‑
ются повсеместно. Икона XVII века 
«О Тебе радуется…» — из запас‑
ников Нижегородского художе‑
ственного музея. Святой Иоанн 
Дамаскин изображён на ней справа, 
под Богородичным троном, напротив 
другого великого святого — апостола 
Иоанна Богослова.Иоанн Дамаскин. Афон, начало XIV века

Преподобный Иоанн Дамаскин. Россия, 
1905 год

Иоанн Дамаскин у иконы Божией Матери 
«Троеручица». XIX век
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Икона «Похвала Пресвятой Богородицы»
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Икона «Похвала Богородицы 
от святых пророков» (XVII век). 
Предположительно образ был в алта‑
ре. Композиционно является иконой 
из пророческого чина иконостаса. 
На ней Иоанн Дамаскин также нахо‑
дится у подножия трона Богоматери, 
в достаточно динамичной, характер‑
ной для него позе, в хитоне и гиматии, 
с молитвенным списком в руке. Ранее 
(до музея) эта икона пребывала в на‑
шем городе в храме в честь Похвалы 
Пресвятой Богородицы. В своё время 
в Нижегородском художественном му‑
зее мне довелось устраивать неорди‑
нарную выставку, которая называлась 
«Выставка одной иконы». И это как 
раз была «Похвала…». Это проис‑
ходило в 1990‑е годы, когда сам храм 
был уже передан Церкви, и настояте‑
лем Похвалинского храма возле этой 
иконы служился молебен. В храм был 
заказан список с образа, но несколько 
в иной манере письма (более светлый 
колорит и т. д.).

Иоанн Дамаскин — первый гим‑
нограф Пресвятой Богородицы. 
Молитва, произнесённая им у образа 
Богоматери, стала в определённом 

смысле непревзойдённой — канонич‑
ной. Она чрезвычайно образна и по‑
нятна. Именно она была последним 
доводом в пользу иконопочитания. 
Поэтому в более поздний период 
времени (XVII–XVIII века) образ 
святого Иоанна Дамаскина вводится 
в состав пророческого чина иконо‑
стаса Православной Церкви. Кроме 
того, на примере этого образа мы мо‑
жем наблюдать «многословность», 
столь характерную для нижегород‑
ской иконы XVII столетия. На иконе 
Пресвятой Богородицы из мастерской 
Дионисия «О тебе радуется» препо‑
добный Иоанн Дамаскин явно выделя‑
ется из толпы молящихся. Он как бы 
приближен более других к Богородице, 
с учётом той роли, которую он сыграл 
в истории Церкви.

На иконе с изображением в пол‑
ный рост группы святых — в данном 
случае трёх − преподобных Иоанна 
Лествичника, Иоанна Дамаскина, 
Арсения Великого (икона конца 
XV века) — Дамаскин находится в цен‑
тре, словно действительно в подтверж‑
дение своей немаловажной значимости 
в церковной истории.

Один из  самых ранних 
в Нижегородском художественном 
музее — поясной образ преподоб‑
ного Иоанна Дамаскина, написан‑
ный в XIV веке в скиту святой Анны 
на Святой Горе Афонской. Серо‑

жёлтые тона, «уплощённое» изобра‑
жение телесных форм; в руках у препо‑
добного − свиток трактата «Против 
порицания икон». Есть у нас и совре‑
менная авторская икона, написанная 
в 2003 году по образцу афонской на‑
чала XIV века. Иконописец Алексей 
Чекаль, создавший этот образ, отме‑
чал: «Это мой первый опыт создания 
прориси по иконе Иоанна Дамаскина 
начала XIV века из Афонского скита 
св. Анны. „Правый“ (не „зеркальный“) 
рисунок шариковой ручкой, с после‑
дующим сканированием и компью‑
терной обработкой. Виртуальная 
копия виртуальной копии (прорись 

„в законченном виде“ существует 
лишь в памяти компьютера). Работа 
над рисунком дала много ощущений, 
предположений и знаний по построе‑
нию изображения. Даже длительное 
и пристальное рассматривание дета‑
лей изображения не приносит столько 
информации, сколько дала попытка 
повторить лишь основные черты 
рисунка».

Другой образ — икона свято‑
го Иоанна Дамаскина в алтаре 
Благовещенского храма Малой Галилеи 
(на вершине Елеонской горы на Святой 
Земле). На ней Дамаскин изображён 
сидящим за столом со своим трактатом 
в руках, и его облик во многом отвеча‑
ет фартусовскому описанию святого, 
приведённому выше: «Старец 104 лет, 

Фрагмент иконы св. Иоанна Дамаскина 
в алтаре Благовещенского храма Малой 
Галилеи (на вершине Елеонской горы 
на Святой Земле)
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сирийскаго типа, сед, борода большая, 
на конце раздвоенная, лицо худое, бла‑
гообразное; замечательно умён, кроток, 
благочестив…»

Интересно рассмотреть иконогра‑
фию авторской иконы Александра 
Тюлина «Преподобный Иоанн 
Дамаскин», написанной в нача‑
ле XX века (1905) и находящейся 
в Покровском соборе на Рогожском 
кладбище в Москве. Мы можем 
с полным правом назвать её автор‑
ской, потому что на нижнем поле 
справа сохранилась чёрная надпись: 
«писалъ иконописецъ А. А. Тюлинъ 
въ Москве 1905 года». В свободной 
композиции иконы ощутимо влия‑
ние древности. Личные привнесения 
иконописца подражают палеологов‑
ской живописи второй половины 
XIV века. Сухие движки‑штрихи 
сливаются в выпуклости. На ним‑
бе — имитация золотого приплеска, 
выполненная жёлтой краской (воз‑
можно, охрой). Сама икона пред‑
ставляет собой образец изысканного 

московского письма начала XX века 
в «греческой манере».

Сохранилась авторская икона бо‑
лее раннего периода (1749 год), напи‑
санная Иваном Аргуновым. На ико‑
не придворной церкви Большого 
Царскосельского дворца Иоанн 
Дамаскин написан в несколько живо‑
писной манере, в серо‑голубых тонах. 
Святой изображён в полный рост, 
с раскрытой книгой в руке, но белый 
плат заменён на иной головной убор.

К сожалению, не существует наи‑
более полной, систематизированной 
и описанной иконографии святого 
Иоанна Дамаскина (во всяком случае 
на русском языке). Насколько мы мо‑
жем судить, всё‑таки наиболее полно 
в современном христианском мире она 
представлена на родине преподобного 
старца.

В России почитание этого 
отца Церкви представлено освя‑
щёнными в его честь храмами. 
Престолы во имя святого пре‑
подобного Иоанна Дамаскина 

освящены в московском храме 
Покрова Пресвятой Богородицы 
на Лыщиковой горе, в церкви 
Рождества Богородицы в селе 
Колюбакино Московской области, по‑
строенной в 1835 году. Один из древ‑
нейших в Москве храм — в честь 
Живоначальной Троицы, в Листах — 
также славится приделом в честь это‑
го святого. Во Владимирском собо‑
ре, который входит в число главных 
храмов Санкт‑Петербурга, своды 
нижней церкви во имя преподобного 
Иоанна Дамаскина покрыты велико‑
лепными росписями, которые явля‑
ются ценными образцами русского 
живописного искусства. В Ново‑
Тихвинском женском монастыре 
города Екатеринбурга пребывает 
частица мощей святого Иоанна.

В Нижнем Новгороде в честь пре‑
подобного Иоанна Дамаскина был 
освящён храм духовной семинарии. 
По сей день Нижегородская семина‑
рия почитает этого святого отца как 
своего небесного покровителя.

«О Тебе радуется...» Двусторонняя икона-таблетка. Новгород, 
конец XV — начало XVI века

«Похвала Пресвятой Богородицы». Вторая половина XV века
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Гимнография православ‑
ного Востока насчиты‑
вает продолжительную 
историю, которую, в це‑
лом, можно разделить 
на два периода: период 
становления литурги‑

ческих чинов (IV–V вв.) и период 
собственно развития гимнографии 
(VI–VIII вв.), подаривший Церкви 
целую плеяду песнописцев, среди ко‑
торых особое место по праву занима‑
ет и преподобный Иоанн Дамаскин. 
Развитие гимнографии в VI, VII и осо‑
бенно VIII веках во многом определи‑
ли причины, сформировавшиеся ещё 
в предшествующий период. Автор 
лекций по Исторической литургике 
Виктор Алымов в качестве таких при‑
чин называет две, по сути являющиеся 
литургическими: завершение дидакти‑
ческого развития и появление практи‑
ки тайных молитв.

До издания Миланского эдик‑
та важнейшей составляющей жиз‑
ни христианской Церкви являлась 

дидактическая (учительная) функ‑
ция. Проповедь первых веков мож‑
но отождествить с дыханием ранней 
Церкви, особое место отводилось ей 
и в богослужении. Разумеется, при 
этом поощрялись ораторские таланты 
и христианская учёность; именно эти 
качества во многом определяли жизне‑
способность христианства, его влияние 
на общество. С переходом к легальной, 
а затем и государственной форме суще‑
ствования жизнь Церкви претерпела 
значительные изменения. Массовое 
вступление в лоно христианской 
Церкви вчерашних язычников при‑
вело к тому, что институт оглашения 
и искусство проповеди начали быстро 
деградировать. И вот тогда на первый 
план вышло церковное пение.

Последним выдающимся проповед‑
ником и учителем Церкви был святи‑
тель Иоанн Златоуст († 407). По свиде‑
тельству современников, проповеди его 
являли собой вершину церковной ди‑
дактики. После смерти святителя про‑
поведь постепенно отходит на задний 
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Михаил Владимирович 
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Гимнография
Иоанна Дамаскина
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план, уступая место гимнографии. 
Интересно, что уже в «Церковной 
истории» Сократа мы находим све‑
дения о том, что Иоанн Златоуст со‑
ставлял тропари (дву‑ и трёхстишья), 
которые пелись со стихами псалмов, 
образуя междустишия, или припевы. 
Можно сказать, что уже в творчестве 
святого Иоанна Златоуста начинается 
устремление церковной мысли в об‑
ласть гимнографии.

Другой важнейшей причиной раз‑
вития гимнографии стало постепенное 
внедрение практики тайных молитв. 
В древней Церкви все молитвы, в том 
числе и евхаристические, читались 
не просто громко, но всенародно. Всё 
собрание церковной общины воспри‑
нималось как «народ Божий», кото‑
рый в эти священные минуты сослужил 
своему предстоятелю. В последовании 
Эфиопской литургии «Апостольских 
постановлений» сказано: «Потом (по‑
сле «Достойно и праведно») произно‑
сят (dicunt) евхаристическую молитву, 
следуя за предваряющим епископом». 
Действительно, подтверждая древнюю 
практику, до сих пор в евхаристических 

молитвах употребляется множествен‑
ное число. Появление новой практики 
определило особое правовое положе‑
ние, которое приобрела христианская 
Церковь вскоре после опубликования 
Миланского эдикта. Государственный 
статус привлёк в Церковь множество 
народа, просеять среду которого 
не представлялось возможным. В ре‑
зультате, церковный уровень верующих 
резко понизился, и «верные» стали 
рассматриваться как профанные, соб‑
ственно «миряне», полноценное уча‑
стие которых в церковной жизни уже 
не считалось необходимым. Напротив, 
возникает необходимость отгородить 
святыню; так, например, 69‑й канон 
Трулльского собора запрещает миря‑
нам входить в алтарь. К числу подоб‑
ных охранительных мер принадлежало 
и сокрытие священных литургических 
молитв. Это не было чьей‑либо ини‑
циативой; по мнению В. Алымова, 
«это была стихийная реакция клира 
на окончательное исчезновение всеоб‑
щего царственного священства». Уже 
на рубеже IV и V веков стала входить 
в силу практика тихого чтения без 

участия народа. В начале V века народ 
окончательно замолк, что ясно видно 
из слов Феодора Мопсуестийского († 
428): «Когда мы пребываем в молча‑
нии, в великом почтительном страхе, 
священник начинает анафору».

В VI веке стал замолкать и сам свя‑
щенник, о чём показательно свиде‑
тельствует 137‑я новелла императора 
Юстиниана, нормативно запретивше‑
го эту практику: «Повелеваем, чтобы 
все епископы и пресвитеры не молча 
произносили молитвы Божественного 
приношения... но голосом, который 
был бы слышен верному народу...». Тем 
не менее, объективный ход процесса 
сакрализации византийского бого‑
служения был сильнее. Впоследствии 
для оправдания этих «тайных молитв» 
появились различные поучительные 
истории, и уже к VIII веку «молча‑
ливое чтение молитв» сделалось все‑
общим правилом. Так, св. патриарх 
Герман († 730) свидетельствует о том, 
что он «втайне изрекает пред Богом 
тайны, сокровенные от веков и родов». 
Правда, сам он удивляется и не пони‑
мает «Какая цель, мысль и сила тайно 
читаемых молитв?», но воспринима‑
ет это со смирением, как всеобщую 
церковную практику. Таким образом, 
в VIII столетии переход к тайному чте‑
нию завершается окончательно, имен‑
но поэтому VIII век является веком 
необычайного развития гимнографии, 
восполнившей возникшую церковную 
тишину.

Одной из ярчайших вех в развитии 
византийской гимнографии стало 
формирование и развитие Октоиха — 
собрания богослужебных гимнов, 
литургически закрепивших систему 
восьми гласов. Начало системе поло‑
жил обычай, распространённый ещё 
в IV веке, согласно которому в каж‑
дый из восьми дней праздника Пасхи 
песнопения исполнялись на особый 
напев (глас). Постепенно восьмиднев‑
ный цикл напевов распространился 
на восемь недель от первого дня Пасхи, 
составив праздничный период года, 
так, что каждый гласовый напев со‑
ответствовал определённой неделе. 

Проповедь первых веков можно отождествить 
с дыханием ранней Церкви, особое место 
отводилось ей и в богослужении. 
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Со временем гласовая система стала 
использоваться в продолжение всего 
года, от и до новой Пасхи. Само же со‑
брание «гимнических текстов», то есть 
собственно книга Октоих, составле‑
на была несколько позже (во всяком 
случае, не позже VI века), поскольку 
именно началом VI века датируется 
древнейший из известных Октоихов, 
составленный одним из монофизит‑
ских лидеров — Севиром. Однако 
в церковный обиход Октоих вошёл 
лишь в VIII веке, в том виде, в каком 
его представил преподобный Иоанн 
Дамаскин. Дамаскин, по всей видимо‑
сти, отредактировал Октоих и допол‑
нил его своими гимнами. Что же при‑
дало творению преподобного Иоанна 
такую значимость?

Новый Октоих был введён не про‑
сто как сборник гимнических текстов. 
Творение преподобного Иоанна 
Дамаскина представляло собой полно‑
ценный богослужебный свод, вклю‑
чивший в себя помимо священных 
текстов музыкальную систему. Именно 
Дамаскину приписывается создание 
собственно церковной системы гласо‑
вого пения — в таком виде, в котором 
она до сих пор является средоточием 
богослужебной жизни православного 
Востока. Один из современных иссле‑
дователей творчества преподобного 
Иоанна, Петрос П., особо указывает 
на церковный характер его музыкально‑
го творчества. Святой Иоанн Дамаскин, 
по его мнению, стал «организатором... 
литургического музыкального осмо‑
гласного пения», поскольку упразднил 
всякое пение, не соответствующее мо‑
литвенному духу. Появление Октоиха 
преподобного Иоанна Дамаскина 
привело к значительным переменам 
в богослужебном строе. Был пересмо‑
трен Иерусалимский устав преподоб‑
ного Саввы, в который Дамаскин ввёл 

правило о канонах, а также отредак‑
тирован месяцеслов, благодаря чему 
установилось единообразие в праздно‑
вании дней святых в константинополь‑
ских и иерусалимских святцах. Уже эти 
труды определили достойное место 
преподобного Иоанна Дамаскина 
в числе виднейших представителей 
литургической жизни Православной 
Восточной Церкви. Однако в литур‑
гическом творчестве преподобный 
Иоанн Дамаскин проявил себя непо‑
средственно и во всей полноте — как 
творец известнейших церковных пес‑
нопений: канонов, стихир, антифонов 
и тропарей.

«В произведениях гениального 
песнописца, — пишет Н. Д. Успенский 
о творениях святого, — отвлечённые 
доктрины церковной догматики дают‑
ся в ярких поэтических образах и худо‑
жественных параллелях». И прежде 
всего это относится, конечно, к догма‑
тикам — одному из наиболее известных 
песнопений Октоиха. Основным моти‑
вом догматиков стала тема Пречистой 
Девы, и неслучайно. Из жизнеописа‑
ния преподобного Иоанна мы знаем 
о том, что его обращение к гимно‑
графическим трудам предопредели‑
ло чудо его собственного исцеления 
Пресвятой Богородицей. Обещание 
Иоанна обратить отрубленную, но пол‑
ностью исцелённую Богородицей руку 
к славе Пречистой Девы воплотилось 
во множестве трудов, и особенно пол‑
но — в догматиках Октоиха. Здесь мы 
встречаем обилие почтительных наи‑
менований Пречистой: «Всемирная 
слава», «бесплотных песнь и верных 
удобрение» (1 гл.), «(Купина, ко‑
торая) не сгараше опаляема» (2 гл.), 
«Матерь, Ходатаица живота» (4 гл.), 
«Неискусобрачная Невеста» (5 гл.), 
«Чистая, Всеблаженная» (6 гл.), «Мати 
безневестная» (8 гл.). В догматике 

седьмого гласа преподобный Иоанн 
свидетельствует о церковной вере в то, 
что Пречистая Дева является Матерью 
Бога — Богородицей: «Тем же Тя вси 
Матерь Божию ведущее, молимтися 
прилежно». А в догматике третьего 
гласа прямо называет исповедание 
Пречистой Девы Богородицей — 
православным: «моли спастися душам, 
православно Богородицу исповедаю‑
щих Тя».

Особое звучание в яркой череде 
вероучительных истин догматиков 
приобретает истина Боговоплощения. 
В догматике третьего гласа говорит‑
ся о том, что «прежде век от Отца 
Рожденный без Матери» родился 
от Пречистой Девы без Отца, не пре‑
терпев при этом «изменения, или сме‑
шения, или разделения». А догматик 
шестого гласа в некоторых выражениях 
прямо повторяет Халкидонский дог‑
мат: «не во двою лицу разделяемый, 
но во двою естеству неслитно позна‑
ваемый». В догматике четвертого гласа 
преподобный Иоанн говорит о том, 
что Христос явился «да Свой паки 
обновит образ, истлевший страстьми, 
и заблудшее горохищное обреет овча, 
на рамо восприим ко Отцу принесет». 
Обращение к основным вероучитель‑
ным истинам христианства принесло 
преподобному Иоанну славу великого 
«песнописца и честнаго богоглаголь‑
ника». Неповторимое звучание дог‑
матика определила та естественность, 
с которой в литургическую жизнь 
Церкви влились сложные догматиче‑
ские формулы. Красота и образность 
поэтической речи Иоанна Дамаскина 
не нанесли ущерба точности выраже‑
ния истины веры; напротив, сделали 
её доступной всем верующим, превра‑
тили формулу в молитву.

Другой важнейшей 
причиной развития 
гимнографии стало 
постепенное внедрение 
практики тайных молитв. 

С переходом к легальной, а затем и государственной 
форме существования жизнь Церкви претерпела 
значительные изменения, тогда на первый план 
вышло церковное пение.
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Самым ярким гимническим творе‑
нием преподобного Иоанна стал канон 
Святой Пасхи. Как пишет монахиня 
Игнатия в своих очерках «Церковные 
песнотворцы»: «По силе, по кон‑
центрации чувств ликующей души, 
по глубине и образности выражений 
этот канон должен быть выделен 
из прочих произведений преподоб‑
ного, воспевающих Святое Христово 
Воскресение». Следует заметить, что 
само по себе празднование Пасхи, 
в целом, сегодня, как и много лет на‑
зад, для каждого христианина связано 
с творчеством преподобного Иоанна, 
поскольку именно ему принадлежит 
создание всей службы Пасхи, вклю‑
чая часы и службы Светлой седмицы. 
Ощущение духовного восторга пас‑
хального богослужения преподобный 
Иоанн Дамаскин самым лучшим об‑
разом воплотил в слова. Профессор 
Е. И. Ловягин, переведший канон 
Святой Пасхи на русский язык, дал ему 
красноречивую оценку: «При изобра‑
жении обширных и спасительных дей‑
ствий Воскресения Господня чувство, 
господствующее в душе песнописца, 
изливается в каноне обильными по‑
токами истинного красноречия....Оно 
[чувство]...то устремляется к Самому 
Виновнику торжества — воскресшему 
Спасителю, прославляя Божественное 
Его величие, то обращается к живу‑
щим на земле, возвещая им великую 
радость Праздника, то к заключён‑
ным... узникам ада... то к небу и небо‑
жителям, призывая их к священному 
веселию при виде славы общего всех 
Господа — Победителя ада и смерти… 
сильные и величественные выражения, 
искусные и разительные обороты и со‑
четания слов, живые и быстрые пере‑
ходы речи при необыкновенной силе 
и возвышенности мыслей и чувство‑
ваний делают пасхальный канон по‑
истине превосходным произведением 
церковной словесности».

«Очистим чувствия и узрим» — 
первые слова канона, выражающие со‑
вершенно новое — пасхальное, преоб‑
ражённое бытие. Ещё в первом ирмосе 
преподобный Иоанн недвусмысленно 

Новый Октоих был введён не просто как сборник 
гимнических текстов. Творение преподобного Иоанна 
Дамаскина представляло собой полноценный 
богослужебный свод, включивший в себя помимо 
священных текстов музыкальную систему.
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призывает: «Воскресения день, про‑
светимся, людие». Особое состояние 
человека, переживающего празднова‑
ние Святой Пасхи, выражается здесь 
наиболее определённым образом. 
Саму пасхальную ночь преподоб‑
ный называет «воистину священной, 
всепразднственной, спасительной 
и светозарной», «провозвестницей 
светоносного дня» (7‑я песнь). В пас‑
хальном каноне слова апостола Павла 
о том, что в воскресшем «Христе все 
оживут» (1 Кор. 15: 22), нашли себе 
наиболее точное и полное выраже‑
ние. В Богородичне третьей песни 
преподобный Иоанн прямо гово‑
рит: «на нетленную жизнь прихожду 
днесь, благостию Рождшагося из Тебе, 
Чистая» и отныне «в нарочитом 
Дни Воскресения» все призываются 
«Царствия Христова приобщиться» 
(8‑я песнь).

Центральной в пасхальном торже‑
стве канона становится тема Агнца, 
появляющаяся в четвёртой песни: 
«Явися Христос: яко человек же, Агнец 
наречеся…». Эта тема развивается 
и дальше: «Спасе мой, — восклицает 
преподобный во втором тропаре 6‑й 
песни, — «живое же и нежертвенное 
заколение». С представлением Христа 
как Агнца связано понимание пасхаль‑
ного преображения человеческого есте‑
ства. Мысль апостола Павла о Христе 
как о новом возглавителе человеческо‑
го рода вместо ветхого Адама («как 
преступлением одного всем человекам 
осуждение, так правдою одного всем 
человекам оправдание к жизни» — 
Рим. 5: 19) неоднократно воспроиз‑
водилась в святоотеческом богословии. 
В церковной гимнографии наиболее 
ярко её запечатлел преподобный 
Иоанн: «Спасе мой, живое же и не‑
жертвенное заколение, яко Бог Сам 
Себе волею привед Отцу, совоскресил 

еси всероднаго Адама, воскрес от гро‑
ба». Адам назван всеродным для того, 
чтобы показать всеобщее человеческое 
воскресение в Воскресении Христа. 
Именно поэтому вслед за Адамом мы 
находим в каноне упоминание праотца 
Давида и пророков Ионы и Аввакума. 
Особо следует обратить внимание 
на то, что речь идёт не о воскрешении 
Адама, а о его совоскресении Христу. 

Это связано с тем, что со Христом 
мы соединены как «подобием смер‑
ти», так и «подобием воскресения» 
(Рим. 6: 5).

Пасхальная свобода не позволи‑
ла преподобному Иоанну остаться 
в пределах, традиционно определив‑
ших тематику ирмосов. Так, хотя в 4‑й 
песни удержано обычное упоминание 
пророка Аввакума, в 6‑й — пророка 
Ионы и в 7‑й — отроков, остальные 
ирмосы песней Иоанн Дамаскин об‑
разует совершенно свободно, и все 

они исполнены радости великой по‑
беды Христовой. Особо здесь следует 
обозначить ирмос первой песни ка‑
нона, в котором прослеживается тема 
древнего преодоления‑перехода через 
Чермное море, но в совершенно новом 
изложении: «Пасха, Господня Пасха! 
От смерти бо к жизни, и от земли к не‑
беси, Христос Бог нас преведе, побед‑
ную поющия!» Тема перехода, осво‑
бождающего от смерти, представлена 
пасхальной новозаветной лексикой так, 
что древняя пасха узнаётся в ней лишь 
как «тень» и «сень».

Вершиной канона становится его 
девятая песнь: «Светися, светися но‑
вый Иерусалиме, слава бо Господня 
на тебе возсия». Обращение к «но‑
вому Иерусалиму» совершенно осо‑
бо представило пасхальное торже‑
ство. Нельзя не заметить параллель 
между изображением Небесного 
Иерусалима в 21‑й главе Откровения 
Иоанна Богослова и представлением 
Нового Иерусалима в девятой песни 
канона Святой Пасхи. Эта параллель 
не случайна, само по себе понятие вос‑
кресения — эсхатологично. Новый 
Иерусалим преподобным Иоанном 
представлен как смысл и итог Пасхи, 
завершение Воскресения Христа.

Значительной вехой в гимногра‑
фическом творчестве преподобного 
Иоанна остаются написанные им 
каноны на двунадесятые праздники. 
Поэтическое восприятие церковно‑
го праздника нашло своё отражение 
не только в строках ирмосов и тро‑
парей, но даже в акростихах канонов, 
которые тоже иногда пишутся стихами. 
Каноны святого Иоанна построены 
так, что начальная буква каждой строки 
ирмоса и тропаря входит в акростих, 
и если в каноне содержится 130 сти‑
хотворных строк, то в акростихе — 
130 букв. Так, в каноне на Рождество 
Христово имеется 26 ирмосов и тро‑
парей, по пять строк в каждом. Другие 
праздничные каноны также построены 
по этому принципу.

«При исследовании празднич‑
ных канонов преподобного Иоанна 
Дамаскина, — пишет монахиня 

В литургическом творчестве преподобный Иоанн 
Дамаскин проявил себя непосредственно и во всей 
полноте — как творец известнейших церковных 
песнопений: канонов, стихир, антифонов и тропарей.
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Игнатия, — удаётся выделить ряд во‑
просов, наиболее близких для свято‑
го песнопевца, которые волнуют его, 
а также те идеи, к которым он посто‑
янно возвращается и освещает их с раз‑
ных сторон». Одной из важнейших 
тем, поднимаемых преподобным, ста‑
новится тема достойного песнопения. 
В этом смысле показательны акрости‑
хи канонов на Рождество Христово: 
«Ты же, Царь, спаси от бед песнопев‑
цев» и на Богоявление: «А певцам 
сих песней Он, милосердый, подает 
благодать». В ирмосе третьей песни 
канона на Крещение Господне святой 
Иоанн предлагает в честь избавления 
нас от вечной смерти составить «слад‑
копения»: «Радуимся и разширим 
уста, слово плетуще от словес сладко‑
пения, имже к нам наслаждается даро‑
ваний». Тема достойного песнопения 
неоднократно поднимается в каноне 
на Рождество Христово, и особенно 
полно выражается в девятой песни: 
«Любити убо нам, яко безбедное 
страхом удобее молчание; любовию 
же, Дево, песни ткати спротяженно 
сложенныя, неудобно есть. Но и Мати 
силу, елико есть произволение, даждь». 
Преподобный Иоанн здесь ставит свой 
труд по написанию песнопений в пря‑
мое соотношение с произволением 
Пречистой Девы. Из благоговейного 
страха, — пишет он, — лучше было 
бы оставаться в молчании, а песни 
«спротяженно сложенныя», кото‑
рые побуждает его творить любовь, — 
«неудобно». Поэтому преподобный 
и просит Богоматерь «силу, елико есть 
произволение, даждь».

В канонах Иоанна Дамаскина 
на двунадесятые праздники отразилась 
богословская сторона его творчества. 
Так, в каноне на Рождество Христово 
мы видим, как преподобный Иоанн 
прославляет Христа, разрушившего 
нашу вражду с Богом Своим явлением 
во плоти (5‑я песнь): «Лютую враж‑
ду, юже к нам Владыка отсекая паки 
плотским пришествием, да держащаго 
разрушит душетлеющаго». В разви‑
тии этой мысли преподобным про‑
слеживается параллель с посланием 

апостола Павла к римлянам (Рим. 5: 
20–21): «А когда умножился грех, 
стала преизобиловать благодать, 
дабы, как грех царствовал к смерти, 
так и благодать воцарилась через пра‑
ведность к жизни вечной Иисусом 
Христом, Господом нашим». Идея 
явления обильной благодати там, где 
умножался грех, прямо внесена в ка‑
нон: «Подая тамо неизреченную бла‑
годать, идеже множайший процвете 
грех». Тема спасения неоднократно, 
с различными интерпретациями воз‑
никает и в каноне на Богоявление. Уже 
в первой песни преподобный Иоанн 
пишет, что целью пришествия Христа 
на Иордан было спасение падшего 
человечества: Христос явился «лика 
мрачна... исхитити, скверны же всякия 
очистити тварь». В шестой песни ка‑
нона говорится о спасении «от змия 
человекоубийцы». Особенно под‑
робно спасение человека излагается 
Дамаскиным в ирмосе пятой песни 
канона на Богоявление: «Врага тем‑
наго и оскверненнаго яда очищением 
Духа измовени, к новой пристахом 
неблазненной стези, водящей в не‑
приступную радость, единем при‑
ступну, имже Бог примирися». Здесь 
спасение человека представляется со‑
вершённым на основе новой «неблаз‑
ненной стези», пути спасительного 
искупления, «имже Бог примирися». 
Истина спасения человека является 
одной из важнейших тем, подни‑
маемых в канонах преподобного 
Иоанна, при этом рассматривается 
она очень широко, в соотношении 
со всеми сторонами описываемых 
праздничных событий. Особенно по‑
казательна в этом отношении третья 

песнь канона на Вознесение Господне. 
В этой песни Вознесение Господне 
рассматривается как своеобразное 
завершение замысла Божия о чело‑
веке, поскольку Христос тем самым 
привёл человека к Небесному Отцу: 
«естество человеческое... тлением 
падшее возставил и умерщвленное 
наше грехом естество привел к Отцу 
Небесному».

Гимнографическое творчество 
преподобного Иоанна Дамаскина 
чрезвычайно обширно и не позволя‑
ет представить его полноценно в гра‑
ницах журнальной статьи. Подводя 
итог, отметим, что характерная связь 
вероучительных истин Церкви с ли‑
тургическим воплощением наиболее 
полно проявилась именно в гимни‑
ческих творениях преподобного. 
Удивительная полнота богослужеб‑
ных текстов преподобного Иоанна, 
позволившая сохранить дидактиче‑
ские достижения предыдущих веков, 
внесла их в сокровищницу церковного 
литургического наследия. Наиболее 
сложные для восприятия, совершенно 
недоступные для понимания истины 
веры в виде метких поэтических об‑
разов нашли путь в сердце каждого 
христианина. Сегодня без канонов, 
антифонов, стихир и тропарей препо‑
добного Иоанна немыслимо предста‑
вить ни ежедневное гласовое богослу‑
жение, ни годичный праздничный круг, 
ни даже Святую Пасху. Можно прямо 
говорить о том, что гимнографическое 
творчество преподобного Иоанна 
Дамаскина стало одним из ярчайших 
проявлений церковной жизни право‑
славного Востока, вошло в Священное 
Предание Христовой Церкви.

Значительной вехой в гимнографическом творчестве 
преподобного Иоанна остаются написанные им 
каноны на двунадесятые праздники. Поэтическое 
восприятие церковного праздника нашло своё 
отражение не только в строках ирмосов и тропарей, 
но даже в акростихах канонов, которые тоже иногда 
пишутся стихами.
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В декабрьском томе 
«Великих Миней‑
Четьих» московского 
митрополита Макария, 
среди других статей, 
помещены «Житие 
Иоанна Дамаскина» 

и ряд связанных с его именем сочи‑
нений, в том числе «Книга философ‑
ская о осми частех слова». Это первая 
и на протяжении столетий, до конца 
XVI века, единственная грамматика 
на славяно‑русском языке. Основные 
названия частей речи, привычные нам 
со школьной скамьи, определились 
именно в ней: «имя», «причастие», 
«местоимение», «предлог», «наре‑
чие», «союз». «Глагол», впрочем, 
именовался «речью», что в извест‑
ном отношении было удачнее: оста‑
валась прозрачной терминологическая 
связь с «на‑речием», как у «имени» 
с «место‑имением». Во многом сохра‑
нились по сей день названия падежей, 
родов, чисел.

«Книга философская» пользова‑
лась на Руси большим почтением. При 
благоговейном отно шении к слову уче‑
ние о нём, «словесное любомудрие», 
воспринималось как своеобраз ное 
откровение. Трудно представить себе 
книжника, а тем более сочинителя, ко‑
торый мог бы пройти мимо грамматики. 
До нас до шло около двухсот её списков, 
а сколько по гибло в войнах, пожарах, 
наводнениях... Первопечатник Иван 
Фёдоров, составляя пер вую азбуку 
для русских детей (она была из дана 
им дважды: в 1574 году во Львове 
и в 1578‑м в Остроге), тоже обращал‑
ся к «Осмочастию»: «...и преподоб‑
ного отца нашего Ио анна Дамаскина 
от грамматикии мало нечто ради ско‑
раго младеньческаго научения въмале 
съкратив сложих».

Нужно заметить, что «Книгу 
философскую» именно в этой редак‑
ции приписывает Иоанну Дамаскину 
только сла вянская рукописная тради‑
ция. Тому способ ствовали известные 
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обстоятельства. В боль шинстве спи‑
сков грамматику соединяли с действи‑
тельно принадлежащей византий скому 
мыслителю «Диалектикой», и оба 
сочи нения не только приписали это‑
му автору, но порой просто считали 
одним целым.

«Диалектика» принадлежала к чис‑
лу особенно любимых на Руси книг. 
Нам известно более 150 её списков 
ХIV−ХVIII веков, но весьма вероятно, 
что значительная часть осталась не вы‑
явленной, тем более, что в рукописях 
и описаниях «Диалектика» скрывает‑
ся за различными названиями: «Книга 
философская», «Книга осмочаст‑
ная», «Осмочастие», «Философия», 
«Грамматика и Диалектика», 
«Послание святагo Иоанна Дамаскина... 
Козме... Майюмьскому» и т. д.

Трактат Иоанна Дамаскина, соз‑
данный в VIII веке, представляет 
собой свод сведений об основных 
филоcофско‑логических понятиях 
и умозаключениях. По существу, это 
первый на Руси, и длительное время 
единственный, учебник философии 
и логики. Крайне сложное отвлечённое 
содержание ставит эту книгу в осо бое 
положение среди других сочинений, 
имевших хождение в Московской 
Руси.

Средневековое понятие «фило‑
софия» охватывало всю систему 
знаний, то есть включало и матема‑
тику, и естествознание, и политику. 
Классификации знаний (или «разделе‑
нию философии») у Иоанна Дамаскина 
предшествуют шесть самых общих 

определений, восходящих к более 
ранним источникам. Философия, или 
«любомудрие», как читается во мно‑
гих русских списках, есть: 1) познание 
сущего («разум сущих»), 2) познание 
божественных и человеческих вещей, 
3) поучение смерти, 4) уподобление 
Богу, 5) «хитрость хитростей и худо‑
жество художеством», то есть методо‑
логия всякой техники, 6) «любление 
премудрости», а так как премудрость 
истинная «Бог есть, и убо любовь яже 
к Богу».

Принято считать, что эти шесть 
определений философии, включённые 
не только в «Диалектику», но и в текст 
«Жития» Константина Философа, вос‑
ходят к Давиду (VI век), армянскому 
мыслителю, обычно отождествляемо‑
му с Давидом Непобедимым. Однако 
именно эти определения были сведены 
воедино уже Аммонием (V век), а воз‑
можно, и в более ранней комментатор‑
ской литературе.

В связи с пятым определением 
философии Иоанн Дамаскин даёт 
разъяснение, что согласно некоторым 
(«по иных же») «хытрость (τεχνη) есть 
иже рукама делаемое, художество же 
(επιστήμη) всяка словесная хитрость — 
грамматикия, риторикия и сицевая». 
Надо полагать, что к «словесной 

хитрости» должна быть отнесена и ло‑
гика (диалектика), и, таким образом, 
весь тривий окажется объединённым 
общим понятием.

Основное разделение «любому‑
дрия» у Иоанна Дамаскина — на те‑
оретическое («зрителное», в не‑
которых списках «видителное») 
и практическое («деятелное»). 
Первое, в свою очередь, разделяется 
на «богословное», «естествослов‑
ное» (φυσιολογικòν) и «учителное» 
(μαθηματικòν). Естествословие, или 
естествознание, имеет своим предме‑
том животных, растения, камни и т. п. 
Математика занимается бестелесным 
числом и его функционированием 
в вещах телесных — движением звёзд 
(«звёздозаконием»), арифметикой 
(«еже убо о числех зрение», или 
«числьное художество»), гармонией 
(«гусльная вещание») и геометрией 
(«землемерное художество»). Таким 
образом, «учительное (математиче‑
ское) любомудрие» полностью соот‑
ветствует составу квадривия.

Практическое, или «деятельное» 
любомудрие сложилось по своей струк‑
туре в перипатетической (аристоте‑
левской) традиции. Оно разделяется 
на этику («обычайное» — от «обы‑
чай»), изучающую и регулирующую 
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индивидуальное поведение; эконо‑
мику («домостроителное»), пред‑
мет которой — частное (домовое) 
хозяйство; политику («градовное» — 
от πόλις), изучающую жизнь города или 
страны.

Первое прямое свидетельство 
о существовании полного перевода 
«Диалектики» на Руси относится 
к 1414 году. Оно известно по копии 
в сборнике Барсовского собрания 
№ 90, относящегося к 80‑м годам 
XV века. Здесь в «Слове от списате‑
ля» сказано:

«В лето 6922 написана быша сиа кни‑
гы милостию Божиею по створению 
Божию по бытию прежде бывшему свя‑
тых отец любопотружение. А списана 

быша сия книги в граде Москве в земли 
словеньсцей при державе благовернаго 
великаго князя Василия Дмитриевича, 
при архиепископе Фотии кыевьском 
всеа Руси, а замышлением и строением 
наставника моего Феодора протопопа, 
рукою же смеренаго и маломощнаго 
диака Стефана. Се же аз многогрешны 
и недостойный покушахся написати 
сиа книги худ имеа разум, не имея ума 
добра к покаанию, яко древо в пу‑
стыни ветром колеблимо. Но сиа вся 
оставльше и на предреченная възвра‑
тимся. Аще ся кому прилучится сиа 
книгы чести, а ци буду где описался, 
ли с другом глаголя, или мысля не по‑
добная, или забвением ума моего об‑
тягчену сущу и обременену печальми 

и пианьствы временными, но вы, го‑
сподие и отци и братиа, кождо своим 
доумеателством исправливаа чтите, 
а не клините. Писано бо есть, благо‑
словящии тя благословени, а кленущии 
тя прокляти».

Уже в XVI веке списки 
«Диалектики» стали обрастать 
дополнительны ми статьями и фраг‑
ментами философского содержа‑
ния. Тут и ответ Ки рилла Философа 
на вопрос о том, что есть философия, 
и различные «философские словеса 
и мудрости». В XVII веке стало тради‑
цией перед «Диалектикой» помещать 
краткое о ней «сказание», начинаю‑
щееся сле дующими словами: «Книга 
диалектичныя глубины, сиречь языка 
нашего от сердца свободное глагола‑
ние и разумение. Содержит же в ceбe, 
еже познавати речении пространное 
разумение и разумевати истину с не‑
правдою, и всякому разуму и существу 
разделение, и внешнему со внутрен‑
ним, или самость с приключением, 
сиречь содержание со одержимыми 
глубочайшее внятие и в естественных 
разсужениих подобное указание».

В «Диалектике» стремились найти 
не только начала логического знания, 
но и советы, как применять их в сочи‑
нительской практике.

Любопытный пример являет собой 
«Житие Антония Римлянина», работа 
над составлением которого на основа‑
нии краткого древнего предания велась 
в Новгородском Антониевом монасты‑
ре в конце XVI века. Труд этот был по‑
ручен монаху Нифонту, завершившему 
«Житие» в Троице‑Сергиевском мона‑
стыре. Переделывая и дополняя крат‑
кую записку об Антонии Римлянине, 
составленную его учеником и преем‑
ником Андреем, Нифонт руководство‑

вался «Диалектикой» и пря‑
мо цитировал её. 
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Вслед за предисловием, написанным 
от лица игумена Андрея (ответ на во‑
прос о «писательском самосозна‑
нии» Нифонта), следует прямая ци‑
тата из второй главы «Диа лектики» 
(«О мысли»): «Понеже всяк без мыс‑
ли начиная вещь, яко же во тме шеству‑
ет, ибо без мысли трудяйся съборне 
по всему обни щает». Ссылки в то вре‑
мя не были обязатель ны, и догадаться, 
что Нифонт заимствует фра зу у Иоанна 
Дамаскина можно было, лишь тексту‑
ально зная «Диалектику». Но сам 
со ставитель «Жития» несомненно 
считал её краеугольным камнем пове‑
ствования, развер тываемого именно 
от этого освящённого вели ким именем 
тезиса: «Мысль убо нам есть, — про‑
должает Нифонт, — еже от великих 
мало хваление принести равноаггель‑
ному житием, часе от Бога хвалимому 
и от аггел блажимому, и от человек 
славимому во всех благых добро‑
детелях совершенному, в честном его 
и не порочном житии преподобному 
святому Анто нию...»

Другой пример использования 
«Диалекти ки» — в писательской прак‑
тике сподвижника Ивана Фёдорова — 
первопечатника Петра Мстиславца. 
Известно, что и древняя, и новей‑
шая литература полны сетований 

на несовершен‑
ство, ущербность 
выразительных 
средств, неспо‑
собность вполне 
донести замы‑
сел до читателя. 
Вспомним хотя 
бы «Silentium» 
Тют чева или 
жалобу Фета: 
«Как беден наш 
язык: хочу — 
и не могу!..»). 
В древнерус‑
ской книжности 
к лассическим 
примером раз‑

работки этой темы 
была первая глава 
«Диалектики» — 

«Послание» Иоанна Дамаскина 
Козьме Майюмскому.

Когда в 1576 году Пётр Мстиславец 
завер шил в Вильно печатание Псалтири, 
перед ним встала задача составить крат‑
кое и изящное послание — обраще‑
ние к своему покровителю Зиновию 
Зарецкому, должным образом «ума‑
лив» себя, то есть в первую очередь 
подчёрки вая несоответствие слабых 
сил своих и важ ности замысла. Лучше 
Иоанна Дамаскина сказать было не‑
возможно. Пётр Мстиславец дословно 
воспроизводит начало «Диалектики» 
(разумеется, без ссылки), делая лишь 
неболь шие сокращения, да в одном слу‑
чае вставив по смыслу «на сие дело»: 
«Еже убо тесное ра зума и недоуметель‑
ное языка моего сведыи, яже выше силы 
моеа начяти и немощная дерзнути, яко 
же некий безстуден и дерзостив уго‑
тованныя иже сицевая дерзающим 
смотряя беды...»

Одновременно с Иваном Фёдо‑
ровым нахо дился в изгнании обще‑
ственный деятель и пи сатель князь 
Андрей Михайлович Курбский. Он 
был не только читателем, но и авто‑
ром нового перевода «Диалектики». 
Доблестный воин, он в молодости 
не имел возможности уделять много 
внимания книжной премуд рости, но, 

оказавшись на чужбине, стал прилеж‑
но изучать византийских мыслителей. 
Здесь‑то и попал ему в руки томик со‑
чинений Иоанна Дамаскина, издан‑
ный в Базеле па раллельно на греческом 
и латинском языках. Призвав к себе 
в помощники Михаила Андре евича 
Оболенского, Андрей Курбский 
взялся за перевод, который сопро‑
водил собственным «Сказом о ло‑
гике». Здесь автор посланий к Ивану 
Грозному и «Истории о великом кня зе 
Московском» называет логику «свет‑
лейшей словесной наукой», оставляя 
завет «единоязычным» братиям: 
«Учити же ся и навыкай те ее неленос‑
не, и аще ее добре навыкнете, удобне 
вам будет читати и разумети писаниа 
философъскиа». Изучение высоких 
умозрений Курбский уподобляет ра‑
боте «ковача»: «доб рое сердце» — 
наковальне, ум — молоту, а ло гику — 
«словесным клещам».

Мало кто знает, что именно пере‑
водной труд знаменитого публици‑
ста, задуманный им как дополнение 
к «Диалектике» — «От другия диа‑
лектики Иона Спанъинбергера о сило‑
гизме вытолковано», — стал первой 
русской пе чатной книгой по логике 
(Вильно, 1586), наб ранной, кстати 
сказать, шрифтом Острожской Библии 
Ивана Фёдорова...

Не будет преувеличением сказать, 
что «Диалектика» Иоанна Дамаскина 
является одной из важнейших книг 
в истории русской науки и образова‑
ния, той азбукой философии, логики 
и отчасти риторики, мимо которой 
не мог пройти ни один вдумчивый 
древнерусский читатель.
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Преподобный Иоанн 
Дамаскин известен 
также под арабским 
именем Юханна бен 
Мансур. Его семья 
и сам он были глубоко 
укоренены в арабской 

культуре. Только в греческих кругах его 
знали под христианским именем и цер‑
ковным титулом «пресвитер и монах». 
Семья Мансуров была весьма влиятель‑
на в Сирии; дед преподобного Иоанна 
подписывал капитуляцию Дамаска му‑
сульманскому полководцу Халиду бен 
Валиду в 635 году.

Преподобный Иоанн родился 
и вырос в Дамаске. Он жил между 652 
и 749 годами. Большинство учёных 

помещают дату его рождения около 
675 года. Житие, написанное аноним‑
ным автором, утверждает, что он был 
знаком с «книгами сарацин». Его отец 
с разрешения халифа Муавии (661–
680) освободил пленного сицилийско‑
го монаха Косму и сделал его учителем 
своего сына. Косма учил Иоанна грече‑
скому языку, философии, риторике, фи‑
зике, арифметике, геометрии, музыке, 
астрономии и богословию. В молодо‑
сти Иоанн дружил с арабским христи‑
анским поэтом Ахталом. Вместе они 
стали приближёнными халифа Язида I 
(680–683).

Он наследовал пост своего отца, 
а перед тем — деда, пост, на котором 
управлял целой Сирией и богатой 

Преподобный
ИоаннДамаскин

об исламе
Диакон Георгий 
Максимов

22 №4 (16) декабрь 2010



Дамаскин
провинцией ливанской Финикии. 
Этот пост предполагал ответствен‑
ность и за дела войны. Поздним ви‑
зантийским писателям пост Иоанна 
Дамаскина казался очень значитель‑
ным. Они называют его «великий ло‑
гофет», «главный советник» и «ми‑
нистр». Арабское житие, переведённое 
Иоанном Иерусалимским, называет 
отца Иоанна Дамаскина «ведающим 
делами всей страны», хотя анонимное 
житие говорит о его отце как о прави‑
теле Дамаска, которого простые люди 
называли «эмиром».

Служба Иоанна в должности управ‑
ляющего финансами прервалась с во‑
царением абд ал‑Малика (685–705) 
и Валида I (705–715). Из‑за интриг 
и несправедливых гонений в 724 году 
Иоанн оставляет Дамаск ради Лавры 
святого Саввы в иудейской пустыне. 
В монашеский период были написаны 
большинство, если не все труды Иоанна 
Дамаскина. Писал он именно на гре‑
ческом, и лишь позднее его основные 
труды были переведены на арабский 
язык Антонием, настоятелем мона‑
стыря святого Симеона в Антиохии, 
и архиепископом Дамаска Абдаллахом 
бен Ал‑Фадлом. Дата смерти святого 
приблизительно определяется как 
749 год.

Одна из частей знаменитой трило‑
гии преподобного Иоанна Дамаскина, 
озаглавленной «Источник знания», 
посвящена перечислению и описанию 
различных религиозных заблуждений 
и носит название «О ересях». По пре‑
имуществу, это компиляция из трудов 
предыдущих ересиологов [1], однако 
в 100‑й главе (в ранних изданиях — 
в 101‑й) преподобный Иоанн опи‑
сывает «религию измаильтян», и эта 
глава является целиком оригиналь‑
ным произведением. Глава об исламе 
гораздо более пространна по сравне‑
нию с главами, посвящёнными другим 
ересям. Скорее всего, это связано с тем, 
что другие ереси были известны, ислам 
же, как недавно возникшая религия, 
должен был более подробно разъяс‑
няться читателю.

Преподобному Иоанну Дамаскину 
приписываются также ещё некоторые 
сочинения, касающиеся ислама:

«Разговор сарацина с христи‑
анином»;

«Мученичество святого Петра 
Капитолийского» [2];

два фрагмента из несохранившегося 
сочинения.

Фрагменты как неподлинные опре‑
делил Дивуниотис [3], а также Хури 
[4]; относительно аутентичности 

«Мученичества святого Петра» 
выразил сомнение издатель грече‑
ского текста памятника Питерс [5]. 
Преподобный Феофан [6] в своей 
«Хронографии» под 734 годом ссы‑
лается на написанное преподобным 
Иоанном Дамаскиным «Слово на свя‑
того мученика Петра Маюмского», 
из которого приводит сокращённо 
историю самого мученичества. Ле Коз 
полагает, что для устранения неясности 
необходимо различать двух мучеников 
с именем Пётр. Один был епископом 
Маюмы неподалеку от Газы и постра‑
дал от Валида II (743–744), другой — 
епископ местечка возле города Хомс, 
пострадавший от Валида I (705–715). 
Несохранившееся сочинение препо‑
добного Иоанна повествует о первом, 
а дошедшее до нас «Мученичество 
святого Петра Капитолийского» — 
о втором [7].

«Разговор…» совершенно точ‑
но не принадлежит преподобному 
Иоанну, но представляет переработ‑
ку черновых записей Феодора Абу 
Курры, выполненную неким Сисинием 
Грамматиком.

В неправомерности атрибуции 
«Разговора…» преподобному Иоанну 
Дамаскину убеждены Дивуниотис [8], 
Гютербок [9], Айхнер [10], Вурхис [11], 
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Хури [12] и Аргириу [13]. Из совре‑
менных исследователей лишь Сахас 
считает его аутентичным произве‑
дением Дамаскина; Ле Коз включил 
«Разговор…» в свою книгу, оставив, 
впрочем, вопрос о подлинности от‑
крытым [14].

Абель пытался усомниться в под‑
линности 100‑й главы сочинения 
«О ересях» и доказать, что она напи‑
сана не преподобным Иоанном. Он 
считал, что это поздний текст, состав‑
ленный неизвестным автором в кон‑
це Х века под влиянием анонимного 
сочинения «Против Мухаммеда», 
«Догматического всеору жия» 
Евфимия Зигабена и «Сокровища 
Православия» Никиты Хониата 
[15]. Однако исследователями 
творчества преподобного Иоанна 
Дамаскина аргументация Абеля была 

признана безоснова‑
тельной и не выдержи‑
вающей критики [16]. 
Утверждение Абеля 
опровергается не толь‑
ко несостоятельностью 
его аргументов, но и тем 
фактом, что ранние ру‑
кописи 100‑й главы 
относятся к IX веку — 
более раннему времени, 

чем предложенная Абелем датировка. 
Современные исследователи антиму‑
сульманского наследия преподобного 
Иоанна Дамаскина, такие, как Сахас 
[17], Хури и Ле Коз [18], с полной уве‑
ренностью говорят об аутентичности 
этого произведения.

Имя преподобного Иоанна 
Дамаскина обычно возглавляет вся‑
кий список христианских антиму‑
сульманских полемистов, хотя ещё 
до него на греческом языке о религии 
арабов писал преподобный Анастасий 
Синаит, на сирийском были записа‑
ны диалоги с мусульманскими чинов‑
никами монофизитского патриарха 
Антиохийского Иоанна I († 648) 
и монаха‑несторианина Авраама из Бет‑
Хале (ок. 670). Писал об исламе и яко‑
витский епископ Афанасий Баладский 
(† 687). На арабском языке анонимным 

автором около 700 года была составле‑
на апология христианства [19]. Таким 
образом, в строгом смысле слова, пре‑
подобный Иоанн Дамаскин не был, как 
нередко считают, «первопроходцем» 
христиано‑мусульманского диалога; 
написанная им глава влилась в уже 
существующую традицию, но можно 
согласиться с Хури в том, что «он от‑
носился к первой фазе традиции, кото‑
рая должна была произвести в течение 
последующих столетий большое коли‑
чество апологетических и полемиче‑
ских сочинений» [20], большинство 
из которых испытали на себе влияние 
его труда. Так что можно даже сказать, 
что преподобный Иоанн определил 
то русло, по которому антимусульман‑
ская полемика протекала в последую‑
щие века.

Распространённое заблуждение, 
будто бы преподобный Иоанн считал 
ислам «христианской ересью» [21], 
лишено всякого основания. «Ересью» 
(αϊρεσις) ислам называли практически 
все византийские полемисты — от пре‑
подобного Феофана Исповедника 
и Георгия Амартола до Евфимия 
Зигабена и святителя Симеона 
Фессалоникийского. Одновременно 
с этим они называли ислам и словами 
«религия» (θρησκεία), «вера» (πίστις), 
«почитание» (σέβας), не проводя меж‑
ду ними строгого разграничения.

Преподобный Иоанн, как и про‑
чие святые отцы, называл ислам ересью 
в средневековом смысле этого слова — 
как религиозное заблуждение, под‑
разумевая под этим любое отличное 
от православия вероисповедание. Как 
верно замечает Сахас, в том же сочи‑
нении преподобный описывает как 
«ереси» иудаизм и разновидности 
язычества [22]. Разумеется, ни препо‑
добный Иоанн Дамаскин, ни другие 
отцы вовсе не обязаны были придавать 
этому слову то узкое значение, которое 
появилось у него XVII–XVIII веках.

В относительно небольшом тексте, 
который представляет собой 100‑я гла‑
ва книги «О ересях», преподобному 
Иоанну удалось описать:

— доисламскую религию арабов;
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— время и место возникновения ис‑
лама, обстоятельства и историю;

— вероучение ислама;
— ритуальную практику, обряды 

ислама;
— религиозные нормы и запреты 

ислама;
— основные претензии мусульман 

к христианству;
— ответы на них (апология 

христианства);
— наконец, преподобный Иоанн дал 

пример и очертил основные пункты 
христианской полемики против исла‑
ма, притом настолько добросовестно, 
что указал даже варианты реакции му‑
сульман на христианские реплики.

При этом преподобный Иоанн поч‑
ти всё это излагает достаточно полно 
и исчерпывающе. Эти сведения не были 
известны в Византии, так что многие 
последующие поколения византийцев 
узнавали об исламе именно из данной 
главы; и даже тогда, когда появилось 
большое количество полемических 
сочинений, к труду преподобного 
Иоанна продолжали обращаться.

Поэтому никак нельзя согласить‑
ся с мнением о. Иоанна Мейендорфа 
о том, что «его (преподобного Иоанна 
Дамаскина. — Г.М.) вклад в историю 
византийской полемики с исламом не‑
значителен» [23].

Преподобный Иоанн трижды в раз‑
ных местах называет положения ислама 
«достойными смеха», «смехотворны‑
ми». Значительную часть его полемики 
составляют шутки и остроты в адрес 
религии Мухаммеда — безусловно, 
рассчитанные на то, чтобы вызвать 
у читателя улыбку.

Это позволило владыке Анастасию 
сделать вывод, что «святой Иоанн 
Дамаскин недооценивал новую ре‑
лигию, рассматривая её как нечто не‑
серьёзное. Только в качестве примера 
Дамаскин перевёл некоторые положе‑
ния исламского учения, которые оха‑
рактеризовал как „смехотворные“» 
[24].

Однако это не совсем так. 
Шутливый тон не мешает автору впол‑
не обстоятельно излагать выводы своих 

многолетних наблюдений и размышле‑
ний над религией сарацин и собствен‑
ный полемический опыт. И в выбран‑
ном тоне видится принципиальная 
позиция и отношение к религии ара‑
бов, а не её недооценка.

Просматривая текст 100‑й главы, 
нельзя сказать, чтобы преподобный 
Иоанн Дамаскин недооценивал ислам. 
Он пишет об исламе как об «усиливаю‑
щейся» религии, определяет её как 
«предтечу антихриста», возможно, по‑
лагая, что она будет существовать до яв‑
ления антихриста, то есть практически 
до конца мира, если только не понимать 
это выражение аллегорически.

Разбирая неточности, допускаемые 
преподобным Иоанном в отношении 
Корана, Мерилл склоняется к выво‑
ду, что Дамаскин совсем был незнаком 
с текстом Корана непосредственно [25]. 
Но, на наш взгляд, факт наличия неточ‑
ностей не даёт достаточных оснований 
для того, чтобы согласиться с таким 
далеко идущим заключением.

Очевидно, знакомился с исламом 
и Кораном преподобный Иоанн 
во время своей административной 
деятельности в Дамаске, а составлял 
рассматриваемую главу уже на склоне 
лет в монастыре святого Саввы, спустя 

многие годы, если не десятилетия по‑
сле ознакомления. Естественно, что 
человек, пишущий по памяти текст, 
прочитанный им 20–30 лет назад, не‑
избежно допускает какие‑то неточно‑
сти в изложении, однако эти неточ‑
ности не могут служить основанием 
для утверждения, что он вовсе не был 
знаком с излагаемым по памяти тек‑
стом. Более того, учитывая данное об‑
стоятельство, а также то, что текст был 
на другом языке, можно сказать, что 
преподобный Иоанн допустил мини‑
мум неточностей, и они не носят прин‑
ципиального характера. Например, 
Дамаскин относит аяты из 2‑й суры 
к 4‑й суре, а также упоминает суру 
«Верблюд», которой нет в Коране, 
и сказание о нём. Коранические со‑
ответствия излагаемой преподобным 
Иоанном Дамаскиным истории рассы‑
паны по многим сурам: 91.13; 26.155–
157; 54.27–28; 17.61; 11.64–68; 7:73. 
Также в мусульманском раю не три 
реки, а четыре — воды, вина, молока 
и мёда (47.15–17), поэтому основан‑
ный на этом аргумент преподобного 
Иоанна бьёт мимо цели. Впрочем, воз‑
можно, он понимает и устраняет это, 
когда шутит насчёт того, что верблю‑
дица выпила всю воду в раю.
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Ле Коз справедливо указывает ещё 
одну возможность объяснения несо‑
ответствия изложения Корана препо‑
добным Иоанном Дамаскиным совре‑
менному: «Несомненно, к VIII веку 
текст Корана ещё не был полностью 
установлен в его современной версии, 
так же, как и сборники хадисов не пре‑
терпели последующей работы по отсе‑
ву. В Дамаске популярен был Коран ре‑
дакции Убайи бен Кааба, который имел 
значительные отличия от Османовской 
версии (современной); в частности, 
включал не 114, в 116 сур; значимые 
расхождения имелись не только между 
стихами, но даже между целыми сурами. 
Даже в Х веке встречались ещё копии 
этого Корана в Басре; тем более веро‑
ятно, что он имел хождения во времена 
преподобного Иоанна Дамаскина, чем 
и могут объясняться отличия в его ко‑
ранических цитатах» [26].

Кроме того, некоторые отличия 
в изложении преподобным Иоанном 
вероучительных положений и норм 
ислама от мусульманской традиции яв‑
ляются не неточностями, но отражени‑
ем ранних мусульманских толкований 
и народных легенд, которые не нашли 
места в дошедших до нас классических 
источниках ислама, поскольку были 
записаны позже того времени, когда 
преподобный Иоанн закончил свой 
труд.

Сюда следует отнести наименова‑
ние Афродиты, которой арабы покло‑
нялись до ислама, как «Хабар», что 
о. Иоанн Мейендорф приводит как 
пример неосведомлённости препо‑
добного Иоанна Дамаскина в исламе, 
якобы происходящей из непонима‑
ния мусульманской молитвы «Allahu 
akbar» (Аллах велик).

Однако ещё в XIX веке Саблуков 
писал, что слово «Хубар», употребляе‑
мое преподобным Иоанном в отноше‑
нии Афродиты, под которой имеется 
в виду арабская богиня Аллат, — это 
искажённый отголосок языческой мо‑
литвы, адресованной к ней: «Allatu 
kubra» — формула, изменённая впо‑
следствии на мусульманский «такбир» 
[27].

Ложная этимология названия «са‑
рацины» не принадлежит самому 
преподобному Иоанну, она встре‑
чается ещё у блаженного Иеронима 
и Созомена.

Выбор коранических тем и отрыв‑
ков, интересующих преподобного 
Иоанна, определяется его полемиче‑
скими целями: доказать, что Коран со‑
держит противоречивые сказания, что 
Мухаммед не имеет никаких оснований 
для своих пророческих притязаний 
[28]. Поэтому святой отец не прибе‑
гает к последовательному изложению 
Корана. Всё подчинено исключительно 
полемической направленности. То же 
самое касается и материала из мусуль‑
манских преданий: преподобный 
Иоанн приводит в пример историю 
женитьбы Мухаммеда на жене своего 
приёмного сына Зейда, дабы доказать, 
что его откровение имело основой из‑
начально человеческое и чувственное 
[29].

Так как преподобный Иоанн — 
один из первых христианских авто‑
ров, описывающих ислам, то в своём 
описании он почти целиком зависит 

от мусульманской традиции. И хотя его 
сочинение представляет в связи с этим 
колоссальную научную ценность для 
истории ранних этапов этой традиции, 
он, к сожалению, не доносит никаких 
альтернативных преданий о Мухаммеде 
и возникновении ислама, которые ещё 
могли циркулировать в ближневосточ‑
ных христианских кругах в его время. 
Он часто цитирует Коран для примера 
и показывает знакомство с хадисами 
или преданиями, часто предлагает 
свою интерпретацию этих сведений, 
но никаких других источников, кро‑
ме устных рассказов мусульман, он 
не имеет.

Ценность полемического труда пре‑
подобного Иоанна в том, что автор даёт 
целостное осмысление ислама так, как 
он понимался самими арабами, и вво‑
дит его в круг византийской мысли. 
Темы, сформулированные Дамаскиным, 
и аргументы, которые он использовал, 
постоянно повторялись, начиная с VIII 
столетия и вплоть до наших дней [30]. 
Знакомы с его трудом были практиче‑
ски все византийские авторы, которые 
в большей или меньшей степени и за‑
висели от него.

Довольно рано труды преподобного 
Иоанна были переведены на латынь, 
арабский и славянский языки, и в том 
числе рассматриваемая нами глава, ко‑
торая, таким образом, оказала влияние 
на всё средневековое христианское 
восприятие ислама в целом, а также, 
возможно, и на сам ислам [31].

Ввиду исключительной значимости 
сочинения для последующей византий‑
ской полемической традиции, мы при‑
водим его перевод, не довольствуясь 
пересказом, как в других случаях.

Преподобный Иоанн Дамаскин 
О ересях. Глава 100 [32]
Есть же ещё и доныне усиливающаяся, 
вводя народ в заблуждение, вера изма‑
ильтян, являющаяся предтечей анти‑
христа. Происходит она от Измаила, 
рождённого Авраамом от Агари, поэто‑
му [приверженцы её] именуются агаря‑
нами и измаильтянами. Сарацинами же 
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(Σαρακνούς) их называют от «Σάρρας 
κενούς» из‑за сказанного Агарью анге‑
лу: «Σάρρα κενήν με απέλυσεν» («Сарра 
отпустила меня пустой») [33].

Они служили идолам и поклоня‑
лись утренней звезде и Афродите, ко‑
торую на своём языке называли Хабар, 
что значит «великая» [34].

И вот до времени Ираклия [35] са‑
рацины явно служили идолам; от его 
же времени и до сих пор возник у них 
лжепророк, называемый Мухаммед 
(Μάμεδ), который случайно позна‑
комился с Ветхим и Новым Заветом, 
сходным образом, говорят, общался 
с арианским монахом [36], [после чего] 
составил собственную ересь. Под пред‑
логом обращения народа к кажущему‑
ся богопочитанию он распускает слух, 
будто ниспослано ему с неба от Бога 
писание. Написав же в своей книге не‑
которые, достойные смеха положения, 
он передал её им для почитания.

[В книге этой] он говорит, что еди‑
ный Бог есть творец всего, не рождал 
Он и не был рождён (Коран 112.3). 
Говорит, что Христос есть Слово 
Божие и Дух Его (Коран 4.171), тво‑
рение и раб, и что он без семени рож‑
дён от Марии (Коран 19.19–22), се‑
стры Моисея и Аарона (Коран 19.28). 
Ибо, говорит он, Слово Божие и Дух 

вошёл в Марию и родила она Иисуса, 
пророка и раба Божиего; и что безза‑
конные иудеи желали распять Его и, 
схватив, распяли тень Его [37], сам же 
Христос, говорит он, не был распят 
и не умер (Коран 4.157). Ибо Бог взял 
Его к Себе на небо, потому что любил 
Его. И говорит [Мухаммед], что, когда 
Христос восшёл на небо, спросил его 
Бог, говоря: Иисус, говорил ли Ты, что 
«Я есмь Сын Божий и Бог?» и отве‑
тил, говорит, Иисус: «Будь милостив 
ко Мне, Господи! Ты знаешь, что Я 
не говорил, и Я не стыжусь быть рабом 
Твоим. Но преступные люди написа‑
ли, будто Я сказал это слово, и солгали 
обо Мне, и они суть находящиеся в за‑
блуждении». И ответил, говорит, Ему 
Бог: «Я знаю, что Ты не говорил слова 
этого» (Коран 72.116–117).

И многое другое, достойное смеха, 
измышляя в своей книге, [Мухаммед] 
кичится, что от Бога она ему ниспос‑
лана. Мы же говорим: «А кто свиде‑
тель, что писание дал ему Бог, или кто 
из пророков предсказал, что восста‑
нет такой пророк?» И когда они при‑
ходят в растерянность, мы говорим, 
что Моисей получил Закон, когда Бог 
явился на горе Синае пред лицом всего 
народа в облаке и огне, мраке и дыме, 
и что все пророки, начиная от Моисея 

и далее, предсказывали о пришествии 
Христа и о том, что придёт Христос Бог 
и Сын Божий воплотившийся, и будет 
распят, умрёт и воскреснет, и что Он 
будет Судией живых и мёртвых.

И скажем им: «Почему же не так 
пришёл ваш пророк, чтобы другие 
свидетельствовали о нём, и [поче‑
му] не в вашем присутствии Бог, как 
Моисею, при дымящейся горе на виду 
всего народа, дал закон, дал и ему пи‑
сание, как вы [о том] говорите, чтобы 
и вы имели уверенность [в нём]?». Они 
отвечают, что Бог делает то, что хочет.

Это и мы, скажем, знаем, но мы 
спрашиваем, каким образом писание 
низошло к вашему пророку? И они от‑
вечают, что писание низошло на него 
свыше, в то время, когда он спал. 
И тогда мы скажем им такую шутку: 
«Поскольку, как вы говорите, сонным 
принял он писание и не почувствовал 
действия, то на нём исполнилось на‑
родная пословица…» [38].

Когда мы снова спрашиваем: 
«Почему же, когда он в вашем писа‑
нии приказывает вам ничего не делать 
и не принимать без свидетелей [39], 
вы не спросили его: прежде сам под‑
тверди чрез свидетелей, что ты пророк, 
что от Бога пришёл и какие писания 
о тебе свидетельствуют?» — стыдясь, 
они молчат.

Тогда мы законно им говорим: 
«Так как вам не позволено без сви‑
детелей ни жениться, ни продавать, 
ни приобретать и так как и вы сами 
не принимаете без свидетелей ни осла, 
ни скота, получаете же и жён, и имуще‑
ство, и ослов, и прочее при свидетелях, 
одну же только веру и писание — без 
свидетелей; ибо передавший вам это 
писание ни с какой стороны не под‑
твердил, и не только нет никого, кто 
свидетельствовал бы о нём, но даже 
[сам] он во сне получил писание».

Называют же они нас этериастами 
(έταιριαστάς) [40] потому что, говорят, 
мы к Богу присоединяем другого, го‑
воря, что Христос есть Сын Божий 
и Бог. Мы скажем им, что это переда‑
ли пророки и писание: вы же, как вы 
решительно утверждаете, принимаете 
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пророков. Итак, если мы плохо гово‑
рим, что Христос Сын Божий, то это‑
му они нас научили и передали нам. 
И некоторые из них [на это] говорят, 
что мы приписываем это пророкам, ал‑
легорически истолковывая их, другие 
же говорят, что евреи, ненавидя нас, 
ввели нас в заблуждение, как бы от име‑
ни пророков написав [это], чтобы мы 
погибли.

Снова же говорим мы к ним: если 
вы говорите, что Христос есть Слово 
Божие и Дух, то почему порицаете 
нас как этериастов, ведь слово и дух 
неотделимы от того, в ком они суще‑
ствуют? Итак, если в Боге существует 
Его слово, очевидно, что и оно есть 
Бог. Если же оно существует вне Бога, 
то Бог [тогда], по‑вашему, есть бессло‑
весный и бездушный. Таким образом, 
избегая того, чтобы придавать Богу 
другого, вы убили Его. Ибо лучше было 
бы вам сказать, что Он имеет другого, 
чем убить Его или представить [Его] 
как камень, или бревно, или что‑нибудь 

иное из бесчувственных [предметов]. 
Таким образом, вы ложно называете 
нас этериастами, мы же справедливо 
называем вас богоубийцами.

Они порицают нас как идолослужи‑
телей, потому что мы поклоняемся кре‑
сту, к которому они испытывают отвра‑
щение [41]. А мы скажем им: «Почему 
же вы прикасаетесь к камню, который 
находится в Каабе вашей, и целуете его, 
обнимая?». И некоторые из них гово‑
рят [в ответ на это], что на нём Авраам 
совокуплялся с Агарью [42]; другие же, 
что здесь он привязал верблюда, наме‑
реваясь принести в жертву Исаака [43]. 
И [тогда] мы им ответим: «Писание 
говорит, что гора была лесистая и [по‑
крытая] деревьями, из которых, сделав 
вязанку, Авраам возложил её на Исаака 
(см.: Быт. 22: 6), и что ослов он оставил 
со слугами (см.: Быт. 22: 5). Итак, от‑
куда вы берёте [свой] вздор? Ведь там 
ни лесистой чащи нет, ни ослы не про‑
ходят?». Они стыдятся, но тем не ме‑
нее всё‑таки говорят, что это — камень 

Авраама. И затем мы скажем им: 
«Пусть [этот камень], как вы болтаете, 
будет [камнем] Авраама; итак, обнимая 
его только потому, что на нём Авраам 
совокуплялся с женщиной, или потому, 
что к нему он верблюда привязал, вы 
не стыдитесь, однако нас осуждаете, что 
мы поклоняемся кресту Христа, через 
который сила демонов и блужданья 
диавола были уничтожены?» То же, 
что они называют камнем, есть голова 
Афродиты, которой они поклонялись, 
называя ее Хабар. На этом камне и до‑
ныне видна высеченная тень [головы] 
для тех, кто видит в совершенстве.

Этот Мухаммед, как уже было ска‑
зано, много вздорных басен составив, 
каждой из них дал название, например 
писание «Женщина» [44], в котором 
законодательно устанавливает открыто 
брать четыре жены и, если кто может, 
тысячи [наложниц], сколько рука удер‑
жит, на низшем положении в отличие 
от четырёх жён. А вот по какой при‑
чине установил Мухаммед отпускать, 
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если хочешь, любую [из жён], а другую, 
если пожелаешь, брать: имел Мухаммед 
сподвижника по имени Зейд. Имел 
сей красивую жену, которую полюбил 
Мухаммед. И вот, когда они сидели, 
сказал Мухаммед: «О такой‑то! Бог 
приказал мне взять твою жену». Он 
же ответил: «Ты посланник, делай, как 
тебе Бог сказал: возьми мою жену». 
Лучше же, чтобы мы с самого нача‑
ла рассказали [эту историю]: сказал 
[Мухаммед] ему: «Бог приказал мне 
[сказать тебе], чтобы ты отпустил 
жену свою». Тот отпустил. И по про‑
шествии нескольких дней [Мухаммед] 
сказал: «Приказал Бог, чтобы я её взял 
себе». Затем он, взяв и прелюбодей‑
ствовав с нею, установил такой закон: 
желающий пусть отпустит жену свою. 
Если же после развода обратится к ней 
снова, то пусть другой на ней женится. 
Ибо невозможно взять её обратно, если 
другой [прежде] не женится на ней 
[45]. В том же писании [Мухаммед] 
заповедует следующее: «Возделывай 
землю, которую дал тебе Бог, и обра‑
батывай её и делай так‑то и так‑то» 
(Коран 2.223), [это мы употребляем], 
чтобы не говорить, как тот, всякой 
непристойности.

Также есть писание «Верблюдица 
Божия» [46], о которой он говорит, 
что та была верблюдица от Бога, и вы‑
пивала целую реку, и не могла пройти 
между двух гор из‑за того, что не было 
достаточно места. Итак, говорит он, 
был в том месте народ, и один день 
воду пил этот народ, а на другой — 
верблюдица. Напившись воды, [вер‑
блюдица] питала их, давая вместо 
воды молоко. Итак, восстали, гово‑
рит он, мужи те, будучи порочными, 
и убили верблюдицу; была же у неё 
дитя — маленькая верблюдица, ко‑
торая, сказано, когда мать убили, воз‑
опила к Богу, и взял её [Бог] к Себе. 
[На это] мы им скажем: «Откуда этот 
верблюд?» Они говорят, что от Бога. 
А мы скажем: «Совокуплялся ли 
с ней другой верблюд?» Они говорят: 
«Нет». Тогда откуда, спрашиваем, она 
родила? Ибо мы видим, что ваша вер‑
блюдица без отца и без матери и без 

родословной, родивши же, зло по‑
страдала. Но и тот, кто совокупился 
[с ней], не показывается, и маленькая 
верблюдица взята на небо, как же это 
ваш пророк, с которым, как вы заяв‑
ляете, говорил Бог, не узнал относи‑
тельно верблюдицы, где пасётся она 
и кто вскормил её молоком? Или, быть 
может, и она сама, как мать, попалась 
злым людям и была убита? Или же она 
вошла в рай вашим предтечей и из неё 
будет для вас молочная река, о кото‑
рой вы болтаете? Ибо вы говорите, 
что три реки текут для вас в раю: воды, 
вина и молока (см.: Коран 47.15). Если 
предтеча ваш, верблюдица, находится 
вне рая, очевидно, что она высохла 
от голода и жажды или другие поль‑
зуются её молоком, и ложно ваш про‑
рок пустословит, будто он беседовал 

с Богом, ибо даже тайна верблюдицы 
не была ему открыта. Если же она на‑
ходится в раю, то снова пьёт воду, и вы 
от недостатка воды страдаете среди 
райских наслаждений. Если же воз‑
желаете вина из протекающей реки, 
то, испив его несмешанным с водою 
(ибо верблюдица выпила всё), через 
невоздержанность в питии воспламе‑
няетесь, становитесь пьяными и спите. 
Страдая же после сна головной болью 
и похмельем от вина, [поневоле] за‑
бываете об удовольствиях рая.

Итак, почему пророк ваш не поду‑
мал о том, чтобы [этого] не случилось 
с вами в раю наслаждения, и не по‑
размыслил о верблюдице, где она те‑
перь находится? Но вы не спросили 
его [об этом], когда он объявлял вам 
о трёх реках, обманывая рассказом 
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о сновидениях. Мы же возвещаем вам 
явно, что удивительная ваша верблю‑
дица ранее вас вошла в души ослов, где 
будете жить и вы, как скотоподобные. 
Там тьма внешняя и наказание нескон‑
чаемое, огонь гудящий, червь неусы‑
пающий и адские демоны.

Также говорит Мухаммед в писании 
«Трапеза», что Христос просил у Бога 
трапезы, и она была дана Ему. Ибо Бог, 
говорит, сказал Ему: Я дал Тебе и тем, 
кто с Тобою, нетленную трапезу (Коран 
5.112–115).

Также он сочинил писание 
«Корова» [47] и некоторые другие 
речения, достойные смеха, которые, 
по причине их множества, я думаю, 
следует опустить. Он установил, что‑
бы сарацины с жёнами обрезывались 
[48], и приказал не соблюдать суббот 
и не креститься, одно из дозволенно‑
го в законе есть, а от другого воздер‑
живаться; винопитие же совершенно 
запретил.
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совершается и доныне в некоторых 
мусульманских странах.
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Ака́ фист  (греч.: неседа́ лен , 
неседа́льная песнь, то есть «песнь, 
которую поют не садясь, стоя») — 
жанр православной церковной 
гимнографии.

Первоначально и долгое время 
термин применялся только к тексту, 
обозначаемому в русском обиходе 
как Акафист Пресвятей Богородице, 
или Великий акафист, — тексту, ко‑
торый дал формальную схему всем 
позднейшим акафистам, написанным 

в подражание ему. Традиционно при‑
писывается Роману Сладкопевцу, 
что, однако, не имеет достоверного 
подтверждения.

Акафист Пресвятой Богородице 
возник, видимо, в VI веке; точно 
не позднее 626 года, когда для него 
заново был сочинён зачин, так назы‑
ваемый проимий (греч.: 1‑й кондак 
в русской традиции) «Взбранной 
Воеводе» — кукулий в греческой 
терминологии (греч.: капюшон).

Песнь
о песнотворце

Отсутствие в церковном употреблении акафиста преподобному 
Иоанну Дамаскину привело священноначалие Нижегородской 
духовной семинарии к необходимости написания покровителю 
духовной школы Нижнего Новгорода этого, весьма распростра-
нённого ныне, похвального гимна. Иеромонах Антоний (Коровин), 
ранее уже потрудившийся на поприще гимнографии, откликнулся 
на просьбу о написании акафиста и составил его в довольно корот-
кий срок. В настоящее время текст акафиста преподобному Иоанну 
Дамаскину передан в Синодальную богослужебную комиссию для 
утверждения и разрешения к употреблению.

Мы попросили иеромонаха Антония рассказать читателям жур-
нала о месте акафиста в современной церковной жизни и о том, 
с какими трудностями столкнулся он при написании похвального 
гимна святому преподобному Иоанну.

Иеромонах Антоний 
(Коровин)
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Проимий Акафиста 
не связан с содержанием 
остальной части Акафиста 
и имеет иную метрическую 
структуру; несомненно, 
это есть позднейшее до‑
бавление к тексту. Его по‑
явление обычно связывают 
с осадой Константинополя 
летом 626 года аварами 
и славянами; представля‑
ет собою победную благо‑
дарственную песнь, об‑
ращённую к Богородице 
от лица «Ея града», то есть 
Константинополя, избав‑
ленного от «злых». В со‑
временном (по крайней 
мере с XV века) церковнос‑
лавянском переводе слова 
«град Твой» заменены 
на «раби Твои».

После кукулия следует 
12 больших строф (икосов) 
и 12 меньших строф (кондаков). Икосы 
оканчиваются рефреном «Χαίρε, 
Νύμφη ανύμφευτε» (Радуйся, Невесто 
Неневестная!); а кондаки — рефреном 
«аллилуйя».

Характерная черта акафиста — так 
называемые херетизмы (от греческо‑
го χαίρε, ра́дуйся), что является фор‑
мой приветствия в греческом языке. 
Херетизмы следуют за вводной частью 
икоса и составляют основной объём 
текста. В каждом икосе — 12 херетиз‑
мов, объединённых в греческом ориги‑
нале попарно изосиллабизмом, а также 
тождеством метрического рисунка.

Появление гимнов, построенных 
по формальной модели Великого ака‑
фиста, имело место лишь на исходе 
византийской эпохи.

Последний из известных акафи‑
стов византийской эпохи принадле‑
жит Иоанну Евгенику (1‑я полови‑
на XV века). Это Акафист апостолу 
Иоанну Богослову.

В греческой Церкви продолжают 
слагаться новые акафисты.

Жанр акафиста получил широкое 
распространение в Российской Церкви 
в XIX и начале XX веков. К 1901 году 

цензорами духовного 
ведомства было одо‑
брено к печати 158 
акафистов, около 300 
было отвергнуто.

Новый всплеск 
акафистографии на‑
блюдается в конце 
XX — начале XXI века. 
Ежегодно появляется до 40–50 новых 
церковнославянских акафистов.

Большая часть акафистов, употре‑
бляемых в нашей Церкви, посвящена 
русским святым или русским святы‑
ням (местночтимым спискам икон 
Божией Матери, например). И писа‑
ны они либо в дореволюционный пе‑
риод, либо в последнее время всплеска 
религиозных чувств нашего народа.

Среди православных, россиян 
нередки люди весьма эмоциональ‑
ные, и для многих простое участие 
в богослужении — недостаточная 
реализация своего религиозного по‑
рыва. Особенно это заметно в южных 
частях России и на Украине, где в храме 
поют все. К тому же, акафист — это 
возможность взывать к Богу и Его 
святым дома: иметь Минею в личной 

собственности не каждый священник 
может себе позволить, а сборник ака‑
фистов — вполне доступен и для «ря‑
дового» верующего…

Количество акафистов, состав‑
ленных в совсем недалёкие времена, 
возрастает. Но подобное, вроде бы 
отрадное, на первый взгляд, явление 
раскрывает, к сожалению, и другую сто‑
рону акафистного творчества: в этом 

33№4 (16) декабрь 2010



изобилии бытующих акафистов, как 
плевелы, прорастают совершенно 
неканонические «творения», про‑
славляющие неканонизированных, 
а ещё хуже — отнюдь не отличав‑
шихся христианским благочестием 
«знаменитостей». (Не говоря уже 
о качестве слога, пресной шаблон‑
ности выражений, несоблюдении 
правил грамматики и нарушениях 
догматического смысла).

Поэтому православному челове‑
ку, не особо искусному в различе‑
нии догматически и канонически 
верных творений, нужно быть осо‑
бо осторожным: увы, в наше время 
даже в некоторых храмах можно об‑
наружить бытование «незаконных» 
акафистов.

Каждое произведение, особенно 
молитвословия, должно иметь бла‑
гословение Святейшего Патриарха 
или, по крайней мере, правящего 
архиерея данной епархии. Ведь даже 
богомудрый Серафим Саровский от‑
казался от чтения акафиста Богу Отцу, 
когда узнал, что Синод его не одобрил. 
Благословение же духовной литерату‑
ры архиереями, находящимися на по‑
кое и тем более в запрете (а особенно 
какими‑либо священниками, братства‑
ми, монастырями), уже должно вызы‑
вать сомнение в качестве издаваемого 
материала.

Что касается предыстории созда‑
ния акафиста преподобному Иоанну 
Дамаскину, она такова. Проректор 
нашей духовной школы, протоиерей 
Александр Мякинин, однажды поде‑
лился со мной мыслями о необходи‑
мости ввести в обиход семинарского 
богослужения акафист святому по‑
кровителю Нижегородской духовной 
семинарии. Я был весьма удивлён, что 
среди известных нам акафистов не ока‑
залось гимна, составленного в похвалу 
столь великому и знаменитому святому, 
учёному, писателю и богослову, о кото‑
ром так много можно сказать, кто сам 
оставил нам великое множество песно‑
пений и молитвословий, чьи творения, 
деяния и подвиги нельзя было не вос‑
петь! Хотя, поправлюсь, некий акафист 

существовал (точнее, подготавливал‑
ся). Его текст был составлен одним ни‑
жегородским священником в начале 
ХХ века и представлен на суд епархи‑
ального управляющего — тогда ми‑
трополита Сергия (Страгородского), 
впоследствии российского Патриарха. 
Владыка Сергий внёс в текст серьёзные 
поправки, но дальнейшего распростра‑
нения этот акафист не получил, так 
и оставшись в рукописи…

Пожелание же отца проректора со‑
временной духовной школы состояло 
в том, чтобы или «реанимировать» тот 
текст начала прошлого столетия (к со‑
жалению, он по своему строю переда‑
вал довольно безыскусную структуру 
акафистных «клонов», с вкраплением 
славянски стилизованных фраз из жи‑
тия святого), или же попробовать напи‑
сать, с помощью Божией, новый гимн. 
Мы склонились к последнему. При 
этом, — в чём я с радостью согласился 
с отцом Александром, — было выска‑
зано мнение придать этому акафисту 
грамматическую структуру, дух, поэ‑
тическое красноречие и лексическое 
нешаблонное наполнение в стиле ви‑
зантийской гимнографии; за лексико‑
грамматическую основу построения 
икосов и кондаков взять первоисточ‑
ник — Великий акафист, а по смыслу 
выдержать его в хронологическом по‑
рядке жития; в последних же строфах 
воспеть доблести святого и блаженное 
его пребывание в Небесных чертогах.

Любой богослужебный текст — это 
прославление Бога в Его святых, в их 
подвигах Христа ради, облечённое 
в поэтическую форму определённого 

богослужебного жанра. При созда‑
нии богослужебного текста нельзя 
спешить, написание «к сроку» мо‑
жет иногда всё испортить, тем более 
если речь идёт о гимне, который по‑
том будет петься. Таким образом, 
процесс создания акафиста достаточ‑
но трудоёмкий: бывает, что за один 
раз, словно на одном дыхании, на‑
пишется сразу несколько складных 
и удачных строф; а иной раз, силясь 
из себя что‑либо «извлечь», полу‑
чаешь словесную «казёнщину», что, 
конечно, никуда не годится. Точно 

могу сказать, что когда голова занята 
какой‑то суетой, проблемами, требую‑
щими скорого решения, когда сердце 
развлечено житейскими эмоциями — 
не пишется, и даже совокупность зна‑
ний (структуры икосов и кондаков, 
славянского языка, жития святого, 
догматических рамок) — не даёт аб‑
солютно ничего. Только особое состоя‑
ние духа, молитвенный настрой, некая 
духовная радость — это даёт нужное 
слово. Иногда строфы, полностью или 
частично, рождались сами собой или 
на службе в храме, или в беседе с дру‑
зьями, или при прочтении Священного 
Писания и духовной литературы, или 
даже во сне. В эти моменты стараешься 
поскорей найти бумагу и ручку, что‑
бы записать. (Жаль, столько удачных, 
думаю, синтагм ушло в небытие из‑за 
того, что понадеялся на свою память, 
вовремя не записал…)

Акафист, о котором мы говорим, — 
не первый мой опыт богослужебной 
поэзии. Поэтому уже выработалось 
определённое правило: сначала что‑то 
родилось, написалось, создался некий 
сложенный текст; и я его откладываю 
в сторону и стараюсь забыть, чтобы че‑
рез некоторое время вернуться к нему 
уже менее вовлечённым, заинтересо‑
ванным, чтобы собственный текст как 
бы перестал быть «своим». И тогда 
можно критически на него взглянуть 
и «беспощадно» исправить то, что 
оказалось неточным, глупым или не‑
суразным, или то, что просто оши‑
бочно и неграмотно. И только после 
этого текст должен пройти суд других 
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людей. В данном случае это был целый 
сонм маститых преподавателей нашей 
духовной школы. После серьёзной 
«работы над ошибками» (в плане дог‑
матики, грамматики, пения, полноты 
раскрытия жития) мы пришли к тому 
варианту, который сложился и суще‑
ствует сейчас.

Кстати, самые удачные фрагменты 
существовавшего в рукописи акафиста 
(о котором упоминалось выше) были 
использованы и в нашем современном 
тексте. Так что о моём личном автор‑
стве здесь речи не идёт — это совмест‑
ный, соборный труд.

Что же касается моего участия, от‑
мечу, что при составлении акафиста 
я сталкивался с рядом трудностей, 
прежде всего, нередко, с отсутствием 
вдохновения, что является результатом 
моего духовного нерадения и вовле‑
чённости в мирское.

Была и особенность! Под конец ра‑
боты отец Александр предложил мне 
написать молитву, которую бы чита‑
ли именно в нашей семинарии. Такие 
молитвы я встречал, но крайне редко. 
Они относятся к своему, особенному 
жанру! Ведь как просто молиться «об‑
щей» молитвой: восхвалить святого, 
прославить его добродетели и подвиги, 
испросить сего и нам, призвать святого 
к предстательству о наших грехах у пре‑
стола Пресвятой Троицы, Которой 
слава во веки веков. Такова структура 
общеупотребительных молитв. Здесь 
же молитва должна была стать более 
индивидуальной, более конкретной, 
не теряя при этом и своей универсаль‑
ности. К тому же одна молитва была уже 
написана — и найти ещё точные, верные 
слова для нового молитвословия было 
уже сложно. Долго я вообще не мог при‑
ступить к этому труду, и уже было от‑
чаялся, подумав, что, может, и не нужна 
такая молитва. О своих сомнениях по‑
делился с отцом Александром… Спустя 
некоторое время я сел за компьютер, 
и эта молитва у меня как бы излилась 
на экран: буквально за час‑полтора она 
была готова! Это был завершающий 
аккорд в нашем труде. Что‑либо ис‑
правлять не потребовалось.



Вера в привычном 
осмыслении часто сво‑
дится к совокупности 
догматических поло‑
жений, отделяющих 
и идентифицирующих 
одно вероучительное 

направление от другого. Например, 
римо‑католическая вера отличается 
от православной рядом серьёзных дог‑
матических положений (о главенстве 
римского епископа, Непорочном зача‑
тии, исхождении Духа «и от Сына»), 
в остальном же не противоречит ей. 
Таким же образом оцениваются и мно‑
гие другие деноминации. В таком под‑
ходе «вера» становится идентичной 
понятию вероучения, но такое упро‑
щение не проходит даром, стирается 
ощущение жизни, Соборы превра‑
щаются в сборник обязательных ве‑
роучительных постулатов, сборники 
канонов — в готовые правила жизни, 
а отцы Церкви, труды их — в под‑
борку исторических источников или 
материал для подтверждения догма‑
тических утверждений. Ощущение 
веры, вероучения и даже догмата как 

Жизни медленно уходит. Но недаром 
один из известных русских религиоз‑
ных мыслителей XX века, протоиерей 
Георгий Флоровский, назвал догматы 
дыханием Церкви.

Писания отцов Церкви — не архив‑
ный материал. В строках их трудов всег‑
да ощущается дыхание Жизни, в тол‑
стой древесине этих ветвей течёт тот 
же сок из корней, что и в зеленеющих 
листьях современности. Именно такое 
понимание значения отцов традици‑
онно для истории Церкви. «Следуя 
святым отцам...» С такой или подоб‑
ной фразы в древней Церкви обычно 
начиналось догматическое определе‑
ние — например, решения IV и VII 
Вселенских соборов.

Следование отцам не есть слепая 
приверженность абстрактной тради‑
ции, древности или сила привычки. 
Предание Церкви, в конечном сче‑
те, — не сила человеческой памяти 
или постоянство обрядов и обычаев, 
но непрерывное присутствие в Церкви 
Духа Святого.

Церковь именуется Церковью апо‑
стольской, и мы регулярно обращаемся 
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к апостольскому наследию. Но неуже‑
ли апостоличность Церкви сводится 
лишь к результату двухтысячелетней 
давности, пусть и ежедневно ожив‑
ляемому в богослужебном дыхании 
Церкви? И явление апостольской 
проповеди есть лишь воспоминание 
и напоминание о ней? Апостольская 
проповедь призвана не только сохра‑
няться, но и жить в Церкви. Переход 
от керигмы к догме, от апостолов 
к отцам есть внутреннее содержание 
апостоличности Церкви. Или, выра‑
жая эту мысль словами протоиерея 
Георгия Флоровского: «Без святых 
отцов Церковь не будет подлинно 
Апостольской». Иными словами, 
в отеческой защите догматов веры про‑
поведуется тот же Христос апостолов, 
Бог Воплотившийся.

Поэтому в Церкви всегда были, есть 
и будут её отцы. Один из первых рус‑
ских патрологов архиепископ Филарет 
(Гумилевский) писал, что если и мож‑
но положить предел появлению от‑
цов в Церкви, то это предел Второго 
Пришествия Христова. А преподоб‑
ный Симеон Новый Богослов, святой 
Х века, прямо называл еретиками тех, 
которые «говорят, будто нет никого 
в наши времена и посреди нас, могу‑
щего сохранить евангельские заповеди 
и стать подобными св. отцам... те, кто 
говорят, что это невозможно, обладают 

не какой‑либо частной ересью, но все‑
ми, так как эта ересь много превосходит 
и покрывает все другие нечестием и ко‑
щунством. Говорящий это опровергает 
все Божественные Писания».

Знакомясь с содержанием отеческих 
трудов, понимаешь, что никто из них 
не богословствовал исходя из положе‑
ний чистого разума. В их произведени‑
ях сквозит образ живого Христа, опыт 
личного созерцания, опыт настоящей 
веры. Прикасаясь к такому источнику, 
можно оживить и свою внутреннюю 
жизнь.

Отсюда: следование отцам несводи‑
мо к простому знакомству с их мысля‑
ми посредством других богословских 

работ или учебников по предмету 
«Патрология». Точно так же, как ни‑
какая Библейская энциклопедия не за‑
менит Священного Писания, сборник 
по отцам не заменит самих отцов.

В истории русского богословско‑
го наследия осознание важности из‑
учения отеческой мысли, утерянное 
в Синодальный период, начинает воз‑
рождаться на рубеже XIX — начала 
XX века в России, а после — в русском 
зарубежье в идее неопатристического 
синтеза. «Изучение богословия, — пи‑
сал представитель русского зарубежья 
протоиерей Георгий Флоровский, — 
привело меня уже давно к той 
идее, которую я сегодня называю 

Следование отцам не есть слепая приверженность 
абстрактной традиции, древности или сила 
привычки. Предание Церкви, в конечном счете, — 
не сила человеческой памяти или постоянство 
обрядов и обычаев, но непрерывное присутствие 
в Церкви Духа Святого.
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„неопатристическим синтезом“. Это 
должно быть не просто собрание вы‑
сказываний и утверждений отцов. Это 
должен быть именно синтез, творче‑
ская переоценка прозрений, ниспос‑
ланных святым людям древности. Этот 
синтез должен быть патристическим, 
верным духу и созерцанию отцов... 
Вместе с тем он должен быть и неопа‑
тристическим, поскольку адресуется 
новому веку, с характерными для него 
проблемами и вопросами». (Георгий 
Флоровский — священнослужитель, 
богослов, философ. М., 1995. С. 155).

В наши дни эта идея получа‑
ет ещё больший резонанс. Игумен 
Иларион (Алфеев), ныне митропо‑
лит, в своём докладе на конференции 
«Православное богословие на пороге 
третьего тысячелетия», проходившей 
в Москве в 2000 году, озаглавленном, 
«Святоотеческое наследие и современ‑
ность», развивает идею, что «отече‑
ская вера не должна восприниматься 
исключительно как наследие прежних 
веков». Что примечательно, докладчик 
отрицательно оценивает консервацию 
отеческого наследия от вызовов совре‑
менности. Такие «сторонники „охра‑
нительного Православия“, как правило, 
любят ссылаться на „учение святых от‑
цов“, но в действительности святооте‑
ческого учения не знают». «Для того 
ли, — риторически вопрошает игумен 
Иларион, — они (отцы — А.П.) его 
(Предание — А.П.) сохранили, чтобы 

Преподобный Симеон Новый Богослов
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это богатство, подобно таланту, зары‑
тому в землю, лежало у нас мёртвым 
грузом и чтобы мы лишь изредка из‑
влекали его на свет Божий, дабы убе‑
диться, что от долгого неупотребле‑
ния оно не повредилось? Для того ли 
отцами были написаны книги, чтобы 
мы держали их на полках, по временам 
стряхивая накопившуюся пыль и лишь 
изредка обращаясь к ним в поисках 
необходимой цитаты?».

Отсюда настойчивый призыв — об‑
ратить к современности наследие свя‑
тых отцов. «Перед нами встаёт поисти‑
не грандиозная задача, — отмечает наш 
современник, — не только по изучению 
творений отцов, но и по осмыслению 
этих творений в свете современного 
опыта, более того — по осмыслению 
нашего современного опыта в свете 
учения отцов».

Однако от призывов «вернуться 
к отцам» перейти к практике непросто, 
нужна традиция и нужен опыт, то есть 
необходимо ещё научиться читать от‑
цов. Читать, учитывая культурные, 
исторические и, что важно, богослов‑
ские контексты — то, что сегодня ми‑
трополит Иларион (Алфеев) называет 
контекстуальным методом прочтения 
творений отцов. Прочитывать, пони‑
мая особенности стиля, языка, выде‑
ляя основную мысль и идеи второсте‑
пенные (то, что патрологи XX века 
Сагарда и Епифанович назвали бы ана‑
литическим методом прочтения). (См.: 
Сагарда Н. И. Патрология I–IV вв. 
Епифанович С. Машинопись). И сле‑
дующий этап: научиться применять 
полученный опыт к богословским или 
иным проблемам современности.

В стенах нижегородской духовной 
школы эта задача решается уже несколь‑
ко лет, в рамках практикума «Чтение 
святых отцов». При подготовке 

к реализации данного 
проекта учитывалось, 
что объём святоо‑
теческого наследия 
чрезвычайно велик, 
и практиковаться 
на всём этом матери‑
але, даже хрестома‑
тийно подобранном, 
ма л о э ф ф ек т ивн о . 
Поэтому было приня‑
то решение объектом 
отработки навыков 
чтения и патристиче‑
ского анализа выбрать 
отца Церкви, живше‑
го в эпоху сложных 
исторических реалий и богословских 
споров. Для Нижегородской духов‑
ной семинарии, чьим небесным по‑
кровителем является преподобный 
Иоанн Дамаскин, выбор был очевиден. 
Определилась и цель курса — привить 
учащимся навыки самостоятельного 
чтения и анализа святоотеческой лите‑
ратуры на основе творений преподоб‑
ного Иоанна и произведений других 
церковных писателей.

Значение наследия преподобного 
Иоанна Дамаскина трудно переоце‑
нить; он является, если можно так 
выразиться, завершителем эпохи бо‑
гословских споров. Именно его суж‑
дения в защиту святых икон были по‑
ложены в основу решений Седьмого 

Вселенского собора. 
Но помимо того, что 
богословие святого 
Иоанна венчает собой 
идеи последнего на сей 
день Вселенского собо‑
ра, его опыт система‑
тического изложения 
православной веры, 
представленный в тре‑
тьей части «Источника 
знаний» («Точное из‑
ложение православной 
веры»), в сумме подво‑
дит черту всему богос‑
ловию святых отцов 
эпохи Вселенских собо‑

ров. Не менее значима и «Диалектика» 
преподобного Иоанна Дамаскина, как 
для усвоения философских знаний, 
так и для понимания святоотеческого 
богословия, осмысления и претворе‑
ния отцами философского наследия. 
Важный богословский, гомилетиче‑
ский и нравоучительный компонент 
содержат проповеди святого отца и его 
литургические творения.

Наследие преподобного Иоанна 
неоднородно по своему составу и сте‑
пени сложности, поэтому для более 
качественного его усвоения учащи‑
мися материал даётся в соответствии 
с усложнением семинарской програм‑
мы, с появлением в ряде изучаемых дис‑
циплин Догматического богословия, 
Философии и др.

Таким образом, в рамках предмета 
«Чтение святых отцов» решается двоя‑
кая задача: развивается навык чтения 
и анализа святоотеческих произведе‑
ний, а также систематически и углу‑
блённо изучается наследие одного 
из знаковых отцов Церкви.

Перед нами встаёт поистине грандиозная 
задача не только по изучению творений отцов, 
но и по осмыслению этих творений в свете 
современного опыта, более того — по осмыслению 
нашего современного опыта в свете учения отцов.

Богослов, философ 
протоиерей Георгий 
Флоровский

Знакомясь с содержанием отеческих трудов, 
понимаешь, что никто из них не богословствовал 
исходя из положений чистого разума. В их 
произведениях сквозит образ живого Христа, 
опыт личного созерцания, опыт настоящей веры. 
Прикасаясь к такому источнику, можно оживить 
и свою внутреннюю жизнь.
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К сожалению, попытки составить свод существу‑
ющих переводов святоотеческой литературы 
на русский язык в наши дни немногочисленны 
и имеют локальный характер (см., например, 
исследование «Библиографический указа‑
тель к «Творениям святых отцов в русском 
переводе», вышедшее в «Богословском вест‑

нике» за 2003–2006 гг. Коллективом студентов‑авторов, под 
руководством иеромонаха Дионисия (Шленова) и редак‑
цией А. Г. Дунаева, берётся к исследованию только журнал 
«Творения святых отцов в русском переводе»; или фун‑
даментальный труд С. С. Хоружего «Исихазм», дающий 
ключи по всей одноименной теме).

Одну из первых попыток осуществить полномасштабное 
исследование русских переводов святых отцов предпринял 
в эмиграции известный патролог архимандрит Киприан 
(Керн) в своём французском издании «Путеводитель 
по русским переводам патристических текстов» (под‑
робный материал о нём см. в статье монахини Елены 
(Хиловской) «Архимандрит Киприан (Керн) и его путе‑
водитель по русским переводам патристических текстов»). 
Долгое время для русскоязычных читателей этот труд, что 
называется, пребывал под спудом. Появившийся в маши‑
нописном варианте перевод «Путеводителя...» в 70‑х 
годах прошлого столетия лёг в запасники Московской 
духовной академии. Различные исследования, предпри‑
нимавшиеся энтузиастами в разное время, по свидетельству 
монахини Елены (Хиловской), привели к осознанию не‑
возможности русскоязычной публикации этой работы без 
потери авторской идентичности архимандрита Киприана. 
Такой суровый приговор, однако, не помешал профессо‑
ру В. В. Шмидту опубликовать в наши дни справочник 
архимандрита Киприана (Керна): впрочем, без серьёзной 
редакторской правки. Учитывая справедливую критику 
данного издания профессора Шмидта монахиней Еленой 
(Хиловской), можно признать всё же отрадным явлением 

доступность этого варианта, пусть даже испорченного, 
если не широкому читателю, то хотя бы интересующемуся 
специалисту.

Другим источником сведений о существующих переводах 
святоотеческой литературы на русский язык справедливо 
указывается «Православная энциклопедия», в которой 
многоаспектно представлена информация о переводах. 
Несомненно, в своём законченном виде этот грандиозный 
проект будет давать полную справочную информацию о пи‑
сателях Церкви, пока же к данной энциклопедии можно 
обращаться только в частных случаях.

Состояние существующих переводов и переводческой 
деятельности ещё ждёт своего исследования. По суще‑
ствующим оценкам, процент непереведённой литературы 
варьируется от 21 до 37. В интервью 2008 года А. Г. Дунаев 
в журнале «Нескучный сад» с сожалением отмечал немного‑
численность современных переводчиков святоотеческой 
литературы. К счастью, подобная ситуация не коснулась 
творчества прп. Иоанна Дамаскина: его творения и в наши 
дни находят своего переводчика. Так, третий том серии 
«Святоотеческое наследие», вышедший в 1997 году, со‑
держит переводы христологических сочинений прп. Иоанна 
и его Богородичных проповедей. А его фундаментальные 
труды были переведены незадолго до революции стараниями 
таких маститых и надёжных переводчиков, как профессор 
А. Бронзов и профессор Н. Сагарда.

Однако ряд сочинений прп. Иоанна остался вне поля 
дореволюционных и современных переводчиков. Отсюда 
имеет смысл представить список существующих творений 
прп. Иоанна Дамаскина с указанием известных переводов. 
В качестве источника информации послужил раздел статьи 
«Иоанн Дамаскин» священника Эндрю Лаута, опублико‑
ванный в XXIV томе «Православной энциклопедии» (М., 
2010). Несомненное достоинство статьи — актуальность 
сведений о современных переводах творений прп. Иоанна 
на русский язык, с учётом материалов последних лет.

Переводы на русский 
язык творений 
преподобного 
Иоанна Дамаскина
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К сожалению, «Путеводитель...» архимандрита Киприана 
(Керна) в разделе о прп. Иоанне Дамаскине не содержит 
достаточных сведений.

Структура списка творений прп. Иоанна Дамаскина от‑
ражает последовательность изложения священника Эндрю 
Лаута в его статье «Иоанн Дамаскин».

Сочинения прп. Иоанна Дамаскина, 
имеющие русскоязычный перевод
1. Диалектика // Философские главы (Пер. Н. И. Сагарды) 

// Источник знания. М., 2002.
2. О ересях // О ста ересях вкратце (Пер. Н. И. Сагарды) 

// Источник знания. М., 2002.
3. Точное изложение православной веры (Пер. А. Бронзова — 

не указано в ПЭ) // Источник знания. М., 2002.
4. Введение в догматы // Введение в догматическое богословие 

(Пер. Д. Чапеля) // БСб. 2002. Вып. 9.
5. Книга о правой вере // Трактат о правомыслии (Пер. 

А. Фокина) / БТ. 2009. Сб. 42.
6. Слово о вере, против несториан (Пер. Д. Е. Афиногенова) 

// Творения прп. Иоанна Дамаскина. Святоотеческое на‑
следие. Т. 3. М., 1997.

7. Слово против несториан (Пер. Д. Е. Афиногенова) 
// Творения прп. Иоанна Дамаскина. Святоотеческое на‑
следие. Т. 3. М., 1997.

8. О сложной природе против акефалов (Пер. Д. Е. Афиногенова) 
// Творения прп. Иоанна Дамаскина. Святоотеческое на‑
следие. Т. 3. М., 1997.

9. Против яковитов // Послание как бы от лица святейшего 
Петра, еп. Дамасского, лжеепископу Дары, яковиту (Пер. 
Д. Е. Афиногенова) // Творения прп. Иоанна Дамаскина. 
Святоотеческое наследие. Т. 3. М., 1997.

10. Послание о Трисвятой песни // Блаженного Иоанна монаха 
и пресвитера послание, писанное Иордану архимандриту, 
о Трисвятой песни (Пер. Д. Е. Афиногенова) // Творения 
прп. Иоанна Дамаскина. Святоотеческое наследие. Т. 3. М., 
1997.

11. О двух волях во Христе // О свойствах двух природ во едином 
Христе Господе нашем, а попутно и о двух волях и действиях 
и одной Ипостаси (Пер. Д. Е. Афиногенова) // Творения 
прп. Иоанна Дамаскина. Святоотеческое наследие. Т. 3. М., 
1997.

12. Против манихеев (Пер. Д. Е. Афиногенова) // Творения 
прп. Иоанна Дамаскина. Святоотеческое наследие. Т. 3. М., 
1997.

13. Защитительные слова против порицающих святые иконы 
// Три слова в защиту иконопочитания (Пер. А. Бронзова) 
/ СПб., 2001.

14. Гомилия «На Преображение Господне» // Сборник про‑
поведнических образцов: Проповеди святоотеческие 
и церковно‑отечественные: В 2 ч. / Сост. П. Дударев. СПб., 
1912.

15. Три гомилии «На Успение Пресвятой Богородицы»: 
«Первое похвальное слово на Всечестное Успение 
Богородицы и Приснодевы Марии»; «Второе похвальное 
слово на Всечестное Успение Богородицы и Приснодевы 
Марии»; «Третье похвальное слово на Всечестное Успение 
Богородицы и Приснодевы Марии». (Пер. свящ. М. Козлова) 
// Творения прп. Иоанна Дамаскина. Святоотеческое на‑
следие. Т. 3. М., 1997.

16. Беседа сарацина с христианином. (Прот. Максим Козлов 
не сомневается в её аутентичности, однако Ю. В. Максимов, 
ссылаясь на исследования западных авторов, определяет её 
как не принадлежащую перу прп. Иоанна).

Согласно исследованию митрополита Софрония 
(Евстратиадиса), Иоанну Дамаскину присваиваются следую‑
щие сочинения: 531 ирмос, 75 канонов Минеи, 15 канонов 
Октоиха, 454 самогласные стихиры, 138 стихир на Подобен, 
13 заупокойных стихир и 181 «восточная» стихира.

Сочинения прп. Иоанна Дамаскина, 
не имеющие русскоязычного перевода
1. «Комментарии на Послания апостола Павла» (CPG, 

№ 8079).
2. Гомилии:
 «О засушенной смоковнице и о притче о винограднике» 

(CPG, № 8058);
 «На Великую субботу» (CPG, № 8059);
 «Похвала святой Варваре» (CPG, № 8065);
 «На Рождество Господне» (CPG, № 8067);
 «Похвала святому Иоанну Златоусту» (CPG, № 8064);
 «На Преображение Господне» (CPG, № 8057).
3. Агиографическое сочинение «Страдание свмч. Артемия» 

(CPG, № 8082).
4. Аскетические и нравственные сочинения:
 «Священные параллели» (CPG, № 8056);
 «О святых постах» (CPG, № 8050);
 «О восьми духах нечестия» (CPG, № 8110);
 «О добродетелях и пороках» (CPG, № 8111).
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Епископ Варнава 
(Беляев)

питомцыобращаюсь,К вам

семинарии
Среди выдающихся преподавателей дореволюционной 
Нижегородской духовной семинарии последнего периода ее истории 
обращает на себя внимание личность епископа Варнавы (Беляева), 
духовного писателя, аскета, пламенного проповедника веры и рев-
ностного борца с безбожием.

До нашего времени сохранилось несколько его проповедей, ска-
занных в день памяти преподобного Иоанна Дамаскина перед 
студентами, выпускниками и преподавателями Нижегородской 
семинарии.

Слова владыки Варнавы, произнесённые в начале XX века, в тра-
гические годы надвигающейся смуты и страшных гонений на веру, 
актуальны и для нас, живущих спустя столетие.

Публикуем два поучения епископа Варнавы, в которых он призывает 
слушателей подражать преподобному Иоанну Дамаскину в стяжа-
нии истинной духовной мудрости, указывающей христианину путь 
к вечной жизни в Боге.
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После того как 
преподобный 
Косма, на‑
ставник свя‑
того Ио анна 
Да ма ск ина , 
научил его 

всей премудрости, которую сам 
знал, — риторике, поэзии, филосо‑
фии, богословию, — он обратился 
к отцу Иоаннову, прося отпустить его 
с ми ром в монастырь, чтобы самому 
быть учеником и научить ся от совре‑
менных иноков высшей премудрости. 
При этом он закончил свою просьбу 
следующими замечательными словами: 
«Мирская философия предпосылает 
каждого чело века, совершенно ею про‑
свещённого, к философии духов ной, 
которая чище и бесценнее первой 
и спасает душу».

Эти слова, повторяем, братие, — за‑
мечательные слова. Иоанн Дамаскин, 
величайший богослов, — систематик 
Пра вославной Церкви, подобно орлу, 
парящему в вышине, по стигавший вы‑
сочайшие таинства богословия, по‑
знавший всю мирскую мудрость того 
времени и оставивший сочине ние 
«О девяти музах и о семи свободных 
художествах», за ставляющее и теперь 
восхищаться им, этот обладавший со‑
вершенным даром рассуждения муж 
сам последовал после примеру своего 
учителя. Он, сын вельможи дамасского 

ка лифа Абдалмека и губернатор са‑
мой столицы Дамаска, в зените сво‑
ей славы оставляет роскошный двор 
калифа и блеск своего положения, 
чтобы сменить их на тесную ке лью 
в монастыре св. Саввы Освященного 
и на низкое по слушание, которого 
с презрением и отвращением гнуша‑
лись последние из монахов обители! 
Что же это означает, что за странный 
поступок? Отгадка заключается всё 
в тех же словах: Мирская философия 
предпосылает каждого че ловека, совер‑
шенно ею просвещённого, к философии 

духов ной, которая чище и бесценнее 
первой и спасает душу. И эта истина 
подтверждается многочисленными 
примерами.

Вот Василий Великий, после того 
как, по житию, «всю еллинскую пре‑
мудрость вконец пройде», отправ‑
ляется не куда‑нибудь ещё, а в пу‑
тешествие по монастырям Египта, 
Палестины, Сирии и Македонии, 
чтобы у иноков‑просте цов исследовать 
«конечную премудрость».

Вот Григорий Богослов, окон‑
чив курс наук в Афинской академии, 

О том, чтóнаука без
хорошей жизни

Произнесено в Крестовой церкви 4/17 декабря 1917 года
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не находит ничего другого, как сказать: 
«Я выше всего поставил для себя любо‑
мудрие, чтобы и всё прочее, и учёные 
труды свои повергнуть пред Богом, как 
иные остав ляли поместья свои пасту‑
хам или, собрав своё золото, ки дали 
в морскую глубину». После этих слов 
оставалось ему только уйти в пустыню, 
и он это сделал, тайно убежав из роди‑
тельского дома к своему другу, Василию 
Великому, на Понт.

Вот Иоанн Златоуст, превзошед‑
ший своим красноречи ем всех языче‑
ских риторов и софистов, которому 
удивлял ся сам знаменитый Ливаний, 
развив свой талант до воз можных для 
человека пределов, опять‑таки, вместо 
того чтобы тотчас же его применить 
к делу, бежит, наоборот, в пустыню, 
от людей...

И много, много таковых мужей! 
Вот как они ценили на уку, на изучение 

которой тратили не год, не два, не пять, 
но десятки лет!.. Как же понять это? 
Ответ всё тот же: Мир ская филосо‑
фия предпосылает каждого человека, 
совершен но ею просвещённого, к филосо‑
фии духовной, которая чище и бесценнее 
первой и спасает душу.

Обратите особое внимание, братие, 
здесь на слова совер шенно ею просве‑
щённого. Не каждый человек поучив‑
шийся обращается к этой «философии 
духовной», но особенно те, которые 
просвещены ею в совершенстве. И по‑
нятно поче му.

Человек, исчерпавший весь кладезь 
положительных знаний, увидевший 
«дно» данной науки и подошедший 
к её последним граням, вправе её 
спросить: «Вот я узнал твои основ‑
ные законы, познал в принципе всё, 
что составляет видимый мир, но что же 
ты даёшь мне в удел вечности? Что ты 

даёшь моему мятущемуся духу, прибли‑
зившемуся к преддверию того другого 
мира, о котором ты мне ничего не гово‑
рила?» И вот, ответом учёному служит 
одно только гробовое молчание.

Человек, коснувшийся только вер‑
хушек знания, вку сивший из этого 
волшебного фиала и чудесной чаши, 
назы ваемой наукой, только несколько 
глотков, если бы и про глотил немно‑
го горечи, мог бы ещё надеяться, что 
в буду щем предлежит ему одна сладость, 
что в дальнейшем ещё откроется ему 
то высшее ведение, которое даст ему 
воз можность найти ключ к «истине» 
и к «тайнам бытия». Он ещё зачарован 
разноцветным фейерверком научных 
откры тий, мишурными блёстками но‑
вых гипотез и раздвигаю щимися пер‑
спективами будущего познания мира. 
Но чело век, познавший всю лживость 
и немощность премудрости мирской, 

ОБ АВТОРЕ ПОУЧЕНИЙ

Преосвященный Варнава (в миру — Николай 
Никанорович Беляев, 1887–1963) — право-
славный епископ, духовный писатель, аскет. 
В 1920–1922 годах — викарий Нижегородской 
епархии, епископ Печёрский.

По окончании в 1915 году Московской духов-
ной академии со степенью кандидата бого-
словия иеромонах Варнава был направлен 
в Нижегородскую духовную семинарию, где 
преподавал гомилетику, литургику, прак-
тическое руководство для пастырей, состо-
ял заведующим Нижегородским церковно-
археологическим древлехранилищем при 
духовной семинарии, исполнял обязанности 
классного воспитателя. Живая вера, личное 
обаяние, проповеднический дар привлека-
ли юношество к молодому учителю-монаху 
в эти предреволюционные годы охватившего 
общество рационализма, пресыщения, са-
моуверенности и уверенности в «культурном 
прогрессе». Владыка Варнава перед монастырём Саввы Освященного, 

местом подвигов преподобного Иоанна Дамаскина 
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уже не обманывается. Он спрашивал 
у неоргани ческой химии о её самых но‑
вых, последних данных о стро ении ве‑
щества и получил в ответ: «Не знаю»; 
у органичес кой, что такое первооснова 
организма — белок, и ему отве тили: 
«Не знаем».

Обратился к так называемой точ‑
ной математике, и она ему не сумела 
доказать, что дважды два четыре и что 
парал лельные линии не пересекают‑
ся, пошёл к философии, и та не знала, 
что ему ответить на вопрос, что такое 
он сам, че ловек, какое его назначение, 
в чём смысл его жизни. Она даже от‑
казалась доказать ему существование 
Бога, то есть такую реальную идею, 
от которой человек и его мысль не в си‑
лах отказаться и отделаться, хотя бы он 
и отрицал её все ми способами!

Куда пойти человеку с тонкой 
психической организаци ей, ещё 
не зажившему скотской жизнью, 
но интересующе муся вопросами 
«как», «что» и «почему»?

Кажется, осталась ещё одна на‑
дежда; вот он пытается найти смысл 
и безусловную ценность в культурном 
про грессе как синтезе практических 
знаний человечества. Но каков ужас 
его положения! Едва он хочет подой‑
ти к этой прославляемой свободной 

культуре, как она схватывает его свои‑
ми стальными цепкими щупальцами, 
заковывает его в цепи рабской условно‑
сти и мертвящего номизма и начинает 
медленно пить из него кровь... И прав‑
ду сказать, можно ли более надругаться 
над свободным человечес ким духом, 
над человеком, которого Бог поста‑
вил царём над всей природой! Только 
в культурном государстве со здаётся не‑
обходимость в существовании хотя бы 
подъём ных машин и телефонов; и вот 
к ним, как каторжник к своей тачке, 
приковано живое, мыслящее, разумное, 
мо лодое человеческое существо, об‑
речённое или на однооб разное захло‑
пывание и открывание дверок лифта, 
или на бессмысленное повторение 

одного и того же: 4–37, 7–34, 3–47, 
3–74. И это с утра до вечера, с вечера 
до утра, в про должение года, двух, трёх, 
пяти лет — до тех пор, пока чело век 
не измочалится. А там его выбросят, 
как ненужную тряпку, вон...

Какой смысл содержится в куль‑
турном прогрессе или, вернее, ре‑
грессе? Какой смысл в обезличивании 
разумного существа, в высасывании 
из него всех жизненных соков, в пре‑
творении его самого в машину среди 
множества других бездушных вертя‑
щихся машин?

Но может быть, культура и наука 
дают если уж не «зо лотой век», 
то хоть сносную жизнь? Далеко не так. 
Эпиде мические болезни, засухи, по‑
жары, наводнения и тысячи других бед 
по‑прежнему продолжают своё суще‑
ствование в жуткой простоте своего 
бытия, но при наличности слож ного 
арсенала выдвигаемых против них 
средств! О горе бедному человеку! 
Людям уже некуда идти. Они ни‑
где не находят покоя. Современный 
человек, перегруженный знаниями, 
до приторности насытившийся все‑
ми новыми измышлениями нынешней 
мудрости, напитавшей его ум, но оста‑
вившей голодной его душу, не знает, 
куда обратить ся, чтобы хоть несколько 
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утолить свой духовный голод. Ему 
остаётся только в отчаянии повторять 
знаменитое из речение: разуму упив‑
шись, куда ся приклониши. И сбыва‑
ется на них слово Господне, речённое 
пророком: Се, дние грядут, глаголет 
Господь, и посею глад на землю, — ни глад 
хлеба, ни жажду воды, но глад слышания 
Слова Гос подня...

Что же нам делать, откуда ждать 
спасения?

И через даль прошедших веков, 
через канувшую в веч ность тыся‑
чу лет доносится до нас тихий глас 
преподобно го Космы: Мирская фило‑
софия предпосылает каждого чело века, 
совершенно ею просвещённого, к филосо‑
фии духовной, которая чище и бесценнее 
первой и спасает душу.

Что же это, наконец, за «философия 
духовная»? Пояс ним это одним слу‑
чаем из жизни Арсения Великого. Как 
известно, это был родовитый по проис‑
хождению, блестя щий по утончённому 
отеческому (он происходил из Рима) 
и заграничному образованию муж. 
Будучи призван ко дво ру императора 
Феодосия Великого для воспитания 
его сы новей Гонория и Аркадия, он 
бежал в Египетскую пусты ню, пре‑
зревши славу, роскошь, царские пала‑
ты. И вот здесь‑то, по поводу вопро‑
са одного простеца‑монаха, как он, 
столь искусный в греческой и римской 
науке, спраши вает неучёных о своих 
помыслах, дал свой знаменитый от‑
вет: «Греческое и римское учение я 
знаю, алфавиту же это го простеца 
не научился».

Так, братие, затем учёные люди, 
сердца которых косну лась благодать 
Божия, бегут от славы, богатств, по‑
честей, бросают свою науку, что они 
хотят изучать «алфавит про стецов». 
Этот алфавит заключается в смирении, 
а вся «фи лософия духовная» — в ис‑
полнении заповедей Божиих.

Но может быть, кто‑нибудь ска‑
жет, что у нас ведь духов ная, а не свет‑
ская школа. Мы учим и раскрываем 
Слово Божие, познаём в свою меру 
Закон Божий, спасительные запо‑
веди Господни, составляющие основу 

религиозно‑нравст венной жизни че‑
ловека... И это верно. Возблагодарим 
Гос пода, что мы пребываем за делом, 
которое заключается в изучении Слова 
Божия, в то время как «внешний» мир 
изу чает мёртвые законы природы! 
Ведь говоря иносказательно, мы си‑
дим за роскошной, полной всяких яств 
трапезой, тог да как так называемые 
светские только подбирают крошки, 
падающие с нашего стола! Но да не воз‑
гордимся, да не пре зрим это сокровище, 
да не заснём, почивая на Законе!

Что из того, что мы сидим у такого 
благодатного источ ника? Наши богос‑
ловские науки, хотя и говорят о Божест‑
венном, но сами собою не могут нас 
спасти от вечного огня. «Егда поста‑
вятся престоли, и книги разогнутся, 
и Ветхий деньми сядет, и судятся че‑
ловецы, и ангелы предстанут, и земля 
восколеблется, и вся ужаснутся и вос‑
трепещут» (Ка нон Ангелу Хранителю, 
песнь 8, тропарь 2), где тогда обрящется 
мудрец, где книжник, где совопросник 
века сего (1 Кор. 1: 20)? «Вся во своем 
чину станут [тогда] старии и младии, 
влыдыки и князи, девы и священницы» 
(Покаян ный канон ко Господу наше‑
му Иисусу Христу, песнь 8, на Славу), 
но никакой помощи не получат, оттого 
что только слышали ухом и произно‑
сили языком Божественные писа ния, 
потому что сердцем его не восприня‑
ли, делом не со вершили. «Горе тамо 
будет грешным, в муку отсылаемым!» 
(Покаянный канон ко Господу нашему 
Иисусу Христу, песнь 3, тропарь 2).

Но мы, братие, подпадаем больше‑
му осуждению, чем кто бы то ни был. 
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Мы получили большие обетова‑
ния, при няли и большие дарования. 
А «от всякого, кому дано мно го, — ска‑
зал Господь, — много и потребуется; 
и кому много вверено, с того боль‑
ше взыщут» (Лк. 12: 48). Поэтому 
мы должны, как говорит святитель 
Тихон Задонский, старать ся больше 
«красно жить, а не красно говорить». 
И не пото му должны заботиться о сво‑
ём нравственном преуспеянии, что это 
доставляет какие‑либо практические 
выгоды, но ра ди самой добродетели. 
Добро первое, но вожделеннее вто рое. 
И посмотрите, как это обе <добродете‑
ли> совмещают ся, по апостолу, в пло‑
скости христианско‑святого делания: 
Благочестие на всё полезно, говорит 
святой Павел, имея обетование жиз‑
ни настоящей и будущей (Тим. 4: 8). 
Обра тите теперь внимание, возлюблен‑
ные братие, как это всё совмещается 
и в жизни. Мы уже видели, к какому 
гибель ному концу приводит принцип 
«наука для науки», до како го отчая‑
ния и бессилия доходит человеческий 
разум, ре шившийся поставить себя 
единственным судьёй в деле раз вития 
знаний. Но смотрите, с другой стороны, 
какую силу представляет собой не про‑
сто учёный или образованный человек, 
но учёный и благочестивый человек, 
праведный.

Всем известно, как много обя‑
зана была наша Церковь во время 
христологических и тринитарных 
споров, да и во обще в эпоху вселен‑
ских соборов, учёным и в то же вре‑
мя святым своим представителям. 
Василий Великий, Григо рий Богослов 

и Григорий Нисский, Иоанн Златоуст 
и це лый сонм других святителей спасли 
Церковь, «Богу содействующу», по‑
тому именно, что находились, с одной 
сторо ны, во все оружии той философии 
и логики, которую и до сих пор ещё 
<вы> кратко изучаете, а с другой — 
в силе Ду ха Святого и благочестия. 
Они совместили науку и заботу о душе, 
«философию земную» и «философию 
духовную», причём первую подчи‑
нили второй. Посмотрите и в наше 
время, какая философская теория, 
или вообще научный взгляд, отлича‑
ется большей глубиной? Только тот, 
кото рый «пленил себя в послушание 
Христово» (2 Кор. 10: 5). Наоборот, 
хотя это и кажется парадоксом, какое 
убожество мысли, какая ограничен‑
ность и узость кругозора у челове ка, 
расценивающего окружающую его 
действительность под углом зрения 
себялюбивого тщеславия и голого 
рас судка! И наука в лице известного 
более, чем половине из вас, Бэкона, 
основателя эмпирической философии, 
не по стеснялась сказать: «Мы должны 

расширить свой ум до возвышенности 
Божественных таинств, а не заключать 
по следние в тесные пределы своего 
разума», а устами знаме нитого Гексли 
откровенно сознаться, что «она [наука] 
про цветает только пропорционально 
своей религиозности». Таковы зна‑
чение и плоды благочестия в практи‑
ческой жиз ни, когда оно соединяется 
с внешним образованием.

Но ещё славнее, «чище и бесцен‑
нее», по выражению преподобного 
Космы, «философия духовная», ког‑
да она изучается и творится ради себя 
самой. Она не только спасает душу, 
но и делает её светлее солнечных лучей, 
что, конечно, нужно понимать букваль‑
но. Это и есть то «обетование жизни 
бу дущей», о которой говорил выше 
апостол. Как‑никак, на ука «вострит» 
только ум, как где‑то сказал святой 
Тихон За донский, что и слово Божие 
подтверждает, когда говорит, что разум 
кичит, знание надмевает (1 Кор. 8: 1). 
Аминь.
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Что мы, питомцы ду‑
ховной школы, можем 
почерпнуть в своё на‑
зидание из этих, пред‑
ложенных вашему 
вниманию слов цер‑
ковного песнопения? 

Какие уроки мы можем из влечь из них 
как призванные изучать богословскую 
науку, чтобы быть, аще Господь изволит, 
и пастырями?

Прежде всего, почерпнём эти каче‑
ства и добродетели, которые отличают 
истинного пастыря, у самого нашего 
на ставника, коему вверена в невиди‑
мое руководство наша ду ховная се‑
минария, — у преподобного Иоанна 
Дамаскина. Припомним некоторые 
черты жизни и деятельности святого, 
за кото рые именно Церковь назвала 
его православия наставником.

Иоанн получил блестящее и очень 
широкое образова ние, был фило‑
софом и грамматиком, историком 
и пропо ведником, и даже песнопис‑
цем, но по преимуществу бого словом. 
Богословско‑церковное раскрытие 
истины Хрис това учения было для 
Иоанна Дамаскина главной задачей 
и целью земной жизни; за него он го‑
тов был пожертвовать и самой жизнью. 
«Истина Христова дороже для меня 
всего на свете, — говорит преподоб‑
ный, — дороже самой жизни; готов я 
с нею жить, но с радостью готов и уме‑
реть за неё... В этой ревности за веру 
Христову я и полагаю надежду моего 

спасения... Что бы со мною ни случи‑
лось, я никогда не за брошу вверенный 
мне от Господа талант знания и слова». 
И этот талант знания и слова Иоанн 
«уплодоносил» сугу бо. Достаточно 
здесь указать на его многочисленные 
сочи нения, в которых так сказались его 
глубоко озарённый и просвещённый 
веянием Святого Духа ум и тонкая 
психологиче ская наблюдательность 
аскета; довольно назвать между ни ми 
его «Точное изложение православ‑
ной веры», в котором так изящно, 
просто и понятно выявились глубо‑
кая проник новенность и искусство 
богослова‑систематика. А сколько 
он положил этого «знания и слова» 
в борьбе с еретиками, которые своими 
богопротивными учениями нарушали 
мир Церкви и старались поколебать 
самые основы правосла вия, готовые, 
кажется, рухнуть! Ведь тогда не толь‑
ко про стые верующие, но и импера‑
торы, и даже епископы и пат риархи, 
склонялись на сторону еретиков, 
увеличивая сво им отступничеством 

Слово в день
преподобного

и богоносного
 отца нашего

Иоанна Дамаскина 
Произнесено в храме при Нижегородской духов ной семинарии 4/17 декабря 1915 года

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты  (Из тропаря преподобному Иоанну)
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от Церкви злобную радость диавола 
и его многочисленных видимых и не‑
видимых слуг. Все ере си, даже наро‑
дившиеся в предыдущие века, подняли 
тогда свои головы и, как мифическая 
гидра, у которой по отсече нии одной 
головы вырастали две новые, произра‑
щали ядо витые порождения по своему 
роду и семени (ср.: Быт. 1: 11). И Иоанн 
с такою ревностью обличал эти ереси, 
с такою силою доводов и красноречием 
опровергал все их диавольские софиз‑
мы, что получил от Церкви прозвание 
Златоструйный, златочивый. Честь, 
которая немногим выпадала на долю, 
а подобная по наименованию — толь‑
ко другому, не ме нее знаменитому 
Иоанну — Златоусту. Нет особой 
нужды разъяснять, что во всех своих 
поступках, словах и сочине ниях Иоанн 
Дамаскин был строго православным, 
что изу чать его богословие — это зна‑
чит напояваться струями под линного 
православия, погружаться в самую 
стихию цер ковности и кристально 
чистой Истины. И сама Церковь это 
засвидетельствовала как на своих со‑
борах, так и в песнопе ниях, назвав его 
«наставником православия».

Возлюбленные слушатели! В ны‑
нешнее время вновь «слышен вопль 
пастырей» (Иер. 25: 36), потому что 
«во шли к ним лютые волки, не ща‑
дящие стада» (Деян. 20: 29). Опять 
Церковь в скорби и тесноте, потому что 
многочис ленные еретики и сектанты 
стараются отторгнуть и вы рвать из её 
недр не мудрствующих лукаво верую‑
щих из простого народа и шаткую, не‑
устойчивую в своих убежде ниях нашу 
интеллигенцию. Мы слышим уже, как 
наша Ма терь Церковь вновь и вновь 
взывает к нам вместе со своим перво‑
верховным апостолом: «Дети мои, для 
которых я сно ва в муках рождения, до‑
коле не изобразится в вас Хрис тос!» 
(Гал. 4: 19).

Как же после этого допустить в себе 
пожелание «отойти на страну далече» 
(Лк. 15: 13), отдать свои нерастрачен‑
ные силы на службу интересам чуждой 
мачехе‑культуре и об щественности? 
Не значит ли это «расточить», 

подобно евангельскому блудному сыну, 
то «имение», которое даро вано нам 
свыше, те драгоценные знания бого‑
словской муд рости, которые мы при‑
обретаем в богословской школе? И как 
уклоняться от служения Церкви, когда 
Сам Промысл Божий призвал каждого 
из нас теми или иными путями в эту 
духовную школу? Кому, как не вам, 
известны слова апостола: «Каждый 
оставайся в том звании, в котором при‑
зван»? (1 Кор. 7: 20). Церковь нужда‑
ется в пастырях, и па стырях лучших. 
К вам обращаюсь, питомцы семинарии, 
да дим ей мы этих пастырей! А для этого 

нужно, воспользо вавшись примером 
ныне празднуемого святого, нашего не‑
видимого руководителя, изучать осно‑
вы и догмы нашей Матери Церкви, её 
нравственные предписания и заповеди, 
с которыми она обращается к своим 
членам, ту историчес кую перспекти‑
ву, в которой раскрывались учение 
и жизнь, обряды и символика её богос‑
лужения — кратко сказать, все те науки, 
которые предлагаются вашему внима‑
нию. И под ражая Иоанну Дамаскину, 
будем стараться находить во всех сто‑
ронах жизни, материальной и духов‑
ной, о которых они учат, сокровенный 
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смысл пути Промысла Божия, вея ния 
благодати Божией; будем учиться богос‑
ловствованию, а не видеть в них только 
подлежащий изучению необходи мый 
материал с чисто теоретической осно‑
вой. Но и этого мало: будем стремиться 
к высшему богословию, постараем‑
ся в свою меру познать саму Истину. 
Однако, себе искушай те, аще есте 
в вере: себе искушайте (2 Кор. 13: 5). 
Если апо стол считал необходимым 
обратиться с такими словами к пер‑
вым христианам, имевшим столько 
духовных дарова ний, то тем более это 

приличествует всегда помнить нам, 
живущим в век крайнего оскудения 
духовных даров, всеоб щей хладности 
и даже предубеждения против цер‑
ковных установлений и начал. Ныне 
особенно ядовитые направле ния бого‑
борствующей мысли любят облекаться 
в блестя щую отточенную форму, дра‑
пироваться в красивую одежду якобы 
самого чистого православного учения. 
Будем осто рожны, потому что благими 
словесы и благословением прель щают 
сердца незлобивых (Рим. 16: 18). Будем 
«пребывать в том, чему мы научены» 
(2 Тим. 3: 14) и богословствовать так, 
как этому учат святые отцы и наш пре‑
подобный Иоанн Дамаскин — настав‑
ник православия. Посему будем право‑
славными богословами.

Но как этого достигнуть?
На это отвечает нам вторая полови‑

на взятых нами для рассуждения слов 
из тропаря в честь Иоанна Дамаскина. 
Нарекши сперва преподобного право‑
славия наставником, Святая Церковь 
называет теперь его благочестия учите‑
лем и чистоты. Связь между «богосло‑
вием» в высшем смысле и «чистотою» 
жизни — внутренняя, органическая. 
Бог, Гос подь, Святая Троица познаётся 
в меру внутреннего очищения сердца 
и освобождения человека от страстей. 
Нужно со влечься ветхого человека 
(Еф. 4: 22), снять с душевных очей по‑
крывало греховности, чтобы увидеть 

истинный смысл Христова евангель‑
ского учения. Только совершен ство 
чистоты сердечной делает человека 
истинным бого словом, и если мы 
будем жить по стихиям мира сего, 
а не по Христу (Кол. 1: 8), то мы ни‑
когда не поймём сокровен ного духа 
Христова учения, а не имея духовного 
опыта, будем рассуждать о божествен‑
ных вещах только по догад ке. Но, ска‑
жут нам, богословствовать о высших 
тайнах христианской религии, по‑
знавать и касаться, хотя и в свою меру, 
высшего Ведения — это дело великих 
подвиж ников и отцов; нам достаточ‑
но заниматься теоретическим изуче‑
нием их творений и учений, хотя бы 
об этом высшем ведении. Но, думаем, 
братие, и это нелёгкое дело, и даже 
небезопасное. Если в первом случае 
мы немощны и не мо жем, так сказать, 
интимно, внутренне познавать су‑
щество сокровенных божественных 
вещей, то, с другой стороны, и рас‑
суждать о них, стараться познать их 
рассудочным путём — дело, требующее 
от человека крайней осторожно сти 
и постоянного востязания своего ума 
от поползнове ний делать самостоя‑
тельно те или другие умозаключе ния. 
Именно рационализм сгубил стольких 
учёных (как, например, в древности 
Оригена) и простых людей, наде‑
явшихся собственным разумом найти 
пути к Высшей Ис тине. Они забыли, 

Часовня Иоанна Крестителя и келья Иоанна Дамаскина, Иудейская пустыня, Вади Кедрон (современное фото)
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что посредством различных комбина‑
ций из текстов Священного Писания 
и творений святых отцов нельзя по‑
строить верную психологически и бо‑
гословски систему православного уче‑
ния, подобно составлению мо заичной 
цельной картины из разнообразных 
и разноцвет ных камешков. Нельзя по‑
следнее делать и потому ещё, что духов‑
ная, в самом широком смысле, жизнь 
так богата внутренним содержанием, 
что не может быть выражена всецело 
нашими земными понятиями, и часто 
одни и те же слова, выражающие её от‑
дельные моменты, имеют раз личное 
содержание. Святые апостолы и отцы 
были не только творцами богословских 
систем, но и понятий. Как же после это‑
го не стараться очищать своё сердце 
от вся кой скверны и порока, когда это 
является дверью в бого словие, необхо‑
димым условием, чтобы понимать, что 
скрывает под своей внешней оболочкой 
то или другое бо жественное речение! 

Необходимость этого сознавали все 
святые отцы и, в частности, наш препо‑
добный — Иоанн Дамаскин. Недаром 
Церковь назвала его благочестия учи‑
телем и чистоты. Много он положил 
пота, слёз и труда, чтобы стяжать эти 
благочестие и чистоту, много ему при‑
шлось пострадать и подавить своё са‑
молюбие, тщеславие и другие страсти, 
чтобы приобрести их. Припомним, 
бра тие, некоторые случаи из его жизни. 
Вот он в рубище бед ного монаха сидит 
посреди город ской площади в Дамаске, 
продаёт грошовые корзины по дорогой 
цене и терпеливо переносит за это из‑
девательства и насмешки толпы — той 
самой толпы, которая так недавно по‑
добострастно рассту палась перед ним, 
когда он проезжал здесь, будучи губер‑
натором Дамаска!.. И для чего же он это 
делает? Ради очи щения своего сердца 
от самолюбия и гордости, в послуша‑
ние своему старцу, наложившему 
на него ради испытания его смирения 

столь тяжкий подвиг. Вот ради любви 
к то му же послушанию и старцу он 
готов на самую унизитель ную рабо‑
ту в монастыре, но Сам Господь и Его 
Пречистая Матерь прекратили его 
тяжкое испытание. Так преподоб ный 
любил добродетель, так старался ис‑
коренять в серд це страсти.

Будем же и мы, возлюбленные слу‑
шатели, каждый в свою меру, приобре‑
тать добродетели и очищать «внутрен‑
няя своя» от недостатков «ветхого», 
греховного человека. Будем подражать 
Иоанну Дамаскину как благочестия учи‑
телю и чистоты. Тогда по очищении 
сосуда нашей души от грязи греховных 
привычек вольётся в него благоуханное 
миро Христова учения и совершенное 
ведение таинствен ного богословия. 
Тогда в нашем сердце воссияет свет 
Хри стов, и узрим мы благая и невиди‑
мая Небесного Иерусали ма (Пс. 127: 6). 
Сие буди, буди (Пс. 40: 14).

Аминь.

Келья в Лавре Саввы Освященного, где подвизался преподобный Иоанн Дамаскин
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17 декабря в Нижегородской духовной 
семинарии состоялся торжественный 
акт, посвящённый памяти преподоб‑
ного Иоанна Дамаскина, небесного 
покровителя нашей духовной школы.

В торжествах приняли участие 
преподаватели и студенты семина‑
рии, воспитанницы Нижегородского 
женского духовного училища, а также 
многочисленные гости. Среди про‑
чих семинарию посетил министр об‑
разования Нижегородской области 
С. В. Наумов. С поздравительным сло‑
вом также выступили первый замести‑
тель министра внутренней политики 
Нижегородской области А. А. Кавинов, 

директор департамента культуры 
Нижнего Новгорода С. А. Горин, рек‑
тор НГПУ Л. Е. Шапошников, препо‑
даватель МДАиС архимандрит Платон 
(Игумнов).

Торжества начались с праздничного 
архиерейского богослужения в семи‑
нарском храме. Богослужение возгла‑
вил ректор — архиепископ Георгий. 
Ему сослужило духовенство — препо‑
даватели и гости семинарии.

Праздник продолжился в стенах 
духовной школы. «Актовый день 
в Нижегородской семинарии стал уже 
традиционным епархиальным празд‑
ником, — сказал владыка Георгий, 

Актовый 
день 

17 декабря 
2010 года
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обращаясь к собравшимся на тор‑
жественный акт. — Мы и ваши пре‑
подаватели вспоминаем сейчас свою 
молодость, когда мы сами получали об‑
разование в духовной школе, которая 
и спустя годы занимает в нашей жизни 
важное место. Тогда мы не имели все‑
го того, что есть у вас сейчас. В нашей 
семинарии многое построено и усо‑
вершенствовано, приспособлено для 
нужд образования, но всё же главным 
делом, о котором нужно помнить, 
должна оставаться молитва, ведь ей 
не мешает ни золотой иконостас, ни фа‑
нерный. Духовная школа должна за‑
нять главное место в миссионерской 

и просветительской деятельности 
нашей Церкви».

Собравшихся поприветство‑
вали также члены президиума — 
С. В. Наумов, А. А. Кавинов, С. А. Горин, 
архимандрит Платон (Игумнов). 
Архимандрит Платон вручил влады‑
ке Георгию грамоту МДА в благодар‑
ность за многолетние труды на попри‑
ще эконома Троице‑Сергиевой Лавры 
и преподавателя московских духовных 
школ. Традиционную актовую речь 
произнёс преподаватель семинарии 
иеромонах Лаврентий (Собко), на тему 
«Развитие хилиазма как историософ‑
ской концепции». Первый проректор 

семинарии протоиерей Александр 
Мякинин представил собравшимся 
два новых издания НДС, приуро‑
ченных к актовому дню, — «Труды 
Нижегородской духовной семина‑
рии» и «Нижегородская духовная 
семинария: Вехи истории». Затем со‑
стоялось чествование преподавателей‑
юбиляров — профессора Людмилы 
Павловны Клименко и протоиерея 
Игоря Пчелинцева. После этого внима‑
нию присутствовавших был представ‑
лен фильм о Нижегородской духовной 
семинарии и концерт духовной музыки 
в исполнении хора студентов НДС под 
управлением Н. Е. Мякининой.
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Церковь в честь пре‑
подобного Иоанна 
Дамаскина, бывшая 
главным храмом 
Ни жегор одской 
духовной семи‑
нарии, была по‑

строена в 1744 году. За год до этого, 
при Нижегородском и Алатырском 
епископе Димитрии (Сеченове), из‑
вестном проповеднике христианства 
среди народов Поволжья, выпускнике 
Московской духовной академии, семи‑
нария сменила своё местопребывание: 
из деревянных строений, расположен‑
ных на территории Нижегородского 
кремля, она была переведена в пала‑
ты известных нижегородских купцов 
Пушниковых. Старинные палаты эти 
находились в верхнем посаде рядом 
с кремлём, чуть выше Благовещенской 
площади — нынешней имени Минина 
и Пожарского (позднее этот уча‑
сток стал называться Семинарской 

площадью). Здание палат епископ 
Димитрий приобрёл на собственные 
средства у купеческой вдовы Настасьи 
Ивановны Пушниковой в 1743 году. 
Впоследствии, в 1828 году, на месте 
палат был построен великолепный 
корпус с восьмиколонным портиком 
над аркадой центрального входа.

5 мая 1744 года Преосвященный 
Димитрий заключил с крестьянином 
Городца Лукояном Кондратьевым, 
сыном Масленниковым, подрядный 
договор на возведение каменной 
церкви с тыловой стороны семина‑
рии (на задах), предоставив ему мате‑
риалы, инструментарий, хлеб и солод 
в качестве оплаты. Церковь возводи‑
лась внутри усадьбы Пушниковых, 
на границе с Иоанновским монасты‑
рём, когда‑то располагавшимся в ква‑
драте между нынешними улицами 
Минина (Жуковской) и Пискунова 
(Осыпной). Церковь представляла со‑
бой небольшой моленный зал (6х6,5 

Храм
дореволюционной

семинарии
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сажени) с поддерживаемым четырьмя 
колоннами «небом» и одноапсидным 
алтарём. Над высокой с переломом 
кровлей возвышалась на восьмигран‑
ном барабане главка «с перетяжкой». 
В Нижнем Новгороде это был важный 
памятник архитектуры первой полови‑
ны XVIII века.

Поначалу рядом с церковью возве‑
ли столбовую звонницу, а в 1762 году 
к храмовому зданию пристроили двухъ‑
ярусную каменную колокольню, отли‑
чавшуюся дощатым рустом фасадов. 
В 1784 году епископ Нижегородский 
Дамаскин (Руднев) устроил под ней 
палатку для хранения старопечатных 

и рукописных книг, которые он собрал 
в исключённых из штатов нижегород‑
ских храмах (Казанской иконы Божией 
Матери, Спаса Всемилостивого и дру‑
гих) и монастырях (Воскресенском, 
Иоанновском, Живоносновском 
и других). Тем самым была положе‑
на основа создания нижегородского 
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древлехранилища. Церковь в честь 
преподобного Иоанна Дамаскина со‑
хранялась вплоть до XX века. После 
революции 1917 года она была полно‑
стью уничтожена.

Время, когда Преосвященный 
Димитрий занимал Нижегородскую 
кафедру (1742–1748), многие на‑
зывали лучшим по части устроения 
Нижегородской духовной семинарии. 
«При сем Преосвященном, — сооб‑
щается в одном из архивных доку‑
ментов, — как бы начало существо‑
вания своего принявши, семинария 
Нижегородская приведена в лучшее 
состояние». Владыка Димитрий 
и внутренне переустраивал духовную 
школу. Впервые наряду с грамматикой, 
пиитикой и риторикой в семинарии 
началось преподавание философии, 
а богословие семинаристы осваивали 
в Московской духовной академии, куда 
их специально посылали для продол‑
жения образования.

Преосвященный Дамаскин 
(Руднев) в пору своего правления 
Нижегородской епархией также 
не оставил без внимания устройство 
местных храмов, в том числе и семи‑
нарского. Для возобновления мона‑
стырских и бесприходных церквей он 
отыскивал различные средства, обра‑
щаясь с просьбами к именитым свет‑
ским лицам, а иногда и к самой импе‑
ратрице. Прибыв в Нижний Новгород, 
владыка Дамаскин застал в довольно 
ветхом состоянии Скорбященский со‑
бор, архиерейский дом и семинарию. 
По представлению, поданному им им‑
ператрице, велено было выдавать из ни‑
жегородской Казённой палаты деньги 
на их возобновление. В приходно‑
расходной книге имелась запись, что 
в 1786 году взято из Казённой палаты 
12 июня и 10 сентября «ассигнован‑
ных по именному указу 4896 рублей 
65 копеек». Эти деньги употребле‑
ны владыкой «на покрышку теплаго 

Скорбященскаго собора и двух при 
соборной колокольне алтарей; 
на устройство каменной семинарской 
колокольни с каменною под нею па‑
латкою для библиотеки; на поправку 
Спасопреображенскаго летняго со‑
бора, в котором переделаны вновь 
главы и покрыты железом вместе 
со всею кровлею, заделаны разселины 
и произведены другия внутри и вне 
исправления». Кроме колокольни, 
в Нижегородской семинарии на ассиг‑
нованные также императрицей деньги 
«все ветхости исправлены, на прежнем 
каменном корпусе выстроен новый, ка‑
менный же, и пристроено каменное 
здание к другому строению».

По материалам публикаций 
профессора Николая 
Филатова. Подготовила 
Светлана Высоцкая
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Один из исследователей 
творчества А. К. Толстого 
в начале XX столетия от‑
метил роль библейского 
и особенно церковного 
мира в произведениях поэ‑
та. Говоря о поэме «Иоанн 

Дамаскин», он полагает, что она «по бо‑
гатству красок и необыкновенной 

поэтичности не только в исполнении, 
но и в самой концепции, без сомне‑
ния, навсегда сохранит за собою место 
в числе лучших созданий нашей поэзии. 
Независимо от высокой цели, заклю‑
чённой в самом сюжете, и от колорит‑
ности описаний и языка, поэт имел 
возможность выразить в этой поэме 
свой взгляд на служение искусству 

Наталья Геннадиевна 
Григорьева

…Греми лишь

слово!
 моё восторженное

 именем Христа,

Поэма «Иоанн Дамаскин» (1859) написана А. К. Толстым на основе 
жития святого, христианского поэта-песнопевца. Она начинается 
с просьбы преподобного Иоанна дамасскому халифу отпустить 
его в монастырь. Значительная часть поэмы освещает принятие 
Дамаскиным решения написать тропарь, чтобы утешить брата 
усопшего монаха. Это прямо противоречит наказу его духовного 
отца, повелевшего ему оставить всё мирское, в том числе написание 
стихов или песен. Старец гневается, прогоняет поэта, но после ви-
дения Пресвятой Девы благословляет Дамаскина на творчество.
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 именем Христа,
— взгляд настолько чистый и прекрасный, что он невольно 
напоминает соответствующие тексты у Пушкина»1. «Венцом 
поэтического миросозерцания и жизненного исповедания 
Ал. Толстого» называет поэму «Иоанн Дамаскин» архиепи‑
скоп Иоанн Сан‑Францисский (Шаховской). И добавляет: 
«Более великого поэтически‑христианского произведения 
нет в русской литературе»2.

В «Иоанне Дамаскине» Толстой создаёт не просто образ 
поэта, но образ поэта христианского. Основная задача — уйти 
от мира славить Творца — ставится уже в первых строках 
произведения, которые показывают, с одной стороны, пыш‑
ность и роскошь жизни при дворе, с другой — томление 
духа в суетном существования близ халифа. Поэт не выносит 
мирской суеты, единственное желание Дамаскина — служить 
Господу. И служение это — в искусстве.

…Греми лишь именем Христа,
Моё восторженное слово! —
вот кредо, которому следует византийский гимнограф.
Несмотря на строгий приговор духовника «наложить 

молчания печать» на уста, певец смиряется. Такое послуша‑
ние для него — кажется, подобно смерти, но Иоанн находит 
в себе силы не унывать:

Свершилось. Мрака набегают волны.
Взор гаснет. Стынет кровь. Всему конец!
Из мира звуков ныне в мир безмолвный
Нисходит к вам развенчанный певец!

Поэт называет себя «онемевшим певцом», а возможные, 
гипотетические песнопения — «погибшей жизни отраже‑
ньем» и «непетыми псалмами».

Словно поневоле, соглашается Дамаскин написать по‑
гребальную песнь по умершему монаху. И в этом тропаре он 
выразил квинтэссенцию христианской жизни: не противопо‑
ставление бренности, непостоянства земного существования 
и Царствия Небесного, но стремление к Вечности как один 
из компонентов жизни верующего человека. Он не говорит 
о наказаниях, о страхе перед Божиим Судом, но смиренно 
взывает к заступничеству Пресвятой Богородицы перед 
престолом Всевышнего.

В образе Иоанна Дамаскина критики начала XX века ви‑
дели борца за права красоты как элемента мировой жизни, 
ибо она «является таким же элементом мировой жизни, 
как истина или добро, даже гармонирует с ними, как форма 
с содержанием, и служение красоте поэтому имеет законное 
право на существование само по себе, не подчиняясь никаким 
иным требованиям»3. Но представляется, что для Дамаскина 
главное — не красота как некий абстрактный элемент, а кра‑
сота, ниспосланная Творцом. Его восприятие прекрасного 
исходит от Бога как от Творца всего сущего. Гимнограф лишь 
следует за Создателем.

«Тропарь», написанный в честь усопшего монаха, — 
центральная часть поэмы. Главная идея тропаря, как и всей 
поэмы, — идея любви (как смысла человеческого существо‑
вания) и упования на Господа и Матерь Божию.

Но вечным сном пока я сплю
Моя любовь не умирает…
В этих же словах — наказ, наставление живущим: 

«Тропарь» Иоанна — лучшее поэтическое переложение 
погребальных песнопений Православной Церкви. Здесь 
гениально передана «духовная перекличка» молящих‑
ся, живущих на земле людей с отшедшей душою, которая 
из того мира открывает реальность своей плотской смерти, 
а живущие на земле, отвлёкшиеся своими песнопениями 
от суеты призрачной жизни, умоляют Господа об ушедшем 
человеке»4.

В соответствие с житием византийского гимнографа и опы‑
том христианской жизни, Толстой в «Иоанне Дамаскине» 
показывает, что «истинное монашество есть совершенней‑
шее явление общинности, общности, основанное на вере, 
любви и свободе человека»5.

«Предатель поневоле», так можно охарактеризовать 
Иоанна Дамаскина в поэме Толстого. Поэтический дар 
становится причиной его наказания. Но несмотря на все 
трудности, которые испытывает гимнограф, он сохраняет 
бодрость духа:

Без ропота лопату в руки взяв,
Певец Христа не мыслит о пощаде,
Но униженья терпит Бога ради.
Наставник Дамаскина, считая себя недостойным милости 

Божией, в итоге оказывается проводником воли Всевышнего. 
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Явление Божией Матери с Младенцем изменяет этого че‑
ловека. Описание красоты окружающего мира, но в то же 
время мрак, тишина подчеркивают суровость, непреклон‑
ность старца. После чудесного явления герой меняется, как 
и его наставления: послушанием для Дамаскина отныне 
становится творчество:

О сын смирения Христова!
Тебя душою я постиг —
Отныне петь ты можешь снова!
Думается, не случайно поэма заканчивается Пасхальным 

каноном — наверное, самым замечательным произведением 
преподобного Иоанна Дамаскина:

Воспой же, страдалец, воскресную песнь!
Возрадуйся жизнию новой!
Исчезла коснения долгая плеснь,
Воскресло свободное слово!
Того, кто оковы души сокрушил,
Да славит немолчно созданье!
Да хвалят торжественно Господа сил
И солнце, и месяц, и хоры светил,
И всякое в мире дыханье!
Блажен, кому ныне, Господь, пред Тобой
И мыслить, и молвить возможно!
С бестрепетным сердцем и с тёплой мольбой
Во имя Твоё он выходит на бой
Со всем, что неправо и ложно!

Раздайся ж, воскресная песня моя!
Как солнце взойди над землёю!
Расторгни убийственный сон бытия
И, свет лучезарный повсюду лия,
Громи, что созиждено тьмою!
Не с диких падает высот,
Средь тёмных скал, поток нагорный;
Не буря грозная идёт;
Не ветер прах вздымает чёрный;
Не сотни гнущихся дубов
Шумят главами вековыми;
Не ряд морских бежит валов,
Качая гребнями седыми, —
То Иоанна льётся речь,
И, сил исполненная новых,
Она громит, как Божий меч,
Во прах противников Христовых.
Не солнце красное встаёт;
Не утро светлое настало;
Не стая лебедей взыграла
Весной на лоне ясных вод;
Не соловьи, в стране привольной,
Зовут соседних соловьёв;
Не гул несётся колокольный
От многохрамных городов, —
То слышен всюду плеск народный,
То ликованье христиан,
То славит речию свободной
И хвалит в песнях Иоанн,
Кого хвалить в своём глаголе
Не перестанут никогда
Ни каждая былинка в поле,
Ни в небе каждая звезда.
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