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Богословие
А. В. Ворохобов, кандидат богословия, доцент

Доктрина освящения в теологии Карла Барта

Цель данной статьи состоит в том, чтобы исследовать доктрину освя‑
щения в теологии крупного реформаторского богослова Карла Барта. 
Основным источником для исследования является его фундаментальная 
«Церковная догматика».

Введение

«Бог во Христе примирил с Собою мир» — это центральное положение 
всей колоссальной работы, проделанной Карлом Бартом относительно 
доктрины примирения в трех больших разделах (4/1–4/3) его Церковной 
догматики, посвященных рассмотрению данного учения. Барт рассмат‑
ривает проблему с разных сторон, в соответствии с чем дает различные 
названия каждому из трех разделов.
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В первом речь идет об освящающем действии Христа, исходя 
из факта, что Он, будучи истинным Богом, унизился, стал плотью, занял 
место падшего человека и понес его грех Своей смертью через распя‑
тие. Это объективное действование Христа как священника обеспечи‑
вает основание для оправдания человека, несмотря на его тотальную 
греховность и горделивое восстание против Бога. Именно на основе 
этого объективного оправдания и прощения Святой Дух собирает в со‑
общество воссозданных людей Бога; возможность же такого собрания 
предоставляет вера. Вера, таким образом, — субъективная реализация 
объективной действительности1.

Второй раздел посвящен царскому служению Христа, исходя 
из того, что Он, хотя и был человеком в полном смысле, однако же был 
воскрешен из мертвых, что Он умер за чужие грехи и что Он, Сын 
Человеческий, был возвеличен как служащий, чтобы быть перед Богом 
репрезентатором и спасителем всех других людей. Эта объективная 
работа Христа как царя обеспечивает основание для освящения и пре‑
образования человечества, несмотря на его порочность и греховность. 
Именно на основе этой объективной работы Христа Святой Дух может 
поучать, поддерживать и создавать христианское сообщество, образу‑
ющее Церковь, сущностью же последней является любовь. Любовь — 
субъективное одобрение и выражение объективной действительности 
освящения и примирения2.

Третья часть имеет дело с пророческим служением Христа, в ко‑
тором Он засвидетельствован как Слово Божие, гарант и свидетель ис‑
купления, призывающий христиан к участию в Его пророческой миссии. 
Таким образом, Христос объективно призывает к сотрудничеству с Собой 
людей Завета, несмотря на их неправедность. На основе этой объектив‑
ной действительности Святой Дух посылает это сообщество в мир, для 
того чтобы христианская надежда стала всеобщим достоянием3.

Данная статья преимущественно посвящена царскому служению 
Христа, поскольку именно в контексте этого служения Барт наиболее 
рельефно рассматривает вопрос об освящении. Кроме того, необходимо 
затронуть проблему соотношения освящения и оправдания, поскольку, 
во‑первых, сам Барт приступает к теме освящения с обсуждения взаимо‑
связи данных концепций, и, во‑вторых, учение об освящении может быть 
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понято должным образом лишь в том случае, если будет прослежена его 
взаимосвязь с предшествующей доктриной оправдания. Учение Барта 
об объективно‑заместительном искуплении получает существенное 
развитие и выражение в его доктрине освящения.

Основы теологической методологии Барта

До рассмотрения доктрины Барта об освящении в рамках учения 
о примирении может быть полезным указать на некоторые из ключевых 
компонентов теологического метода Барта, без сомнения имеющих вли‑
яние на его доктрину освящения. Барт обычно начинает рассмотрение 
любых теологических задач с установки, что Слово Божие есть исходный 
пункт любой богословской рефлексии. Независимо от того, какая док‑
трина должна быть исследована, она должна быть понята экзегетически. 
Прежде всего имеет значение то, что открыто о Боге «в Себе», то есть 
богословие сверху. Чтобы богословие было объективным, необходимо 
всегда иметь в виду его цель, которая будет формировать его структуру: 
Иисус Христос, Слово Божие, ставшее плотью. Он один — истинный 
объект богословия для Барта, и поэтому его богословие христоцентрично. 
Даже когда Барт имеет дело с субъективной сотериологией, он всегда 
«делает шаг назад» и указывает на то, что Бог сделал для человека.

Откровенное Слово Божие, как и раньше, звучит в этом мире, 
и оно слышимо в нем.

В Иисусе Христе наша человеческая природа и вид были усыновлены 
и приняты.., чтобы быть с Сыном Божиим… Есть среди людей та
кие, природа которых и их вид были преобразованы этим событием 
в Иисусе Христе, те, кто живет в этом принятии и присвоении. 
Они — дети Бога, потому что, несмотря на греховность их природы 
и вида, они оправданы и освящены Тем, Кто преобразует их природу 
и вид в Иисусе Христе4.
Это богословие открыто человеку Богом, и хотя всё это может быть 

прослежено как путь снизу от человека, это, прежде всего, Божественная 
деятельность, предчувствование которой свойственно людям. Является ли 
предметом богословия предопределение, творение, примирение, оправ‑
дание или освящение; это всегда описание Божественной деятельности5. 
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Как богословие, которое нисходит сверху и направлено вниз, оно всегда 
сохраняет объективность, даже в его обращении к самым сокровенным 
глубинам субъективного человеческого состояния. Субъективное знание 
Иисуса Христа, порученное Церкви в истории, базируется на объек‑
тивном основании события Откровения, охватывающего воплощение, 
распятие на кресте, воскресение и вознесение6.

Людям требуются еще две вещи в восприятии Откровения для того, 
чтобы Христос был для них спасителем. В начале нечто, что явля
ется опять объективным, если угодно, специальное представление 
Откровения для помощи человеку, так, чтобы оно могло найти и до
стигнуть его, так, чтобы его сердце могло быть чистым, открытым, 
готовым к этому — и только потом нечто субъективное, в более 
узком смысле, что он теперь действительно получает и обладает 
Святым Духом и с этим восприимчивостью для Христа, фактическую 
способность, чтобы слушать Слово, сказанное ему7.
Этот акцент на объективном характере Откровения не рассчитан 

на то, чтобы исключить субъективную действительность Откровения. 
Барт говорит об этом следующее: «Подлинное Откровение помещает 
человека в присутствие Бога… Мы говорим о реальном Откровении 
только тогда, когда мы говорим об Откровении, которое является ре‑
альным для нас. Это Откровение, которое свидетельствует само»8. 
Барт следующим образом комментирует деятельность Святого Духа 
в процессе донесения Слова Божия человеку:

Действие Святого Духа в Откровении — «Да» для Слова Божия, 
которым говорит Бог непосредственно для нас, но, все же не только 
для нас, но также и в нас. Это «Да», произносимое Богом, явля
ется основанием веры, из которого человек может рассмотреть 
Откровение как обращение лично к нему9.
Теолог связывает объективное с субъективным, говоря, что, по‑

скольку «есть путь Бога вниз к человеку, есть также и путь человека 
вверх к Богу»10.

То, что Иисус Христос — единственный объект, конституирую‑
щий богословие Барта, обеспечивает определенное влияние христо‑
логии на целостную доктрину освящения. «Мы не должны забывать, 
что это было безусловно наше спасение, наше освящение, которое Бог 
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пожелал и осуществил в Своем могущественном руководстве, направ‑
ленном к нам всем в существовании Сына Человеческого, свободного 
и царственного человека Иисуса»11. Таким образом, речь идет о собы‑
тии Христа, дающем подлинность жизни людям и образующем Церковь 
из людей Божиих. «В Нем и через Него Церковь есть совершенно 
конкретная область субъективной действительности Откровения. 
В пределах этой области оправдание и освящение людей могут стать 
реальностью»12.

Освящение человека — факт, требуемый человеком от Бога во ис
полнение Его предопределения, осуществляемый в самоопределении 
человека к послушанию, суждение Бога о человеке и Его приказе, об
ращенном к нему в его фактическом конкретном исполнении, — всё 
это имеет место здесь, в Иисусе Христе13.

Экзегетические основы

По самому характеру теологического метода Барта его целостное 
богословие будет стоять или рушиться исходя из его экзегетического 
базиса. Чтобы воздать должное этому богословию, к его толкованию 
нужно отнестись серьезно. В полной версии его Церковной догматики 
представлены исчерпывающие и обширные библейские ссылки, из ко‑
торых он выводит предпосылки первичного понимания и на которых он 
возводит свое учение. Поэтому важно знать ключевые тексты, из которых 
Барт выводит доктрины примирения, оправдания и освящения.

Первый набор текстов, собранных здесь, помогает видеть понима‑
ние Бартом библейского значения освящения в отношении к святости 
Бога.

В самой Библии Бог — Тот, Кто изначально и совершенно свят… 
Он демонстрирует Себя как Святой в факте, что Он освящает 
не святых через Его действия с ними, то есть дает им производное 
и ограниченное, но в высшей степени реальное участие в Его соб
ственной святости… Если использовать классическое определение 
Лев. 19:2 (сравни 11:44, 20:7), использованное в 1 Пет. 1:16: «будьте 
святы, ибо Я свят». Святость такого Бога требует и предписывает 
святость Его людей… Он освящает людей. Его освящение включает 
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изменение их ситуации и конституции… «Сам же Бог мира да ос
вятит вас во всей полноте» (1 Фес. 5:23). «Я Господь, освящающий 
вас» (Лев. 20:8)14.
Во втором наборе текстов Барт примиряет известные новозавет‑

ные выражения о смерти Христа за грехи. Первоначально он цитирует 
Ин. 6:51, Рим. 5:9, 2 Кор. 5:15 и Деян. 20:28. Все эти тексты демонстрируют 
положительный результат, достигнутый через искупительную смерть 
Христа15. Однако негативный аспект подчеркивается в этих отрывках 
с большей силой.

Прямое следствие страданий — отрицательное — преодоление 
трещины, которая пролегла между Богом и человеком, вражды че
ловека против Бога. Иисус Христос был «предан за наши грехи» 
(Рим. 4:25 ср. Гал. 1:4) …Конкретнее: Он — «Агнец Божий, Который 
берет на себя грех мира» (Ин 1:29) …Еще более многозначительно: 
«Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной» (Рим. 8:3) … 
«Он однажды умер для греха» таким способом, и христиане могут 
и должны считать себя мертвыми ко греху (Рим 6:10) … «В Нем 
вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного 
тела плоти» (Кол. 2:11)16.
Следующий набор текстов окончательно демонстрирует христоло‑

гическое основание примирения, оправдания и освящения, развиваемое 
Бартом.

Жизнь, которой он (ап. Павел) теперь живет в плоти, как он пояс
няет нам в Гал. 2:20, осуществляется «верою в Сына Божия, возлю
бившего меня и предавшего Себя за меня». Ветхий человек в нем умер, 
и он стал новым творением (2 Кор. 5:17; Гал. 6:15). «И уже не я живу, 
но живет во мне Христос» (Гал. 2:20). Эти утверждения имеют 
типологическое, а не просто индивидуальное значение. Они — необ
ходимая самодекларация всех христиан… Это «во Христе» или 
«со Христом» определяет их прошлое и настоящее и будущее; это 
их целостная история. Они умерли с Ним (Гал. 2:19, 6:14), мертвы 
с Ним (Рим. 6:8, Кол. 2:20, 3:3), погребены с Ним (Рим. 6:4, Гал. 2:12), 
оживотворены с Ним (в дерзновенной надежде: Кол. 2:13 и Еф. 2:5), 
и даже посажены вместе с Ним на небесах (в еще более смелом ожи
дании: Еф. 2:6)17.
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Согласно 1 Кор. 1:30, сам Иисус Христос стал для нас освящени
ем и оправданием… В Ин. 10:36 Он называет Себя Тем, «Кого 
Отец освятил». Но, будучи человеком, пребывая одновременно 
Сыном Божиим, Он может с полным правом говорить: «Я пос
вящаю Себя» (Ин. 17:19). Согласно Евр. 10:29, Он Сам освящает 
верующих Своей Кровью завета… И Он молится так: «Освяти 
их истиною Твоею» (Ин. 17:17)… Он — Тот, относительно кого 
сказано (1 Пет. 1:15): «по примеру призвавшего вас Святаго, и сами 
будьте святы». В Евр. 2:11 об этом говорится с еще большей силой: 
Он — hagiazon, Тот, кто освящает, и при Нем существуют и дейс
твуют hagiazomenoi — освящаемые. Все они следуют за потоком 
из этого источника и кормятся от этого корня. Именно на этом 
основании закономерно требование того, что они должны быть 
«святы во всех поступках» (1 Пет. 1:15)18.
Поражает количество текстов, приводимых Бартом для подтверж‑

дения действительности, действенности и объективности освящения19. 
Фактически все «классические» цитаты о святости, приводимые в про‑
тестантской литературе по данному вопросу, процитированы Бартом, 
и некоторые из них неоднократно. Выбор, представленный ниже, обус‑
ловлен наиболее часто встречающимися цитатами у Барта.

«Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа 
нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6:11); «Ибо все вы 
сыны Божии по вере во Христа Иисуса» (Гал. 3:26); или: «Сей самый 
Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии» (Рим. 8:16). 
Всё это указания на то, как изменилась человеческая ситуация в срав‑
нении с предшествующей20.

Библейские императивы также имеют основанием реальную че‑
ловеческую ситуацию: «живите достойно благовествования Христова» 
(Флп. 1:27); «встань, спящий, и воскресни из мертвых» (Еф. 5:14); «как 
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновлен‑
ной жизни» (Рим. 6:4)… «Если мы живем духом, то по духу и поступать 
должны» (Гал. 5:25). «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите 
горнего, где Христос сидит одесную Бога» (Кол. 3:1). Это имеет отноше‑
ние к облечению в нового человека, «созданного по Богу, в праведности 
и святости истины» (Еф. 4:24).
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Те, кто во Христе, распяли плоть свою со страстями и похотями 
(Гал. 5:24). Ветхий человек их распят, для упразднения греховного тела 
(Рим. 6:6). Они погребены с Ним (Рим. 6:4; Кол. 2:12). Согласно Рим. 6:11, 
они должны рассматривать себя, в свете смерти Иисуса, как те, кто мертв, 
или умер (Кол. 3:3) для греха. Они отложили ветхого человека (Кол. 3:9). 
Они очищены от старой закваски (1 Кор. 5:7)… Они омыты, освящены 
и оправданы (1 Кор. 6:11), поскольку Иисус Христос — их оправдание 
и освящение (1 Кор. 1:30)… Они облеклись в нового человека (Кол. 3:10)… 
Они — храм Божий (1 Кор. 3:16; 2 Кор. 6:16); тело Христово; и порознь 
Его члены (1 Кор. 12:27); «род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел» (1 Пет. 2:9)21.

Один из самых сложных аспектов любой вариации доктрины 
освящения — отношение греха к освящаемому. Речь идет о сложных 
отношениях между ветхим и новым человеком, плотью и духом, «уже, 
но еще нет». Барт рассматривает следующие ключевые тексты по дан‑
ной проблеме:

Иисус Христос умер однажды для греха — это весьма сжатая фор
мула из Рим. 6:10. Это нужно было для того, чтобы нам получить 
примирение (Рим. 5:11). Согласно Рим. 5:6, это случилось в определен
ное время. Произошло, когда мы были еще грешниками (5:8) и даже 
врагами (5:10), что Он умер за нас (hyper hemon, 5:8), что мы были 
примирены с Богом смертью Его Сына (5:10)… В этом Он выполнил 
волю Божию, мы освящены раз и навсегда жертвоприношением Его 
тела (Евр. 10:10,14), что противопоставляется церемониям Ветхого 
Завета, которые не могли очистить человека (Евр. 10:2)22.
«Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» 
(Гал. 5:16). Налицо конфликт плоти и духа, и христиане, без сомнения, 
участники данного противостояния…. Iocus classicus для разгра
ничения, демаркации и разделения того, что является совершенно 
невозможным для христианина (с точки зрения Бога), от того, что 
ему дозволено, — шестая глава послания к Римлянам с ее ответами 
на вопросы оппонента Павла: «Что же скажем? оставаться ли нам 
в грехе, чтобы умножилась благодать?» (6:1). «Что же? станем ли 
грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?» (6:15). 
Двойное решительное me genoito отражает ужас, с которым апостол 
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встречает такие вопросы. Те, кто мертв, чтобы грешить, не могут 
далее жить как прежде (6:2)… Они включены в процесс, противопос
тавленный тому, чтобы грешить (6: 3–5). Они знают, что тело греха 
упразднено в смерти Христовой, так, чтобы они больше не могли 
служить греху (6:6)… Поэтому они расценивают себя как тех, кто 
мертв, чтобы грешить, но жив для Бога в Иисусе Христе (6: 7–11)… 
В 6:14 категорически утверждается, что грех не должен властво
вать над христианами… Они не должны превращать свои члены 
в орудия неправедности (6:13); сочетание праведности и греховности 
абсолютно исключено (6:16, 19)…
Формулировки первого послания Иоанна звучат подобно очень корот
кому и краткому резюме этой главы послания к Римлянам. Тот, кто 
рожден Богом и пребывает в Нем, не совершает греха (3:5.9, 5:18)23.
Понимание Бартом роли Святого Духа в доктрине освящения 

также базируется на богатой экзегетической основе. Теолог цитирует 
и Ветхий и Новый Заветы, причем часто он снова и снова повторяет 
одни и те же тексты.

Вторая глава Деяний не может быть понята без первой… Дар 
Святаго Духа, таким образом, дается людям, которые ожидали 
это с определенным пониманием и чаянием. Они уже были готовы 
принять Христа… стать на Его сторону… Пс. 50:12: «Сердце 
чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня», 
Иез. 36:25–26: «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех 
скверн ваших… И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму 
из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное» …Здесь 
прежде всего нужно помнить факт, внимание на который обращено 
в Деян. 1:5 — Христос крестит людей Духом Святым24.
Формально, слово «крещение» обозначает процесс очищения, кото
рому подвергается человек. Независимо от того, что это может оз
начать, это — новая интенция того, которого крестят. «Крещение 
Духом Святым», pneumati или en pneumati hagio (i) (Мк. 1:8, пар.: 
1 Кор. 12:13; Ин. 1:33; Деян. 1:5; 11:16; 19:2), четко отличается от кре
щения водой. Крещение Духом предполагает перерождение и пере
ориентацию человека, совершаемые Духом… Крещение с Духом — 
в подлинном смысле Божественное очищение и переориентация людей, 
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после которого они становятся полномочными свидетелями Иисуса 
для всех народов (Деян. 2)25.

Значение освящения

Говоря о Святом Духе в первой части первого тома своей Церковной 
догматики, Барт показывает связь между святостью Духа и целью Духа 
в освящении людей, принимающих Его. Теолог характеризует освящение 
как «особое схватывание, захват, присвоение и запечатление» людей, 
получающих Святой Дух. Их не отличает их становление, «они те, кто 
не может быть из себя, люди, которые принадлежат Богу, которые на‑
ходятся в реальном товариществе с Ним, которые живут перед Богом 
и с Богом»26.

Во вводном тезисе, открывающем параграф шестьдесят шестой, 
названный «Освящение человека», Барт связывает освящение чело‑
века с его возвеличиванием, созданием новой формы существования 
в качестве преданного партнера в Завете с Богом. Освященные, как это 
понимает Барт, являются людьми, которые были избраны и призваны 
к ученичеству, пробуждены к изменению, последующие труды которых 
должны быть во славу Божию, кто берет на себя знак Креста, кто име‑
ет свободу даже будучи грешниками, чтобы быть в послушании Богу 
и быть Его утвержденными святыми27. Барт дает четкое определение 
используемых им терминов:

То, что называется освящением (sanctificatio), могло бы точно так же 
быть менее используемым термином возрождение (regeneratio), или 
обновление (renovatio), или обращение (conversio), или покаяние 
(poenitentia), которое играет столь важную роль и в Ветхом и Новом 
Заветах, или ученичество… Сам термин освящение уже включает 
идею святости28.
Концепция освящения как преобразования, отвращения от греха 

и обращения к Богу является особенно важной для доктрины Барта. 
Именно в этом преобразовании человек возвышен и возвеличен, что‑
бы стать настоящим партнером Завета с Богом29, и это изменение для 
Барта — не просто реконструкция, преобразование или внешняя пе‑
ремена; это — новое создание, творение новой жизни.
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Conversio и renovatio в отношении к фактическому освящению че
ловека — не что иное, как regeneration — новое рождение. Человек 
вовлечен в процесс преобразования, и более в нем нет ветхости. Он — 
не исправленный или переделанный вариант прежнего человека, он — 
новый человек во всем30.
Это глубинное изменение проникает и затрагивает самые сокро‑

венные глубины человека. «Это должно быть внутреннее изменение, 
действием которого сам он становится иным человеком, так, что этот 
иной человек свободно мыслит и действует, и ведет себя иначе, чем он 
делал прежде»31. В таком глубоком изменении Бог действует внутри че‑
ловека, и именно там происходит освобождение человека. Бог относится 
к такому новому человеку серьезно, как к свободному и независимому 
существу, как к человеку с новой историей, являющейся его собственной, 
благодаря деятельности Бога, совершившего все это32.

В богословии Барта между освящением и оправданием существует 
тесная связь. Эти два акта находят свое единство в феномене веры. Барт 
отмечает, что вера в Новом Завете является и оправданием, и одновре‑
менно освящением, и новым положением перед Богом, и новой жизнью. 
Таким образом, и оправдание и освящение есть ни что иное, как вера 
во Христа33.

Несмотря на действительно субъективный характер освящения, 
поскольку оно полностью ориентировано вниз к человеку, в интерпрета‑
ции данной доктрины Бартом, христологическое основание освящения 
не только обретает логический и темпоральный приоритет, но и всюду 
представляется объективным базисом для действования в человеке34. 
Именно поэтому Барт начинает очередной том Догматики, в котором 
он развивает доктрину освящения (4/2), с обширного обозрения вели‑
чия Христа как Сына Человеческого. Речь идет не просто о величии 
Сына, но и о возможности изменения человеческой экзистенции по Его 
образу35.

Итак, Барт утверждает, что возвеличение Христа — не просто Его 
собственное, но также и тех, для кого Он отдал Себя на смерть. Именно 
в Нем, в Его возвеличении, люди, не являющиеся природно святыми 
и праведными, стали святыми Божиими36. Таким образом, христоцен‑
трическая интерпретация Барта предполагает, что действительность 
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и объективность освящения распространяются на сферу жизни субъек‑
тивного человека, оставаясь, однако же, деянием Бога. Нет, и не может 
быть, никакого самоосвящения, никакие усилия человека не могут 
принести ему искомого результата.

Это осуществляется, поскольку Бог дает человеку Свой приказ, 
поскольку Он дает Себя человеку в качестве командующего, что 
Бог требует от него для Себя, что Он выносит Свое решение от
носительно него и исполняет Свое суждение о нем. Именно потому, 
что Он делает это, Он освящает его, и благо вступает в царство 
человеческого существования37.
Заключительным пунктом в рассмотрении освящения для Барта 

являются степени этого процесса. Исследователь не считает, что ос‑
вящение есть нечто мгновенное или же, напротив, периодическое. Он 
рассматривает освящение человека как дело «всего движения жизни», 
включая сюда всю полноту и всё количество конкретной экзистенции38. 
Он справедливо обращает внимание на то, что, в пределах потока жизни, 
человек может иметь особенно яркие переживания и озарения, которые, 
однако, не дают возможности обозреть всё изменяющее и освящающее, 
направленное вперед движение39. То есть, в отличие от многих про‑
тестантских теологов, Барт не считает возможным вводить в учение 
об освящении понятие кризисного момента. «Божественное измене‑
ние — крещение человека Святым Духом — это не полублагодать, или 
полуадекватная благодать; это — полная и совершенно адекватная 
благодать»40.

Оправдание и освящение

Барт утверждает, что Лютер в целом ориентирует свое богословие 
на оправдание грешника, а Кальвин концентрируется на теме освящения 
того же самого грешника41. Здесь можно добавить, что сам Барт напра‑
вил все свое богословие на тематику примирения во Христе. В этом 
примирении теолог видит оправдание, освящение и призвание чело‑
вечества. Он выстраивает стройную конструкцию учения, в котором 
обосновывает действительное и динамическое оправдание грешников 
на основе объективного оправдания, совершенного в Иисусе Христе. 
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Чтобы обеспечить оправдание человека, Иисус Христос помещает Себя 
на место человека, «судья оказывается на нашем месте», и, будучи 
безгрешным, берет на себя чужую вину греха таким образом, что люди 
могут быть освобождены от него. Поэтому субъективное оправдание 
становится объективной действительностью в Нем42.

С божественным Нет и Да, сказанным в Иисусе Христе, выдернут 
корень человеческого неверия и греха. На его место помещен корень 
веры, новый человек послушания… Вера [стала] целью, реальной 
и онтологической потребностью всех людей и каждого человека. 
В оправдании грешника, имеющем место в Иисусе Христе, оно ста
новится случаем, относящимся ко всякому человеку43.
Однако имея в виду оправдание, Барт не забывает об освящении. 

Он фактически заявляет, что освящение — не просто некое приложение 
к оправданию44. Мыслитель рассматривает оправдание и освящение как 
различные аспекты одного акта спасения. «Я буду вашим Богом» — 
это оправдание человека. «Вы должны быть моими людьми» — его 
освящение45.

Человеческий ответ на Божие действие в деле примирения показы‑
вает различие, которое Барт делает между оправданием и освящением. 
Есть различие между верой, охватывающей праведность, обещанную 
греховному человеку в Иисусе Христе, и, с другой стороны, ответом 
послушной любви, переданной святости, дарованной такому человеку 
в Иисусе Христе.

Оправдание — не освящение и не сливается с ним. Освящение — 
не оправдание и не сливается с ним. Хотя оба они принадлежат друг 
другу и находятся неразрывно вместе, все же одно нельзя объяснить 
другим. Это — одна вещь, которую Бог поворачивает в свободной 
благости к греховному человеку то одной, то другой стороной46.
Барт весьма озабочен тем, что неправильное понимание отно‑

шений между оправданием и освящением может привести к ложному 
пониманию сотериологии и, в конечном счете, примирения. Он не хочет 
ни «поглощения», ни искажения одного другим, но считает, что обоим 
должно быть отведено их законное место47.

Другая сторона проблемы, которую Барт подчеркивает одинаково 
в исследовании отношения оправдания и освящения, такова: в то время, 
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как они являются отличными и различными аспектами, они всё же 
едины и должны рассматриваться вместе, потому что они — аспекты 
одного и того же действия. «Оправдание и освящение — действия 
одного божественного Субъекта, поскольку этот Субъект делает Себя 
нашим»48. Барт особенно заботится о том, чтобы подчеркнуть, что 
освящение — не действие Бога, которое предшествует или следует 
за действием оправдания; он рассматривает действие Бога в примире‑
нии как единое целое. Таким образом, деяние примирения, осущест‑
вленное Иисусом Христом в Его искуплении, касается и оправдания, 
и освящения человека49.

Каково прощение грехов, если оно непосредственно не сопровождается 
фактическим освобождением от власти греха? …Каково освобождение 
для новой жизни, которое с самого начала и непрерывно не базирует
ся на прощении грехов? …Поскольку Бог обращается к греховному 
человеку, то обращение последнего к Богу не может быть ущербным… 
Доктрина освящения должна показать, что Бог действительно на
ходится на этом пути вместе с человеком, поскольку Он примирил 
с Собой мир в Иисусе Христе50.
Итак, Барт предпочитает видеть и оправдание и освящение в кон‑

тексте одного искупительного деяния Божия в Иисусе Христе. Всё же, 
однако, в своем собственном понимании примирения теолог вначале 
рассматривает оправдание, и поступает так потому, что оно имеет 
приоритет в логической структуре примирения. Оправдание делает 
возможным освящение. Однако Барт считает, что освящение — фор‑
мально первенствующая реальность в вере и потому, опять же формально, 
превосходит оправдание.

В simul (в единстве. — Авт.) одной Божественной воли и деяния 
оправдания первая есть основание, а второе — предположение; 
освящение первенствует как цель, но оно вторично в отношении 
Божественного желания; и поэтому оба являются превосходящими 
и оба подчиненными… Действует лишь одна благодать Иисуса 
Христа, она и оправдывающая и освящающая благодать, и к славе 
Бога и к спасению человека51.
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Христологические основы освящения

Иисус Христос, согласно Барту, является единственным действующим 
субъектом в деянии примирения52. Теологическое осмысление освяще‑
ния ни в коей мере не должно затенять эту реальность. В религиозном 
присвоении человеку благодати Божией всегда присутствует соблазн 
того, чтобы попытаться оправдывать и освящать себя без деяния 
Христова, и это тот случай, о котором Барт будет постоянно напоми‑
нать как о недозволенном. В параграфе, названном «Откровение Божие 
как отмена религии», он решительно утверждает, что Откровение 
противоречит религии, а религия выступает против Откровения. 
Таким образом, он напоминает, что «Откровение Божие в Иисусе 
Христе утверждает, что наше оправдание и освящение, наше преоб‑
ражение и спасение были раз и навсегда произведены и достигнуты 
в Иисусе Христе»53, а возможность и действительность освящения 
имеют твердое основание в объективной действительности Его освя‑
щения, и не имеют никакого основания или существования вне Его 
действования. «Иисус Христос для нас, как в высшей степени объек‑
тивный случай, — слово примирения, на основе которого зиждется 
служение примирения»54.

Однако же Барт понимает, что в пределах единой действитель‑
ности искупления и примирения существуют объективное и субъ‑
ективное измерения, то есть Божественный акт и предложение, но, 
наряду с этим, также и активное человеческое участие в этом, как 
ответ на призыв Бога. «Христианская жизнь основана не на том, что 
человек занимает место Иисуса Христа как его личного спасителя, 
но когда Иисус Христос занимает место человека, чтобы освободить 
его»55. Отправной точкой учения об освящении, согласно Барту, 
всегда должно быть то, что Христос снизошел к человеку и стал 
одним из людей не потому, что Он Бог, а потому что мы грешники. 
«Он не нуждается в нашей вере, но наша вера нуждается в Нем»56. 
Христос пришел для того, чтобы освободить человека от власти греха 
и освободить его для лучшего образа жизни в содружестве с Ним, 
но это может стать действительностью только в том, чем он Сам 
является и что совершает57.
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Объективность и актуальность освящения

Деятельность Бога во Христе происходила в истории. Эта истори‑
ческая деятельность имела и имеет продолжающееся значение. Что Бог 
сделал однажды, раз и навсегда, в Иисусе Христе, достигает настоящей 
реальности всего человечества. Произошедшее со Христом навсегда 
изменило людей.

В самом конкретном смысле термина, история этого — миро
вая история. Когда Бог был в Христе, он примирил мир с Собой 
(2 Кор. 5:19), и поэтому нас, каждого из нас. В этой единственной 
в своем роде Человечности была возвеличена и вознесена наша чело
веческая природа58.
Теперь, когда Барт полностью христологически‑объективно обос‑

новал доктрины примирения, оправдания и освящения, он переходит 
к субъективной составляющей и показывает, какое значение всё это 
имеет для человека.

Оглядываясь назад, мы с изумлением можем спросить, как получилось, 
что Реформация и (кроме нескольких исключений) весь ранний и осо
бенно недавний Протестантизм, следуя за Лютером и Кальвином, 
могли пропустить это измерение Евангелия, которое так ясно за
свидетельствовано в Новом Завете, — Его мощи как вести о мило
сердном, всемогущем и безоговорочном окончательном освобождении 
от смерти и заблуждения как сил зла59.
Следуя за Кальвином, Барт рассматривает бытие человека во Христе, 

participatio Christi (принятие Христа). Один лишь Спаситель делает оп‑
равдание и освящение конкретным событием. Христос творит святых, 
давая им направление и цель, давая человеку участие в Его собственной 
святости. Таким образом, человек во Христе не может быть тем же самым 
человеком, которым он некогда был вне Христа. Он становится «новым 
человеком», действительно иным человеком с новой природой. Для 
Барта выражение «ветхий / новый человек» вполне может быть мета‑
форическим, но сама метафора указывает на действительность случая. 
Ветхий человек отринут. «Рождественская весть повествует о том, что 
является объективно реальным для всех людей, и поэтому для каждого 
из нас в Нем. С начала и до конца, то, что мы находимся в Нем»60.
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Барт, рассматривая сообщения о Рождестве, подчеркивает, что 
из них следует факт исключительности и несмешиваемости бытия чело‑
века в качестве христианина с каким‑то иным бытием. Теолог утверж‑
дает, что иное понимание возможно лишь в том случае, если сообщение 
о Рождестве игнорируется. В возвеличенном Иисусе Христе, втором 
Адаме, имело место быть и было реализовано освящение всего челове‑
чества. Однако истинность этой гарантии с очевидностью не установлена 
в умах людей; это написано непосредственно в их сердцах и вложено 
в их уста: верующие действительно принадлежат Ему. Результат этой 
действительности — то, что христиане имеют мир с Богом через Господа 
Иисуса Христа (Рим. 5:1)61.

Поскольку мы находимся в Иисусе Христе перед Богом, то поэтому, 
по правде говоря, относительно нас может быть сказано, что мы 
являемся праведными перед Богом и что мы являемся также святыми 
перед Богом62.
Действительность освящения христианина не просто экзистен‑

циальна, она не что‑то, что он думает или чувствует. Это бытие, бытие 
во Христе. «В Нем мы имеем и оправдание наше, и освящение. Всё это 
свершилось и находится в силе сейчас. Это является истинным и акту‑
альным»63. И это — не просто нечто, что было вменено человеку Богом; 
это передано человеку в фактичности его существования.

То, чем Он наделяет человека, когда Он дает ему Свое руковод‑
ство, — не возможность, но новая действительность, в которой он 
является подлинно свободным перед лицом этой неволи; свободным, 
чтобы поднять себя в описанном смысле… Дарование этой способности 
есть освобождение человека — его освящение64.

Освящение человека в Иисусе Христе не просто потенциально. 
Не есть это и фигуральное выражение. Это — не маска, не костюм, 
который он может надеть, чтобы скрыть свою истинную идентичность. 
В крещении в смерть и воскресение Иисуса Христа человек становится 
новым творением, новой духовной личностью, с обрезанным сердцем. 
Тут в его существовании возникает объективно новая реальность.

В крещении подается вся полнота спасения, происходит тотальное 
оправдание, освящение и призвание человека к новому бытию, вызван‑
ному к реальности в Иисусе Христе65.
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Субъективное усвоение освящения: 
деятельность Святаго Духа

«Сам Иисус Христос pro me, только для меня. Сам я — только 
субъект, для кого есть Он. Это точка отсчета. Это — новизна 
бытия, новое творение, новое рождение христианина. Всё остальное 
следует из этого»66.
Любой, кто достаточно читал Барта, понял бы, что вышеупомяну‑

тая цитата могла появиться лишь после того, как было написано много 
страниц, позволяющих ясно понять цель автора и обосновывающих 
христоцентрическую независимость (там — более 700 таких страниц 
в одном лишь томе издания!). Но дело в том, что даже такой теолог, как 
Барт, столь озабоченный акцентированием внимания на теоцентризме 
и христоцентризме, должен признать субъективное усвоение, делающее 
примирение личностной действительностью. Объективное содержание 
истины об Иисусе Христе включает человеческую действительность, 
оно запечатлено в людях. Таким образом, объективное событие Христа 
становится субъективным событием индивида67.

Барт предлагает завораживающее описание результатов объек‑
тивной реальности Христа — Сына Человеческого, отпечатывающейся 
в человеческой субъективности. Бог дает силу быть свободными в Нем 
и в свободе соответствовать тому, что имеет место быть в Иисусе Христе. 
Христианин уже наличествует в реальности, но он находится всегда в про‑
цессе становления. Он знает, что источник этой силы не открыт им самим, 
но находится в Том, Кто больше, нежели он сам. Это — сила света. «Это 
свет от тьмы креста Иисуса Христа во тьму нашего существования»68. Его 
признак — освобождение, позволяющее видеть действительность свобо‑
ды в Иисусе Христе. И речь теперь идет уже о знании. Это мир, который 
может удалить антитезу между Богом и человеком, человеком и человеком, 
человеком и им самим. Его признак — жизнь; подлинная, настоящая, в гар‑
монии с Богом, незапятнанная и неразрушимая: вечная жизнь. «Действие 
этой силы не должно уничтожать нашу приземленность, но давать ей 
новое направление»69. Эта сила есть действие Святого Духа.

«Сила, делающая этих людей свободными, способными, жела‑
ющими и готовыми дать этому событию место, центральное место, 
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в их желаниях и мыслях… Божественное изменение и акт, действием 
которого это случается, — деятельность Святаго Духа»70. Святой Дух — 
самостоятельная субъективная действительность Откровения Божия, 
является Духом, делающим христиан теми, кто они есть. Именно Его 
деятельность позволяет совершать переход от Иисуса к конкретному 
человеку, участвовать в Его величии: получать и обладать Святым 
Духом — значит иметь Его руководство к тому, чтобы быть живой 
частью Церкви. «Через излияние Святаго Духа Откровение Божие 
может достигать человека в его свободе»71. Святой Дух — действующая 
сила Божия, позволяющая благой евангельской вести достигать основ 
экзистенции человека и включить его в процесс трансформации по об‑
разу Христа. «Святой Дух — это Сам живой Господь Иисус Христос 
в деянии освящения Его отдельных людей в мире»72. Невозможное для 
человека становится возможным с Богом, а потому действительным. 
Таким образом, человек не просто пассивный участник освящения, 
но и активный соработник Святаго Духа73. Деятельность Духа состоит 
в том, чтобы призвать человека к активному принятию ученичества, 
покорно ответить на «следуй за Мной» с пожизненным обязатель‑
ством отвержения себя и несением собственного креста. Такой ответ 
на призыв Божий естественно предполагает соответствующее эти‑
ческое измерение.

Цель освящения

Примирение, оправдание, освящение, обращение, спасение: всё это 
указывает на изменение от греха к святости, от отчуждения к сынов‑
ству, от противления к покорности, от вражды к миру. В примирении 
мира с Собой в Иисусе Христе Бог не только излечил грех, но также 
дал возможность прогрессивного действия для настоящего и будущего 
человека в товариществе с Ним и другими людьми. Индикатив здесь 
предполагает императив.

Поскольку Слово Бога, являющееся Откровением и действием Его 
благодати, достигает нас, Его цель состоит в том, чтобы наше 
бытие и действие были приспособлены к Нему. «Итак, будьте со
вершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). Истина 
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евангельского индикатива становится начальной точкой для вос
клицания, превращается в императив74.
Императив «будете святы» является просто обязательным при
знаком неудержимой динамики индикатива «ибо Я свят», то есть 
Я являюсь святым и действую среди вас сообразно этому, поэтому 
Я делаю вас святыми — это ваша жизнь и норма75.
Теологическая этика вопрошает, до какой степени имело мес‑

то освящение человека в Иисусе Христе, и вопрос этики становится 
фактически вопросом относительно валидности экзистенции «нового 
человека» во Христе. Право на такое новое бытие определяется аб‑
солютным правом Бога, поскольку Его Слово становится субъектом, 
утверждающим человека в новом статусе. Таким образом, христианская 
жизнь начинается и заканчивается любовью76.

Освященный человек призывается для определенной цели, и эта цель 
состоит в том, чтобы воздать хвалу Богу своими добрыми делами, которые 
сами в себе не обладают никакими качествами, могущими обеспечить 
самоспасение. Освящающую деятельность осуществляет Бог, дела же 
людей есть лишь следствие того, что они освящены77. Освященный от‑
дает себя в послушание Богу, примирившему его, он входит в теснейший 
контакт с крестом Христовым и понимает, что для спасения жизни ему 
необходимо жить Его жизнью, а от своей отказаться. «В кресте, возло‑
женном на христианина, мы действительно имеем дело с исполнением 
его освящения»78. Лишь в кресте примиренный человек обнаруживает 
(подчас среди его собственного уныния, сомнения и отчаяния) истинную 
солидарность с ним Христа в Его вопле богооставленности79.

В кресте человек находит также самое полное и глубокое выра‑
жение любви в смысле самоотдачи. Акт веры — акт агапической любви 
всей жизни христианина, его полной самоотдачи, обусловленной тем, 
что сам он лишь реципиент самоотдачи и любви Христа80.

Наличие христианской любви в нас есть движение, в котором человек 
отворачивается от себя… В акте любви происходит поворот к со
вершенно иному, к тому, кто полностью отличается от предмета 
любви. Христианская любовь обращается к другому просто ради 
другого. Она не желает этого для себя… В христианстве любящий 
субъект отдает себя другому…81
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Когда человек обращается в своей любви к Богу, он становится 
свободным для повиновения, служения и самоотдачи Тому, Кто первым 
возлюбил его. Тот путь, которым идет человек в вере, все его дела, всё это 
полностью предопределено благодатью Божией в отношении него.

Освящение и грех

Даже беглое знакомство с амартологической проблематикой в рассмат‑
риваемых трех томах Догматики Барта позволяет сделать вывод, что для 
теолога данная проблема представлялась весьма важной. Об этом свиде‑
тельствует то, что он инкорпорирует в каждый из томов многочисленные 
параграфы, описывающие феноменологию и различные аспекты греха, 
угрожающие подрывом и уничтожением действительности примире‑
ния, достигнутой в искупительном деле Христовом. Сила и результат 
объективного события искупления Христова не вызывают вопросов. 
Однако же данная тема в ее субъективной составляющей фактически 
остается пространством диалектической напряженности, которую Барт 
исследует с точки зрения Священного Писания и применительно к че‑
ловеческой ситуации, встречающейся в реальности жизни.

Итак, каким образом Барт примиряет в отношении одного и того же 
человека характеристики «грешник» и «святой»? Каким образом со‑
относятся дух и плоть в христианине? Как индивид может быть в одно 
и то же время ветхим и новым человеком?

Есть многочисленные ссылки в работе Барта, которые решительно 
утверждают, что человек, даже будучи примиренным, искупленным 
и освященным деянием Бога во Христе, всё же является всё еще греш‑
ником82. Однако, наряду с этими заявлениями, в этих же самых текстах 
обнаруживается не меньшее количество тезисов, объявляющих, что 
примиренный, оправданный, освященный человек мертв для греха 
и жив для Бога в качестве новой твари83.

В параграфе об освящении Барт обозначает прогрессию, которая 
неизменна во всех случаях. Святые теперь — изначально грешники. 
Их освящение устанавливает предел бытию во грехе. Хотя они всё 
еще грешники, живущие во плоти, относительно греха устанавлива‑
ются определенные пределы. Таким образом, их бытие как грешников 
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не уничтожается полностью, но смещается на периферию жизни, и ему 
устанавливаются границы. Их греховная пассивность подобна сну, а из‑
менение — пробуждению. В этом пробуждении им дается сила поднять 
себя. В результате, их освящение приходит к ним «сверху» и обеспечива‑
ет реальное изменение их экзистенции. Их бытие в качестве грешников 
надламывается, но окончательно не разрушается84.

Пробуждение таких грешников не мгновенно, но представляет 
собой длящийся акт85. Это восстание от сна смерти, истинное изменение, 
смерть ветхого человека. Это опыт, отмеченный всем течением жизни, 
а в пределах этого движения идет постоянная война. В таком воссозданном 
человеке сосуществуют в напряженности две взаимно исключающие уста‑
новки. Именно в этом пункте Барт обращается к simul justus, simul peccator 
(одновременно и праведник, и грешник) Лютера. В этой динамической 
напряженности осуществляется изменение человека. Нет ни одного мгно‑
вения, когда человек мог бы быть рассматриваем вне контекста этого simul. 
В этой борьбе ветхого и нового человека первый может одержать верх, 
хотя человек и осознает, что прежнее бытие для него неприемлемо.

Барт утверждает, что в Новом Завете реальной смерти ветхого 
человека соответствует столь же реальное появление нового человека. 
Относительно нового человека теолог считает, что он должен пройти 
от «известного прошлого к будущему, которое только открывается»86. 
Реализация полученной свободы есть залог и возможность реального 
и полного изменения. Все эти «невозможные возможности» постигаются 
исключительно лишь в его participatio Christi (приятии Христа). В той 
действительности ветхий человек умирает и возникает новый87.

Барт здесь вполне зависим от библейской напряженности, которая 
существует между «уже» и «еще нет». Темпоральные различия между 
прошлым, настоящим и будущим не всегда ясны даже в Священном 
Писании. Всё же Барт не переносит действие примирения в эсхатологию, 
но фактически привносит его в настоящее время, которое динамически 
движется в будущее, будучи основанным на разрыве с прошлым88.

Мыслитель начинает с simul justus, simul peccator Лютера, но движе‑
ние мысли теолога проходит, в целом, вне данного контекста89. Барт счита‑
ет, что Кальвин ошибался, делая слишком сильный акцент на mortification 
(умирание, умерщвление) с соответственно недостаточным акцентом 
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на vivificato (оживление, оживотворение). Этот недостаток теологии 
Кальвина Барт исправляет в собственном рассмотрении данной темати‑
ки90. Принимая концепцию Кальвина о participatio Christi, Барт развивает 
ее совсем не в духе теологии Кальвина91. В конечном счете, доктрина 
освящения Барта принимает всю серьезность греха и его воздействия 
на человека; но столь же серьезно акцентируется на значении оправ‑
дания и освящающей деятельности Бога в Иисусе Христе. Для Барта 
в participatio Christi есть и justificatio, и regeneratio, и vivificatio. Лишь в этом 
процессе возможно также и sanctificatio человечества.

Заключение

Итак, центром бартианской доктрины примирения является положение 
о том, что «Бог во Христе примирил с Собою мир». Это объективное 
Откровение Бога человеку имело место в историческом воплощении, 
безгрешной жизни, жертвенной смерти, воскресении и вознесении 
Иисуса Христа, Который закладывает надежное основание для при‑
мирения грешников.

Бог открыл Себя в Своем Слове — Иисусе Христе. Он сошел 
в глубины человеческой экзистенции, чтобы искупить и примирить 
людей с Собой. На основе этого деяния Божия и его продолжающе‑
гося действия реальность нового существования для любого человека 
становится не только возможностью, но и действительностью. Таким 
образом, примирение включает оправдание как объективный факт. Оно 
также включает освящение — субъективное усвоение благодати Божией, 
преизбыточно дарованной во Иисусе Христе. Это предполагает призва‑
ние человека, дарование ему нового направления и цели тотальности 
бытия во Христе.

Доктрина освящения Барта — естественная корреляция его кон‑
цепции оправдания.

Как реально оправданное существо, человек действительно ста‑
новится новым творением, новой природой во Христе. Несмотря на ис‑
торическую солидарность со грехом, как действительностью прошлого, 
человек омыт, освящен, помещен в поток движения к окончательной 
цели прославления «во Христе».
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Барт находит совершенно естественным продолжать говорить 
о христианине как о грешнике в напряженной диалектике настоящего. 
По сути своей, его концепция освящения моноэнергична. Сводя всю 
деятельность оправдания, освящения и призвания человека к факту 
смерти, воскресения и вознесения Христа, имеющим отношение ко всем 
людям, Барт созидает теологические основание для сотериологического 
универсализма. Его позиция, при дальнейшем развитии, предполагает, 
что все люди универсально оправданы, призваны и освящены.

«Бог во Христе примирил с Собою мир». Для Барта примирение 
включает оправдание, освящение, призвание. Субъективное усвоение 
объективной деятельности Бога во Христе — не некая шарада или мас‑
карад; это реализация измененной действительности человека, предпо‑
лагающей отмежевание от ветхого человека и облечение в нового.

Примечания и библиографические ссылки
1 См.: Karl Barth. Church Dogmatics / Ed. G. W. Bromiley and T. F. Torrance. 

Edinburgh: T. and T. Clark, 1936–1981.V.4/1.P.740–743. В дальнейшем ци-

тируется только это издание, поэтому сразу указываем номер тома 

и страницу.

2 См.: V. 4/2.P.727–733.

3 См.: V. 4/3.P.3.

4 V. 1/2.P.215.

5 См.: V. 2/2.P.184.

6 См.: V. 4/2.P.142.

7 V. 1/2.P.222–223.

8 V. 1/2.P.237.

9 V. 1/1.P.453.

10 V. 4/2.P.118.

11 V. 4/2.P.464.

12 V. 1/2.P.220.

13 V. 2/2.P.517.

14 V. 4/2.P.500–501.



31

Доктрина освящения в теологии Карла Барта

Труды Нижегородской Духовной семинарии

15 См.: V. 4/1.P.255.

16 V. 4/1.P.255.

17 V. 4/2.P.277.

18 V. 4/2.P.515.

19 См. следующие разделы в V: 4/1.P.321, 749; 4/2.P.365, 561–563; 4/4.P.9–10.

20 См.: V. 4/1.P.321.

21 См.: V. 4/2.P.365–366.

22 V. 4/1.P.224.

23 V. 4/2.P.370–371.

24 V. 1/2.P.222.

25 V. 4/4.P.30.

26 V. 1/1.P.450.

27 См.: V. 4/2.P.499.

28 V. 4/2.P.500.

29 См.: V. 4/2.P.291.

30 V. 4/2.P.563.

31 V. 4/4.P.18.

32 См.: V. 4/4.P.22–23.

33 См.: V. 1/2.P.313.

34 См.: V. 2/2.P.540.

35 См.: V. 4/2.P.69–70.

36 См.: V. 4/2.P.294.

37 V. 2/2.P.548.

38 См.: V. 4/2.P.566–569.

39 См.: V. 4/2.P.567.

40 V. 4/4.P.35.

41 См.: V. 1/2.P.208.

42 См.: V. 4/1.P.236–243.

43 V. 4/1.P.747.

44 См.: V. 4/2.P.35.

45 V. 4/2.P.499.



32

Раздел I. Научные работы, статьи … преподавателей. Богословие

Труды Нижегородской Духовной семинарии

46 V. 4/2.P.503.

47 См.: V. 4/2.P.503–505.

48 V. 1/1.P.489.

49 См.: V 4/2.P.503.

50 V. 4/2.P.505.

51 V. 4/2.P.508–509.

52 См.: V. 4/1.P.197.

53 V. 1/2.P.308.

54 V. 4/1.P.224.

55 V. 4/2.P.289–293.

56 V. 4/4.P.21.

57 См.: V. 4/1.P.228.

58 V. 4/2.P.269.

59 V. 4/2.P.233.

60 V. 4/2.P.270.

61 См.: V. 4/2.P.266.

62 V. 4/2.P.273–274.

63 V. 4/2.P.369.

64 V. 4/2.P.531.

65 См.: V. 4/4.P.34.

66 V. 4/1.P.755.

67 См.: V. 4/2.P.303.

68 V. 4/2.P.377.

69 Там же.

70 V. 4/4.P.26–27.

71 V. 1/2.P.246.

72 V. 4/2.P.522.

73 См.: V.414.P. 6.

74 V. 2/2.P.512.

75 V. 4/2.P.501.

76 V. 1/2.P.371.



Доктрина освящения в теологии Карла Барта

77 См: V. 4/2.P.585, 596–598.

78 V. 4/2.P.607.

79 См.: V. 4/2.P.612.

80 См.: V. 4/2.P.731.

81 V. 4/2.P.733.

82 См., к примеру: V. 1/1.P.466; 1/2.P.373; 4/2.P.396, 531.

83 См., к примеру: 2/2.P.125, 143; 4/1.P.252, 253, 296, 236–238; 4/2.P.93, 225, 

576.

84 См.: V. 4/2.P.531.

85 См.: V. 4/2.P.553–584.

86 V. 4/2.P.573–574.

87 См.: V. 4/2.P.578–579.

88 См.: V. 4/2.P.582.

89 См.: V. 4/2.P.572–574.

90 Там же.

91 См.: V. 4/2.P.574–577.





35Труды Нижегородской Духовной семинарии

Богословие
Л.Е. Шапошников,

доктор философских наук, профессор
Нижегородского государственного педагогического университета

Экклезиологические взгляды 
протопресвитеров А. Шмемана 

и И. Мейендорфа

Экклезиологические темы занимали достаточно видное место в тру‑
дах таких известных богословов, оказавшихся в эмиграции, как 
прот. Н. Афанасьев, прот. С. Булгаков, А. Карташев, В. Лосский, 
прот. Г. Флоровский, архим. Киприан (Керн) и др. Такое внимание 
не было случайным и продиктовано, с одной стороны, желанием ос‑
мыслить радикальные социальные перемены с церковных позиций, 
а с другой, — стремлением сохранить православную идентичность 
в инославном окружении.

Протопресвитеры Александр Шмеман и Иоанн Мейендорф были 
представителями второго поколения русских эмигрантов, которые уже 
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лучше адаптировались к западному образу жизни, но в то же время все 
еще сохранили живую связь с отечественной духовной традицией и, 
прежде всего, с идейным наследием «парижской богословской школы», 
имена представителей которой были названы выше.

Оба богослова были в дружеских отношениях, а игумен (ныне 
епископ) Иларион (Алфеев) даже называет И. Мейендорфа «преемни‑
ком отца Александра Шмемана»1.

Для последнего «основополагающим вопросом» православной 
экклезиологии является «судьба православной Церкви во второй по‑
ловине XX столетия», то есть ее существование «в мире, радикально 
отличном от того, который сформировал наш менталитет, формы мыш‑
ления и все наше бытие как православных христиан»2.

О. Александр отмечает двойственность в оценке состояния сов‑
ременного православного богословия и, в частности, экклезиологии. 
Безусловно, существуют позитивные тенденции, ибо происходит под‑
линное возрождение православного богословия путем «возвращения его 
к своему главному истоку — святоотеческому преданию». На этом пути 
удается не только понять подлинное значение того или иного явления 
(например, исихастской традиции), но и окончательно освободиться 
из «западного плена», который «веками навязывал Востоку интел‑
лектуальные категории и навыки, чуждые православному Преданию»3. 
Однако в современной ситуации трудно избавиться «от ощущения 
беспрецедентного разрыва между нашим богословием и Церковью», 
ибо «реальная Церковь не знает, что с ним делать». Одна из главных 
причин этого разрыва, по мнению А. Шмемана, состоит в том, что мало 
«заново открыть» отцов, необходимо их учение «применить... к реаль‑
ной, конкретной жизни, сформированной и обусловленной видением 
совершенно иного порядка»4. В то же время речи не может идти о «де‑
шевой, поверхностной актуальности богословия», которой «одержима 
западная религиозная мысль». Отцы не «богословствовали» о Церкви, 
их не интересовала «экклезиология в нашем современном понимании — 
как богословская дисциплина», они жили в экклезии и исходили из ее 
опыта. Возвращение к «опыту Церкви» есть для богословия вместе 
с тем «актуализация Предания в жизни, полноте и силе». Под «опы‑
том же Церкви» о. Александр понимает прежде всего литургическую 
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жизнь экклезии, ибо вне богослужения, вне таинств, и прежде всего 
таинства Евхаристии, его просто не может быть. В этой связи литур‑
гия — не «объект» богословия, а его источник, ибо «она — явление 
Истины, той полноты, от которой „глаголют уста“»5.

Литургическая экклезиология неразрывно связана с идеями собор‑
ности, ибо, с православной точки зрения, хранителем литургического 
опыта выступает «совокупно церковный народ».

А. Шмеман в статье «По поводу богословия соборов»6 отмечает, 
что раскрытие учения о соборности выступает «одной из первостепенных 
задач богословия сегодня». С одной стороны, как подчеркивает бого‑
слов, существует уже «общее согласие», что соборность является самой 
сущностью православного понимания Церкви, но, с другой, воплощение 
этого принципа в жизнь «наталкивается на явные затруднения». Эти 
затруднения относятся как к оценке значения самих соборов — вселен‑
ских и поместных — в жизни Церкви, так и к взаимоотношению между 
клиром и мирянами. Не останавливаясь на подробных характеристиках 
типов соборов, предпринятых о. Александром, отметим его тезис о том, 
что принцип соборности «не может быть механически отождествлен 
с чем‑либо конкретным из многочисленных исторических и эмпирических 
проявлений». Поскольку феноменологический уровень анализа соборов 
не дает ответа на вопрос о сущности соборности, постольку необходим 
переход к онтологическому уровню ее анализа. Богословские системы 
на Западе, рассматривающие Церковь как организацию, выделяющие 
ее внешние признаки и критерии, то есть сводящие ее к «институцио‑
нальному аспекту», не могли выполнить эту задачу. Для православного 
понимания Церкви на первый план выходит рассмотрение ее «как 
первореальности, как новой жизни во Христе», имеющей «приоритет 
над институцией».

Институция Церкви, то есть ее внешние формы выражения, в вос‑
точном христианстве не рассматриваются как «причина экклесии, 
но есть лишь средство ее выражения и осуществления в этом мире». 
Между Церковью «как реальностью тела Христова» и Церковью «как 
институцией» существует «глубинная органическая связь». Но, не‑
смотря на это, нельзя в экклезиологии перенести акцент с содержания 
на форму, ибо в конечном итоге в Церкви «сакраментальная сторона 
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жизни является определяющей». Поэтому, если мы понимаем Церковь 
как собор, то наш взгляд основывается на том, что она есть Откровение 
Божественной Троицы «как совершенного, по существу, собора». Само 
восстановление в Церкви новой жизни, то есть искупления, также со‑
борно, ибо оно «есть единение, и единство: „чтобы они были едино, как 
и Мы“». Будучи соборна по содержанию, Церковь должна вместе с тем 
стремиться выразить эти начала и во внешней форме, то есть в инсти‑
туциях. Именно соборная онтология «создает основу для того, чтобы 
соборы были органами церковного управления».

Одной из трудных проблем исторической Церкви выступает со‑
четание соборного и иерархического начал в ее деятельности. Часто 
в богословской литературе эти два принципа противопоставляются 
друг другу, рассматриваются как две антагонистические тенденции. 
В результате «голос Церкви» или отождествляется с мнением иерархии, 
или, напротив, только с позицией рядовых верующих — «церковного 
народа». По мнению А. Шмемана, оба эти подхода стали «результа‑
том отклонения от подлинного православного понятия соборности». 
Последнее строится на синтезе иерархического и соборного начал, 
ибо иерархизм выступает «существенным качеством соборности». 
В соборном единстве не может быть «безличного равенства, взаимо‑
заменяемых членов», оно предполагает сохранение их уникальных 
качеств. Следовательно, Церковь является «иерархичной, потому что 
она соборная» и «соборна она потому, что иерархична». Православное 
понимание соборности не противопоставляет клир и мирян, а объеди‑
няет их в «единство во множестве», в котором люди составляют собор 
в той мере, в какой они являются личностями, чтобы «многие были 
одно, не переставая быть многими».

Восстановлению литургической экклезиологии, опирающейся 
на церковный опыт и соборные начала, мешают два уклона от правиль‑
ного понимания Предания. Все соглашаются с тем, что для православия 
верность Преданию есть вместе с тем верность той непрерывности и тому 
тождеству «Церкви во времени и пространстве, которое утверждает 
ее кафоличность, являет ее всегда одной и той же верой, одной и той 
же жизнью»7. Но при этом одни понимают «верность Преданию» как 
«простую редукцию Предания к прошлому» — в результате происходит 



39

Экклезиологические взгляды протопресвитеров А. Шмемана и И. Мейендорфа

Труды Нижегородской Духовной семинарии

их отождествление: «все содержание православной мысли сводится 
к „осмыслению прошедшего“». Другие же, напротив, всячески стре‑
мятся актуализировать Предание и превращают в него только то, что 
«произвольно оценивается как „приемлемое“, „здоровое“ и отвечающее 
„злобе дня“». И в первом, и во втором случаях наблюдается «отказ 
от истории»; а подлинное православное сознание всегда исторично, оно 
«всегда включает в себя прошлое, но никогда не „рабствует“ ему»8.

На этой основе можно дать правильную ориентацию при рас‑
смотрении проблемы «Церковь и мир». По мнению о. Александра, 
если западная экклезиология страдает «не просто увлеченностью, 
а даже одержимостью» секулярным миром, отсюда ее стремление 
ко всякого рода «обновлениям христианства», то православная 
позиция по этим проблемам, за малым исключением, отличается 
«безмолвием и пассивностью»9. Все дело в том, что западный и вос‑
точный опыты отношения к миру опираются на разные традиции, 
которые можно определить как «юридическую и эсхатологическую». 
Западный — юридический — подход к учению о Царстве Божием 
приводит к рационализации этой темы, к лишению ее «антиноми‑
ческой или эсхатологической глубины». В этой связи «мир сей» 
уже не воспринимается как «преходящий», он обретает «свой соб‑
ственный, стабильный, чуть ли не самодостаточный смысл, имеющий, 
правда, Божественную санкцию... но в то же время стремящийся стать 
автономным объектом познания и осмысления»10. Следовательно, еще 
до формального «освобождения» Запада от «духовной диктатуры 
Церкви» его взгляд на мир был «секуляризован самой христианской 
мыслью». Отсюда и претензии Католической Церкви в политическом 
плане доминировать над государством, а в интеллектуальном — быть 
«источником сверхразумного знания» — являлись «по существу 
юридическими». Духовная ситуация на Западе приводит к тому, что 
даже сотериология сводится к награде за то, что человек бережет 
этот «строй», не нарушает этот мирской порядок, то есть соблюдает 
«необходимый баланс между своим „мирским“ и „религиозным“ дол‑
гом». В результате неизбежно происходит деформация ценностной 
ориентации и личности, и социума в целом, — «второстепенное, 
вещное, начинает господствовать над вечным и духовным».
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Историческое бытие православия формирует эсхатологический 
подход к пониманию Царства Божия, суть которого «выражается прос‑
той формулой: целиком пребывая в мире, будучи в различных отноше‑
ниях полезной ему, выполняя свою историческую, вселенскую и прочие 
функции, Церковь и каждый отдельный христианин вместе с тем должны 
быть совершенно не от мира»11. Из этого не следует, будто правосла‑
вие призывает к бегству от мира, к безразличному к нему отношению, 
оно лишь устанавливает субординацию ценностей и убеждает, что без 
причастности к духовной реальности Царства Божия «все сущее в мире 
не имеет конечного смысла и ценности». Такой взгляд для А. Шмемана 
есть «единственно абсолютный путь видения, осмысления и разрешения 
всех человеческих проблем».

Итак, литургический опыт, живое Предание и эсхатологичность 
должны стать, по мнению о. Александра, источниками современной 
экклезиологии, умеющей ответить на вызов времени и на вызов запад‑
ного христианства.

Типологически сходные взгляды на экклезиологические проблемы 
разделяет и о. Иоанн Мейендорф. Он соглашается с тем, что проблема 
бытия Церкви в истории, то есть ответ на вопрос «каким образом ее 
абсолютная божественная природа проявляется в изменчивых условиях 
исторического бытия», является основной экклезиологической темой. 
В то же время современная христианская мысль Запада «полна проти‑
воречий в этом вопросе» и все чаще склоняется к капитуляции перед 
миром, понимание которого «сводится к чисто социологическим кате‑
гориям. Судьба человека объясняется почти исключительно понятиями 
экономического развития и социальной справедливости»12. При этом 
православие воспринимается западными христианами как «нечто экзо‑
тическое», не имеющее отношения к современным проблемам, «прин‑
ципиально устраняющееся от их обсуждения и решения». За подобную 
оценку роли Православной Церкви, по мнению И. Мейендорфа, несут 
ответственность «в очень большой мере и сами православные»13.

Для преодоления кризисных тенденций во вселенском правосла‑
вии, по мнению о. Иоанна, необходимо с современных позиций взгля‑
нуть на роль в Церкви сакрального, личного и соборного. При этом 
данная программа вовсе не означает, будто православные «нуждаются 
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в том, что обычно именуется „новым богословием“, которое порывает 
с преданием и преемственностью». Но из этого следует, что «Церкви 
неоспоримо необходимо, чтобы богословие разрешило сегодняшние 
вопросы, а не повторяло старые решения старых вопросов»14.

Взаимоотношение сакрального и личного может быть осмыслено 
в рамках пневматологического подхода к Церкви, который, по мнению 
о. Иоанна, наиболее отчетливо выражен в православном богословии 
протопресвитером Н. Афанасьевым15. Церковная жизнь невозможна 
без Святого Духа, ибо без Него экклезия превращается в организацию, 
«осуществляющую внешнее господство иерархии над мирянами», а бла‑
годатные начала затемняются. Присутствие Духа во всех членах Церкви 
неизбежно ведет к выводу о «всеобщем служении» верующих, а оно на‑
иболее наглядно проявляется в Евхаристии. Придерживаясь принципов 
евхаристической экклезиологии, И. Мейендорф определяет это таинство 
как «включение личности в жизнь Св. Духа», как «Тайну Церкви», в ко‑
торой она «действительно становится Телом Христовым», поэтому и все 
«отдельные таинства соединены в Евхаристии»16. Каждый входящий 
в церковную ограду в соответствии «с особыми функциями» становится 
епископом, священником, диаконом или мирянином. При этом все они 
«разделяют ответственность за жизнь Церкви», которая сочетается 
со свободой и дисциплиной. Свобода проявляется прежде всего в личном 
выборе «пути, указанного Христом», и литургическая практика в право‑
славии подчеркивает «личный характер принятия на себя христианских 
обязательств». Говорить в Православной Церкви «о личном христианстве 
крайне непопулярно», так как индивидуализация религиозной жизни 
свойственна протестантизму и часто вырождается в нецерковный «эмоци‑
ональный мистицизм». Но в то же время в современных условиях растет 
понимание того, что подлинная вера невозможна без «личного опыта бо‑
гообщения», однако присутствие в церковной общине «живых свободных 
личностей» не равнозначно «индивидуализму или анархии»17.

Иерархическая структура Церкви (а она обусловлена Евхаристией) 
предполагает деление членов экклезии на «руководителей и подчинен‑
ных», то есть на пастырей и мирян. Но при этом в Церкви не может быть 
внешнего принудительного авторитета, тем более никакой иерарх не дол‑
жен претендовать на непогрешимость. Антиномия свободы и авторитета, 
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по мнению И. Мейендорфа, разрешается православным учением о собор‑
ности. Уже апостолы в своих обращениях ко «множеству учеников» при 
принятии важных решений наметили определенные формы соборности. 
Евхаристическое собрание также строилось на принципе «епископ в Церкви 
и Церковь в епископе», то есть и в этом случае соборность находит свое 
«разумное основание». Наконец, Вселенские соборы, опираясь на хрис‑
тианскую традицию, становятся «подлинным свидетельством истинного 
и нераздельного Священного предания». Соборные начала опирались 
не на внешний авторитет, а на «харизматический консенсус», при кото‑
ром каждый епископ «давал свое собственное свидетельство, и полное 
единство в вере и евхаристическом общении». Конечно, под влиянием 
конкретно‑исторической ситуации соборные принципы деформировались, 
было стремление заменить их юридическими началами, но, как идеал, 
они сохранялись в экклезиологическом сознании. Одним из проявлений 
живучести соборных принципов явилось творчество А.С. Хомякова. Его 
мысль, как считал о. Иоанн, дала «православному миру новое осознание 
того факта, что истина в Церкви не зависит ни от какого‑то непогрешимого 
учреждения, но что опыт ее всегда доступен Церкви как духовной общине, 
верной Преданию и открытой к восприятию воли Божией»18. Славянофилы 
активно заявили о необходимости широкого участия мирян в жизни Церкви 
как одного из условий проявления ее «соборной природы». Современные 
богословы соглашаются с этой установкой, однако возникает сложная 
проблема определения меры участия мирян в соборной жизни Церкви. 
Образование, регулярное участие в таинствах, добросовестное отноше‑
ние к порученному делу не могут в отдельности выступать «гарантией 
ответственности и полезности их деятельности». Разработка этой сторо‑
ны экклезиологии только начинается, отсюда и сложность ее раскрытия 
«в юридических и практических терминах».

Итак, соборность в интерпретации о. Иоанна Мейендорфа пред‑
полагает единство Церкви, опирающееся «на множественность ее чле‑
нов», она декларирует догматические формулы, которые не являются 
внешним авторитетом, а предполагают свободное их принятие. Поэтому 
в Православной Церкви «авторитет не подавляет и не ограничивает 
свободы; он, скорее, призывает к ней», так как предусматривает «от‑
ветственное участие всех в общей жизни Тела Христова». При особой 
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роли епископата по соблюдению «исторической преемственности 
и постоянства христианской Благой Вести (Предания)»19.

Евхаристическая экклезиология, с точки зрения И. Мейендорфа, 
позволяет показать неразрывную связь веры и обряда. Особо следует под‑
черкнуть, что соборные принципы дают возможность понять богослуже‑
ние не как дело одного духовенства, а взглянуть на него как «на творение 
всего церковного народа». В историческом бытии Церкви существует 
несколько опасностей, которые могут привести «к разрыву между бого‑
служением и народным благочестием». О. Иоанн называет следующие 
из них: во‑первых, если «богослужение застывает в непонятных формах, 
совершается на непонятном языке... то народ начинает прибегать к кустар‑
ному „творчеству“, питаться сентиментализмом, а иногда и вовсе уходит 
на совсем не церковные (сектантские) пути»; во‑вторых, если «богослу‑
жебные реформы, исходящие „сверху“, навязываются иерархией», то они 
не воспринимаются верующими, и в результате происходит разлад и даже 
раскол «между церковной властью и народным благочестием»20.

Итак, и богослужебный консерватизм, вырождающийся в фор‑
мализм, и модернизм, разрывающий связь с Преданием, одинаково 
неприемлемы. В истории Русской Православной Церкви эти положения 
не раз получали подтверждение, «поэтому именно русскому богословию, 
русским литургистам и, конечно, русскому пастыреначалию принадле‑
жит особая ответственность в деле сохранения и развития православно 
богослужебного Предания в наши дни»21.

Предание Церкви, по мнению о. Иоанна, необходимо отделять 
от «человеческих преданий». В истории православия истинное христи‑
анство воспринималось как традиция, «как некое целое из верований 
и жизненных позиций». Но при таком подходе часто трудно «отличить 
главное от второстепенного», ибо он «предпочитает сохранить всё». 
Поэтому наряду с «вечным» абсолютизируется «временное», имеющее 
не Божественную, а человеческую природу. Подобный консерватизм в оп‑
ределенные кризисные периоды церковной жизни «несомненно, сыграл 
в истории положительную роль», но в целом он «не отражает соборности 
Церкви»22. Данное понимание Предания не ведет экклезию к разрешению 
«сегодняшних вопросов», а лишь повторяет «старые решения старых 
вопросов». Из этого не следует, что современное православие нуждается 
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в модернизированном богословии, которое «порывает с Преданием 
и преемственностью», но ему необходима «открытость к проблемам 
своего времени». В противном случае Церковь будет идти по пути «куль‑
турных ограничений, провинциализма, психологии гетто»23. Церковное 
православное богословие, чтобы выполнить свое предназначение, должно 
вернуться к единству «жизни и догмата, богослужения и богословия, 
любви и истины». Вслед за Г. Флоровским о. Иоанн называет эту про‑
грамму «православным заданием». Определенная непоследовательность 
проявляется и Мейендорфом при определении границ Церкви. С одной 
стороны, он признает, что «даже после раскола Дух Божий продолжал 
вдохновлять западных святых, мыслителей и миллионы простых христиан», 
то есть западное христианство «сохраняет благодатные начала». С дру‑
гой стороны, православие не может впадать «в какой‑либо релятивизм», 
оно не перестает «считать себя единственной истинной кафолической 
Церковью». Эту антиномию богослов пытается объяснить следующим 
образом. С его точки зрения, Православная Церковь «всегда признава‑
ла», что в западном христианстве есть определенное «добро», которое 
можно «принять — как свое», но есть и «зло и заблуждение», которое 
«кафоличность отвергает»24.

В целом, экклезиология И. Мейендорфа стремится избежать край‑
ностей консерватизма и модернизма и обосновать необходимость со‑
хранения традиции «как живого свидетельства о вере».

Таким образом, анализ экклезиологических взглядов протопресви‑
теров А. Шмемана и И. Мейендорфа показывает, что они поставили ряд 
принципиально значимых для Церкви проблем: о соотношении тради‑
ции и новаторства в церковном сознании; необходимости активизации 
роли мирян в православной жизни; соборности как важном признаке 
православной церковности; обязательности для каждого «личного 
литургического опыта»; личной свободе и церковном авторитете и др. 
Этим и объясняется непреходящий интерес современных православных 
богословов к их идейному наследию.
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Современные вопросы преподавания 
Патрологии в России: опыт 

Нижегородской Духовной семинарии

Если сравнить существующие богословские дисциплины с точки 
зрения их освоения и обеспеченности учебным материалом, то пред‑
мет «Патрология» по обилию пособий и монографий, на первый 
взгляд, выглядит достаточно разработанным. Однако такое суждение 
справедливо лишь по отношению к дореволюционному времени, 
когда и была создана основная масса этих работ, была воспитана 
и трудилась целая плеяда талантливых патрологов. Что же касается 
современности, то здесь Патрология является наследницей бед, об‑
рушившихся на Русскую Православную Церковь в советский период, 
и разделяет общую судьбу отечественного школьного богословия: 
малочисленность обновленных курсов и монографий, отражаю‑
щих современное состояние науки. В разработке и использовании 
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современных методов преподавания также наблюдается некоторый 
застой.

Состояние предмета в наше время со всей объективностью на‑
шло отражение на семинаре преподавателей патрологии, прошедшем 
в Московской Духовной академии в 2006 году, на базе Учебного комитета. 
Учитывая, что православные богословские школы здесь были представ‑
лены достаточно широко, можно говорить о всестороннем обсуждении 
проблем преподавания Патрологии сегодня.

Прежде всего необходимо сказать о различии в содержании суще‑
ствующих курсов, которое приводит ко вполне объяснимому желанию 
«иметь схему обязательных отцов», как выразился один из участни‑
ков семинара, то есть к необходимости унифицировать содержание 
предмета.

Однако сложность заключается не только в том, творения каких 
именно святых отцов считать более значимыми в богословском наследии 
Церкви, но и в различном объеме часов, выделяемых на Патрологию 
в каждой школе. Здесь объем варьируется от одного часа в неделю 
(в течение одного года) до двух часов (в течение трех или четырех лет). 
Есть надежда, что различия будут устранены благодаря следованию 
церковному образовательному стандарту, утвержденному Священным 
Синодом, — это введение 300‑часового объема лекций по Патрологии. 
Но даже при решении этого вопроса необходимо учитывать характер 
самого материала, который не однороден по составу: за трудами после‑
апостольского века следуют иные, отражающие борьбу с зарождавши‑
мися ересями, и первый опыт освоения философии, что, в свою очередь, 
перемежается с богословским взлетом IV века, и т.п. При этом каждый 
период имеет свое место и значение в истории раскрытия Откровения 
в святоотеческих трудах, так что приходится делать непростой выбор, 
столкнувшись с колоссальной массой материала, который только в ис‑
точниках насчитывает сотни томов.

Задачей — дать ученикам знания по объему «обязательных отцов», 
труды которых определяют собой вехи в развитии святоотеческой мыс‑
ли, — не исчерпывается предмет Патрологии, так как весь остальной 
объем святоотеческого наследия оказывается труднодоступным для уча‑
щегося. Поэтому цель курса видится в необходимости привить студентам 
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навыки самостоятельной работы, научить их самих работать с материа‑
лом, а не в обязанности ознакомить их со всей, максимально возможной 
массой святоотеческих трудов. В этом случае «необязательные», из‑за 
ограниченности во времени курса Патрологии, но необходимые, с пози‑
ции правильного понимания мыслей богословски значимых отцов, труды 
окажутся в поле самостоятельных исследований студентов.

Таким образом, вместе с решением вопроса необходимого объема 
часов важно сделать акцент на привитии студентам навыков самостоя‑
тельной исследовательской работы.

Что же касается «ключевого списка» отцов, здесь, на мой взгляд, 
есть смысл обратиться к традиции отечественных дореволюционных школ, 
в частности к трудам Н. И. Сагарды и протоиерея Георгия Флоровского. 
При этом следует учитывать различия в традиции восточной и западной 
богословской мысли. Видится возможным — для облегчения изучения 
предмета и большей стройности курса — выделение на основе единой 
кафедры трех направлений — восточной, западной и отечественной 
патрологии.

В связи с этим встает вопрос о методах преподавания, что спра‑
ведливо, впрочем, по отношению не только к данному предмету (начет‑
нический метод с трудом изживается в современных духовных школах). 
Кроме того, вызывает недоумение ставшее уже привычным опускание 
критической работы патролога при прохождении исторического и бо‑
гословского материалов, когда биографические даты, время и место 
написания, сведения о тексте и т.п. даются априорно, а ведь за ними 
зачастую стоят целые богословские школы и накопленные базы аргу‑
ментов. Таким образом, ознакомление студента с критическим матери‑
алом должно включать в себя текстологический анализ произведений, 
разбор внутренних и внешних свидетельств их подлинности, вопросы 
авторства, времени написания и пр., при этом учащимся необходимо 
не только ознакомиться с аргументами сторонников и противников 
той или иной теории, но и проанализировать их.

Помимо ознакомления с теорией патрологической критики необ‑
ходимо ее практическое освоение. Для решения этой задачи есть смысл 
провести практическую работу, где студенты могли бы самостоятельно 
опробовать усвоенные в теории методы.
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В качестве образца для самостоятельного исследования учащимся 
Нижегородской Духовной семинарии (далее — НДС) предлагается 
произведение современного церковного автора, обычно в мемуарном 
стиле, где описываемая ситуация близка и понятна воспитанникам 
духовной школы: например, воспоминания о годах, проведенных в се‑
минарии. После внимательного прочтения и анализа, на основании 
внутренних и предоставленных внешних свидетельств учащимся дается 
задание — определить место, время создания произведения, авторство 
и т.п. (в образце, при этом, предварительно удаляются прямые свиде‑
тельства, отвечающие на данные вопросы). Такой подход позволяет 
студенту ощутить себя на месте патролога, делает восприятие материала 
более динамичным и эффективным. Акцент ставится не на нахождении 
правильных ответов — оценивается, прежде всего, проделанный анализ. 
В дальнейшем, при изучении ранних святоотеческих произведений эти 
методы показываются на лекционном материале.

Подобный подход представляется важным, если целью курса ви‑
деть необходимость не просто дать учащимся набор патрологических 
сведений, но научить их самостоятельно владеть этим богатым анали‑
тическим материалом, то есть привить им навыки работы патролога. 
В то же время есть опасность перегрузить и без того насыщенный курс. 
Поэтому для ознакомления с методами патрологической критики и зна‑
комства с результатами критической работы, которая была проделана 
различными исследователями, в опыте НДС используются произведения 
святых отцов периода мужей апостольских. (Их свидетельства об уст‑
ройстве, быте и учении первохристианской общины чрезвычайно важны 
и всегда служили предметом пристального изучения, что, как следствие, 
породило массу теорий, аргументов и контраргументов. Кроме того, 
труды их отличаются относительной простотой стиля и содержания, 
что позволяет излишне не перегружать учебный процесс).

В заключение, с целью контроля усвоения материала на основании 
пройденных произведений периода мужей апостольских, проводится 
обзорная работа по методам патрологической критики. Работа может 
иметь следующую структуру: 1) автор произведения; 2) время написания; 
3) место написания; 4) биографические сведения об авторе; 5) богослов‑
ский анализ проблемного места в произведении. Чтобы работа носила 



51

Современные вопросы преподавания Патрологии в России…

Труды Нижегородской Духовной семинарии

обзорный характер, на каждый пункт зачета предлагается отдельное 
произведение.

Таким образом, в первом полугодии завершается ознакомление 
студентов с методами патрологической критики, на основании прак‑
тической работы и теоретического материала.

Во втором полугодии изучается период возникновения научно‑
богословской письменности. Здесь богословское содержание произве‑
дений становится более насыщенным. Чтобы не перегружать учебный 
процесс, методы патрологической критики, которые к тому же достаточно 
были закреплены в предыдущем полугодии, уже опускаются, и акцент 
делается на содержательной стороне произведений.

Первыми традиционно рассматриваются апологеты, и здесь оп‑
ределенной сложностью является чрезвычайное обилие авторов при 
примерной однородности материала.

Решение данной проблемы в отечественных курсах обычно осу‑
ществляется в двух направлениях. В первом случае делается попытка 
подробного анализа апологетической письменности, включая сюда 
и малых апологетов. Но тогда «блок апологетов» занимает в этих тру‑
дах треть объема от общего исследования доникейской письменности1. 
Во втором случае дается краткий анализ возникновения апологетиче‑
ской письменности, а упор делается на изучении наследия св. Иустина 
Философа как наиболее яркого представителя апологетов2.

Положительные стороны первого подхода очевидны. С одной сто‑
роны, подробно исследуется целый пласт святоотеческой письменности, 
важный для понимания как периода, так и самого явления, к тому же 
достаточно основательно изученный в отечественных трудах. Однако, 
с другой стороны, объем материала здесь неоправданно превышен 
по отношению к остальным изучаемым произведениям этого периода, 
богословская значимость которых превосходит произведения малых 
апологетов.

В опыте Нижегородской семинарии решением подобной коллизии 
служит самостоятельная работа студентов по малым апологетам, кото‑
рая проводится в форме семинара. Предшествует семинару обзорная 
лекция по особенностям и причинам возникновения апологетической 
письменности. В процессе подготовки семинара учащиеся делятся 
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на группы, и каждой для самостоятельного исследования назначается 
тот или иной апологет. В объем работы групп входит как изучение теоре‑
тического материала (биография, содержание и т.п.), так и исследование 
источников, то есть самих произведений апологетов. В ходе семинара 
преподаватель выступает от лица основных обвинителей христианства, 
и группы должны, используя знания теории и источников, аргумен‑
тированно парировать. Оценивается не только ответ, но и активность 
в группе. Подобная форма работы позволяет на уроке в живой обста‑
новке почувствовать эпоху, самому «побыть апологетом», дает опыт 
самостоятельного исследования и работы в группах.

Труды св. Иустина Философа, как ярчайшего представителя апо‑
логетов, изучаются в ординарном порядке по причине чрезвычайной их 
значимости для богословия.

Для общего закрепления материала в конце второго полугодия 
дается сквозная тема на основании источников и теоретического ма‑
териала. Традиционно затрагиваются экклесиологические проблемы, 
так как вопрос церковного самосознания представляется одним из ин‑
тереснейших в этот период, когда Церковь самоотождествила себя как 
инаковая по отношению к нарождающимся ересям, а также по отноше‑
нию к обществу и государству, враждебно настроенным.

Важным условием при выполнении этой работы, равно как и при 
прохождении всего курса, является знакомство учащихся с источниками, 
то есть творениями отцов. В этих целях в Нижегородской семинарии 
используется хрестоматия, разработанная применительно к курсу.

Выбор темы может быть любым, но необходимо давать по хресто‑
матийному материалу темы, отражающие основную мысль приводимых 
текстов, так как опыт преподавания хрестоматийного материала выявил 
систематическую неспособность студентов читать святоотеческие тек‑
сты аналитически.

В этих же целях в рамках нижегородской духовной школы был 
введен курс по святоотеческому чтению, который, имея прикладной 
характер, призван не только ознакомить учащихся со святоотеческим 
наследием, но и прежде всего привить им навыки вдумчивого чтения 
трудов святых отцов.
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Этим самостоятельным исследованием завершается круг практи‑
ческих занятий по доникейской письменности. Основными целями здесь 
являются: изучение в теории и на практике методов патрологического 
анализа; усвоение теоретического материала; усвоение навыков чтения 
святоотеческой литературы.

На втором году изучения патрологии в НДС проводится по одному 
зачетному семинару в каждом полугодии.

В первом полугодии он посвящен основной святоотеческой теме 
изучаемого периода (защите Божества Сына в полемике против ари‑
ан) и проводится после изучения наследия свт. Григория Нисского. 
Семинар организуется в форме Вселенского собора, на котором пред‑
седательствующим является преподаватель, а позицию свт. Афанасия 
Александрийского и Великих Каппадокийцев представляют отдельные 
группы студентов. Положения ариан отражает другая группа учащихся, 
которые полемизируют с участниками «собора». Исходя из этических 
соображений, предварительно дается установка, что ариане на собор 
не явились, и их положения должна огласить присутствующим ком‑
петентная группа православных христиан. Для остроты полемики ее 
предпочтительно составлять из сильных учеников (психологически 
защищать свою веру проще, чем нападать на нее). Вопросы и ответы 
берутся из хрестоматийных текстов, таким образом восстанавливается 
эпоха и атмосфера споров, а полемика ведется святоотеческим языком. 
В сложившейся практике группа студентов, знакомящая участников 
«собора» с мнением ариан, распределяет внутри себя исследование тру‑
дов представленных святых отцов, так что каждый «специализируется» 
на анализе более узкого круга источников на предмет положений анти‑
арианской полемики. Благодаря этому становится возможным задавать 
вопросы каждой группе отдельно, что позволяет упорядочить работу. 
Чтобы полемика не сводилась к простой цитации, требуется адаптация 
арианских тезисов для семинара.

Во втором полугодии проводится семинар по христологии на ос‑
новании наследия Леонтия Византийского, прп. Максима Исповедника, 
прп. Иоанна Дамаскина, поскольку данная тема является основопола‑
гающей для изучаемого периода. В отличие от предыдущего семинара, 
где упор делался на воссоздании атмосферы богословских споров, здесь 
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предпринимается попытка применить святоотеческое наследие для 
решения современных христологических вопросов (например: симмет‑
ричной или ассиметричной христологии). При этом развивается столь 
важный навык, как умение применить святоотеческий опыт в решении 
современных богословских проблем. Как и в первом случае, учащиеся 
разбиваются на группы, представляющие позицию того или иного отца, 
наиболее сильные студенты изучают особенности современных христо‑
логических вопросов. Однако, в отличие от семинара по триадологии, 
здесь царит дух конструктивного обсуждения, а не полемики, делается 
попытка найти приемлемое решение.

Помимо практических занятий и работ по текстам хрестоматии, 
проводятся промежуточные зачеты по теории, которые направлены 
на контроль знания лекционного материала.

Одним из важных условий полноценного усвоения патрологии 
является необходимость приобщить учащихся к источникам — творе‑
ниям святых отцов. Этот процесс осложняется двумя обстоятельства‑
ми. Во‑первых, даже при минимальном количестве затронутых в курсе 
авторов, число их творений будет значительным. Во‑вторых, далеко 
не все библиотеки могут предоставить студентам творения изучаемых 
отцов в необходимом объеме. Выходом из ситуации может быть созда‑
ние хрестоматии по патрологии, то есть подбор и издание избранных 
святоотеческих произведений.

Необходимость такого решения осознавалась еще в XIX веке. 
Одним из первых на этом поприще выступил ректор Московской 
Духовной семинарии протоиерей Николай Благоразумов. Труд был 
создан, в первую очередь, как облегченное пособие для воспитанников 
духовных школ, которые «очень и очень мало знакомятся ныне (осо‑
бенно практически — через чтение в классе и дома) с писаниями отцов 
и учителей Церкви»3. Кроме того, хрестоматия рекомендовалась автором 
и для общего религиозно‑нравственного чтения, так как приобретение 
полного свода святоотеческих творений для многих затруднительно 
или вовсе невозможно.

Хронологически хрестоматия, составленная протоиереем Николаем, 
раскрывает время Вселенских соборов и доходит до св. Иоанна Дамаскина 
включительно, поскольку, как полагает автор, трудами отцов периода 
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Вселенских соборов учение и обычаи Церкви «подтверждены все, пи‑
санием или без писания, установленные для нас церковные предания, 
так что пастырям Церкви дальнейших веков оставалось хранить не но‑
вовводно учение и правила»4.

Тематически весь материал хрестоматии разделен на два больших 
периода, каждый из которых, в свою очередь, разделен на два отдела. 
Первый период, с 70 по 313 год, раскрывает в первой части (до 140 года) 
учение мужей апостольских, а во второй части — возникновение науч‑
ной богословской письменности. Второй период также делится на два 
отдела: с IV по V век и с VI до середины IX века, где рассматриваются, 
соответственно, период золотого века святоотеческой письменности 
и период христологических споров. Кроме того, составителем «за чрез‑
вычайным обилием материала обзор святоотеческих трудов ограничен 
святыми отцами лишь важнейшими по своим писаниям и пастырской 
деятельности»5.

С точки зрения метода, протоиерей Николай Благоразумов отходит 
от привычного изложения материала хрестоматии, и святоотеческие 
тексты в прямой цитации перемежает со своим собственным изложением 
содержания произведения. Изложению важнейших положений из трудов 
отцов Церкви предшествуют краткие биографические, исторические 
и библиографические сведения, в некоторых случаях — доказательства 
подлинности произведений.

Несомненными преимуществами хрестоматии о. Николая явля‑
ются доступность в усвоении материала и ее приемлемый объем при 
широком привлечении святоотеческого наследия. Однако в подобном 
подходе, когда святоотеческое наследие дается частью в собственном 
пересказе автора, а частью в цитатах, мысли святых отцов несколько 
заслоняются собственной позицией автора‑составителя.

Следующая попытка составления святоотеческой хрестоматии была 
предпринята иеромонахом, ныне епископом Иларионом (Алфеевым). Как 
и труд протоиерея Николая Благоразумова, святоотеческая антология 
иеромонаха Илариона адресована прежде всего студентам, изучающим 
патрологию в духовных академиях и семинариях, в качестве необхо‑
димого дополнения к пособиям — сборника первоисточников, «без 
знакомства с которыми изучение патрологии лишено смысла»6.
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Цель, которую ставит перед собой автор, — «пробудить у студен‑
тов интерес к наследию святых отцов и желание внести свой вклад в дело 
изучения и перевода памятников святоотеческой письменности»7.

Немаловажно замечание автора антологии относительно пере‑
водов и использованных текстов: «несовершенство некоторых из них 
становится очевидно при сличении с оригиналом», остро назрела «не‑
обходимость в новых переводах, на основе современных изданий текстов 
святых отцов, с подробными комментариями и научным аппаратом»8. 
Однако тут же автор совершенно справедливо уточняет, что такая ра‑
бота требует десятилетий.

Антология открывается произведением Климента Александрийского, 
то есть временем возникновения научной богословской письменности, 
минуя, таким образом, период мужей апостольских, апологетов и ан‑
тигностическую письменность. В данный момент серия завершается 
текстами «Корпуса Ареопагитикум», последний том издан в 2000 году. 
Причины прекращения издания неизвестны; возможно, это недостаток 
финансирования, либо превышенный лимит объема антологии, насчи‑
тывающий уже более 2000 страниц.

Структурно пособие иеромонаха Илариона не отходит от норм 
составления хрестоматии и представляет собой сборник святоотеческих 
произведений в полном или сокращенном варианте, если этого требует 
их значительный объем9. Тексты сочинений каждого автора предва‑
ряются биографической статьей, обзором творений и библиографией 
на русском, английском, французском и немецком языках.

Преимуществом антологии иеромонаха Илариона перед хрестома‑
тией протоиерея Николая можно считать обилие святоотеческого мате‑
риала, не заслоненного собственным изложением автора. Недостатком 
же — незавершенность серии, уже имеющийся большой объем, что 
делает неудобным применение в учебном процессе.

Интересно также ознакомиться с попытками составления подоб‑
ного рода хрестоматии авторами светских вузов, хотя очевидно, что при 
этом они ставят перед собой несколько иные цели и задачи. Одним из пер‑
вых в этой области выступил Г. Я. Миненков, составивший хрестоматию 
«История средневековой философии. В 2‑х частях. Ч. 1. Патристика». 
Очевидно, опыт философско‑патристической хрестоматии не применим 
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в богословских школах, вследствие различия в целях и задачах курсов 
патрологии и истории философии. Однако опыт составления таких 
сборников в светских школах и руководящие принципы подбора текстов 
весьма интересны.

Материал хрестоматии был подобран автором в соответствии 
с программой историко‑философской подготовки студентов, традицион‑
но относящейся к разделу средневековой философии. Сюда включались 
прежде всего тексты, причем не в строго хронологическом порядке, а те, 
«в которых наиболее четко фиксируется смена культурных эпох»10.

Интерес представляет методология составления хрестоматии, 
поскольку зачастую этот важный момент опускается. В качестве прин‑
ципов отбора текстов автор‑составитель указывает на следующие 
положения.

1. Обращение к текстам, наиболее явно обнаруживающим новое 
философское содержание, отличие от античного философствования.

2. В хрестоматию включены тексты авторов, которые по догма‑
тическим или хронологическим положениям не могут быть включены 
в круг отцов Церкви11.

3. Тексты отбирались по принципу значимости для понимания 
последующего развития философии, то есть определяющим являлась 
значимость материала с учебной точки зрения, для выхода на новые пути 
философствования в последствии рефлексирования текстов.

Автор сборника оговаривает принципы отбора и редактирова‑
ния самих текстов хрестоматии: 1) при наличии нескольких перево‑
дов отбирался позднейший; 2) в тексты, изданные с использованием 
дореволюционной орфографии, вносилась минимальная правка, при‑
ближающая их к нормам современной русской орфографии; 3) лекси‑
ческая правка, даже в случае явной устарелости используемой лексики, 
не предпринималась.

В НДС также существует опыт составления собственной хресто‑
матии, отвечающей целям и задачам разработанного курса Патрологии. 
Руководящими принципами при ее составлении служили: 1) прием‑
лемый объем, который бы не перегружал учебный процесс; 2) цель‑
ность произведения: отбирались такие, которые обладали в глазах 
автора логической завершенностью; 3) отражение одного из основных 
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направлений богословского творчества автора. Определяющим при 
отборе было и соответствие творений интересам курса. Так, например, 
при изучении наследия святых Афанасия Александрийского, Василия 
Великого, Григория Богослова и Григория Нисского приоритет принад‑
лежал произведениям, посвященным защите Божества Сына Божия, так 
как это основной богословский вопрос эпохи. Кроме того, полемика 
Каппадокийцев с Евномием, представителем крайнего ариан ства, поз‑
воляет в итоговом семинаре проследить единую богословскую мысль 
отцов, аргументы и контраргументы сторон, воссоздать живую бо‑
гословскую картину эпохи. Отбор текстов определялся собственной 
авторской позицией и существующими возможностями.

Наконец, один из самых наболевших вопросов, стоящих сегодня 
перед Патрологией, — острая необходимость в современных полных 
курсах, которые бы отражали материалы новейших открытий и научных 
исследований. Как справедливо отметил А. А. Столяров, революция 
1917 года нанесла «русской патрологии такой удар, от которого она 
не оправилась до сих пор»12.

Однако если не принимать пока во внимание строгий критерий 
современности и сместить акцент на глубину подачи и проработки 
материала, то вопрос с пособиями по Патрологии, доступными совре‑
менному читателю, выглядит не столь удручающе. Прежде всего это 
касается трудов отечественных патрологов периода, который профессор 
А. И. Сидоров называет «серебряным веком русской патрологической 
науки»13, это конец XIX — начало XX века. В данный период была на‑
писана основная масса курсов по Патрологии. Значительная их часть 
посвящена обзору доникейской письменности, и совсем немногие ис‑
следуют письменность эпохи Вселенских соборов14.

Среди работ, основное содержание которых посвящено дони‑
кейской письменности, можно отметить краткий курс «Патрологии» 
профессора И. В. Попова, первоначально изданный для внутреннего поль‑
зования учащихся МДА (последнее переиздание в 1916 году) и ставший 
доступным широкому кругу читателей только в 2003 году. Курс Попова 
по структуре напоминает, скорее, план урока, однако отточенность и ла‑
коничность материала свидетельствуют о работе, проделанной в сторону 
его сокращения. Здесь издатели совершенно справедливо отмечают 
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в предисловии, что это пособие «не отражает всего объема научного 
материала, использовавшегося И. В. Поповым для преподавания»15. Тем 
не менее, благодаря подобной подаче материала курс прекрасно подхо‑
дит для «предварительного быстрого знакомства со святоотеческим 
наследием»16 I–IV веков и при повторении материала.

На лекциях Н. И. Сагарды, в силу их влияния на развитие патроло‑
гии в России, вплоть до настоящего времени17, необходимо остановиться 
подробнее. Его «Лекции» представляют собой плод многолетней работы, 
отражающий эволюцию его взглядов на предмет и новейшие достижения 
отечественной и западной патрологии. Постоянный интерес к новейшим 
материалам и владение ими позволило Н. И. Сагарде, при всей глубине 
работы и ее объеме, составить органичную картину развития как свя‑
тоотеческой мысли, так и науки патрологии (ее критических методов, 
текстуального анализа и т.д.), чего так не хватает многим отечественным 
курсам. Такое живое отношение автора к предмету делает возможным, 
несмотря на стиль прошлого столетия, с легкостью следить за его рас‑
суждениями, которые являются одной из самых ценных составляющих 
общего содержания курса лекций. Несмотря на отсутствие материала, 
отражающего современный нам уровень патрологической науки, курс 
Н. И. Сагарды является классическим по способу подачи материала 
и остается востребованным до настоящего времени.

К сожалению, революционные события 1917 года и их последствия 
в России прервали наметившийся рост нашей патрологической науки; 
остатки ее успешности явила наша эмиграция. Здесь нужно прежде всего 
рассмотреть труд протоиерея Георгия Флоровского «Восточные отцы 
IV–VIII веков». Автор в своем предисловии свидетельствует, что при 
составлении он руководствовался желанием «начертать и запечатлеть 
образы великих учителей и отцов Церкви»18. В основу произведения 
легли его академические лекции. Лекции по первым векам сохрани‑
лись только в обзоре трудов Игнатия Антиохийского и Поликарпа 
Смирнского. Поздние века автор излагает, начиная со свт. Афанасия 
Александрийского, и завершает классическим периодом патристики, 
трудами прп. Иоанна Дамаскина. По методу изложения и объему мате‑
риала сохранившиеся лекции по ранним отцам проигрывают лекциям 
Н. И. Сагарды. В то же время творения отцов посленикейского периода 
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даются у него с исключительной глубиной. В разборе их богословия 
сквозят не общие формулировки, но понимание основ, следование за свя‑
тоотеческой мыслью. Поэтому в изложении протоиерея Георгия пред‑
стают цельные, живые богословские портреты святых отцов, а не только 
их систематически изложенные богословские взгляды. Исследователи 
творчества Флоровского так характеризуют его работы: «Для метода его 
научной работы характерна смена тончайшего анализа понятий и тер‑
минологических оттенков со смелыми и быстрыми обобщениями»19. 
Поэтому совершенно справедливо суждение А. Г. Дунаева, полагавшего, 
что по сей день труд протоиерея Флоровского остается «лучшим вве‑
дением в святоотеческую мысль указанного периода»20.

Отметим также лекции архимандрита Киприана (Керна), охваты‑
вающие период от мужей апостольских до апологетов, а также IV век. 
По свидетельству А. Г. Дунаева, эти лекции, сохранившиеся в Париже, 
завершаются VIII веком21. Первую часть «Патрологии» архимандри‑
та Киприана, до доникейской церковной письменности, в сравнении 
с курсом Н. И. Сагарды отличает краткость изложения, что может быть 
полезно для беглого ознакомления с материалом и его повторения, но 
в форме подачи материала он полностью следует конспекту профессора 
Сагарды22. Впрочем, курс архимандрита Киприана (Керна) при всей его 
краткости отличают цельность повествования и привлечение новых, 
по отношению к исследованию Н. И. Сагарды, материалов и разработок. 
Тем не менее, несмотря на привлечение современных ему источников, 
лекции архимандрита Киприана не могут явиться более свежим заме‑
нителем труда Сагарды, что отмечают и сами издатели23.

Наконец, наиболее близким к нам по времени является труд 
протоиерея Иоанна Мейендорфа «Введение в святоотеческое бо‑
гословие»24, который охватывает значительный период времени, с I 
по XIV век. Однако по причине своего небольшого объема он носит, 
скорее, обзорный характер. Впрочем, в авторском предисловии про‑
тоиерей Иоанн сам оговаривается, что курс не претендует на все‑
объемлющий научный охват относящегося к предмету материала, 
и цель курса заключается в определении исторической обстановки, 
основных направлений богословской мысли и объяснении главных 
богословских вопросов25.
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Из современных пособий, наиболее полных по объему пред‑
ставленных церковных писателей, можно отметить вышедший 
в Джорданвилле в 2006 году курс лекций инока Всеволода (Филипьева), 
озаглавленный им «Путь святых отцов». Примечательно, что в этом 
пособии инок Всеволод делает попытку обозреть церковную пись‑
менность, начиная с первого века и заканчивая настоящим временем. 
Автор стремился сделать пособие ясным и простым для того, чтобы 
им могли пользоваться не только студенты духовных школ, но и миря‑
не26. Труд представляет собой беглый обзор церковной письменности 
(в разделе русской церковной письменности и греческой, после паде‑
ния Константинополя чрезвычайно краткий), полезный в качестве 
ознакомительного источника.

Следующим из новейших исследований в области святоотеческой 
мысли необходимо назвать труд В. М. Лурье «История византийской 
философии. Формативный период», изданный в Санкт‑Петербурге 
в 2006 году. Труд отличает широкое привлечение материалов современ‑
ных зарубежных исследований, многие сведения о богословии эпохи 
Вселенских соборов впервые становятся известны широкому кругу 
российских читателей. Это особенно касается вопросов догматической 
полемики V–IX веков, на которых и акцентируется внимание автора. 
Исследование отличает интерес к терминологическим особенностям 
богословских споров. Произведение не является в строгом смысле курсом 
по Патрологии27, автор перед собой подобных целей и задач не ставил28, 
но здесь мы находим яркий богословский портрет эпохи. Пособие мо‑
жет служить прекрасным современным дополнением к классическому 
курсу Патрологии протоиерея Георгия Флоровского.

Кроме того, следует отметить такие труды современных нам ав‑
торов, как «Курс патрологии» А. И. Сидорова, вышедший в 1996 году 
(завершается греческой апологетикой II века), и «Патрология и патрис‑
тика» (издано в 2001 году А. А. Столяровым), где излагается материал 
вводных лекций к курсу Патрологии. В обеих этих работах заметно 
влияние лекций Н. И. Сагарды. Следует отметить, что А. А. Столяров 
строит изложение в историко‑философском ракурсе, с целью представить 
патристику как органическую часть истории европейской мысли, стре‑
мясь придерживаться объективной, надконфессиональной позиции29.
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В оценке работы А. И. Сидорова мнения исследователей про‑
тиворечивы, от восторженных слов А. А. Столярова до сдержанных 
и критичных отзывов А. Г. Дунаева. Впрочем, можно согласиться с мне‑
нием, что труд профессора Сидорова является хорошим образцом для 
дальнейшего развития отечественной патрологии. Суждение этих же 
исследователей о том, что «для завершения курса патрологии в объеме 
поставленных А. И. Сидоровым хронологических рамок понадобится 
свыше 10 выпусков, при сохранении однородной подробности и осно‑
вательности изложения первой книги»30, представляется более чем 
справедливым, тем более что и сам автор сомневается в возможности 
завершить начатый им труд31.

Таким образом, оценивая ситуацию с развитием патрологии 
в России, следует признать, что в настоящее время отечественное бо‑
гословие не располагает полным современным курсом по Патрологии. 
Создание полного курса в настоящее время — дело не одного ученого, 
но коллектива авторов, так как накопилось колоссальное количество ма‑
териалов и исследований по каждому церковному писателю. Отсутствие 
такого коллектива патрологов в Русской Православной Церкви сегодня 
заставляет некоторых отечественных исследователей делать вывод, что 
появление пособий, отражающих современное состояние мировой пат‑
рологии, — «дело, вероятно, не очень близкого будущего»32.

Очевидно, что отечественная патрология активно пытается най‑
ти выход из этой сложной проблемы. Об этом свидетельствуют факты 
переиздания в короткое время (с 1996 по 2006 год) большинства оте‑
чественных дореволюционных и русскоязычных зарубежных пособий 
по Патрологии. Кроме того, готовятся к изданию на русском языке 
труды такого зарубежного классика‑патролога, как Иоханнес Квастен33, 
и др. В частности, уже вышел в свет первый том серии «Христианская 
традиция: История развития вероучения» известного американского 
патролога Ярослава Пеликана «Возникновение кафолической тради‑
ции (100–600)».

Но ожидания, что их перевод и издание могут стать выходом для 
отечественного богословия34, обманчивы, необходимо создавать соб‑
ственные богословские школы, в противном случае мы снова попадем 
в зависимость от западной науки.



63

Современные вопросы преподавания Патрологии в России…

Труды Нижегородской Духовной семинарии

Пока отечественная патрология еще проходит этапы своего форми‑
рования, появление современного, полноценного курса по предмету — 
дело будущего. Сейчас же можно согласиться с мнением А. Г. Дунаева, 
что «два курса можно признать выдержавшими испытание временем: 
это „Лекции“ Н. И. Сагарды для I–IV веков и две книги протоиерея 
Г. В. Флоровского для отцов IV–VIII веков»35. Успешное использование 
«Лекций по патрологии I–IV века» Н. И. Сагарды, при прохождении 
доникейской письменности (первый год изучения), и применение труда 
протоиерея Георгия Флоровского «Восточные отцы IV–VIII веков», для 
исследования творчества отцов посленикейского периода (второй год 
изучения патрологии), только подтверждают это.

Можно сделать вывод, что на современном этапе развития патро‑
логии в России в качестве учебных пособий успешно могут выступать 
труды профессора Н. И. Сагарды и протоиерея Георгия Флоровского, 
пока не будет создан труд, отвечающий критериям современности 
и не уступающий по глубине материала этим пособиям. Интерес к данной 
проблеме со стороны ученых и появление новых и глубоких разработок 
в области патрологии вселяют надежду на более скорое, а не отдаленное 
решение вопроса.
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Сектоведение
Р. М. Конь, доцент Московской Духовной академии,

преподаватель Нижегородской Духовной семинарии

К вопросу о современных тенденциях 
в русском сектоведении*

Почти десятилетие в России существуют политические условия, благо‑
приятствующие деятельности религиозных организаций. С одной сто‑
роны, это способствует осуществлению миссии Русской Православной 
Церкви. Однако этими же обстоятельствами пользуются многочисленные 
религиозные группы для проповеди своих учений. Уже накоплен опре‑
деленный опыт противостояния сектам, где обращают на себя внимание 
не известная ранее православному богословию доктрина о тоталитарных 
сектах как новом религиозном явлении и новая терминология. Этим 
двум вопросам посвящен мой доклад.

* Доклад на Втором миссионерском съезде Русской Православной Церкви. 
Москва, 1999.
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Из всех сект, появившихся в России с начала 1990‑х годов, неко‑
торые представители антисектантского движения выделили особую 
категорию — тоталитарных сект, или деструктивных культов. В нее 
вошли: иеговисты, мормоны, сайентологи, мунисты, кришнаиты, аумовцы, 
Семья, или Дети Божии, виссарионовцы, богородичники, Белое Братство 
и другие. К тоталитарным отнесены практически все секты, за исключе‑
нием, пожалуй, лишь баптистов и пятидесятников. Сторонники новой 
теории утверждают, что деструктивные секты представляют собою 
совершенно уникальное явление во всемирной истории религиозных 
движений, появившееся в середине XX века, или в другом варианте — 
на протяжении XX столетия, явление, с которым Церковь за всю двухты‑
сячелетнюю историю якобы не встречалась. Отсюда они делают вывод 
о невозможности использовать святоотеческий опыт противостояния 
ересям в работе с тоталитарными сектами.

Однако часть сект этой категории возникла еще в XIX веке. Сам 
этот факт уже свидетельствует о схематичности и неисторичности 
тоталитарной теории. Во‑вторых, отказ от анализа деятельности этих 
сект с позиций святоотеческого богословия порождает сомнение 
в церковной пользе антикультовой доктрины, поскольку Православная 
Церковь живет Преданием и принимает все новое, соотнося его с пра‑
вилом веры или каноном истины, сформулированным святыми отцами 
еще во II веке.

Чтобы определить, в самом ли деле Церковь соприкоснулась с но‑
вым явлением, а также — чем обусловлен феномен новизны, рассмотрим 
основные положения религиозных воззрений тоталитарных сект. С целью 
краткости при изложении материала перечислю идеи, встречающиеся 
в учениях сектантов.

В онтологии это учение о едином начале, являющимся причиной 
и источником всего бытия. В воззрениях о Боге — учение о Нем как 
безличном Существе, или Монаде. В представлениях о Христе сектан‑
ты придерживаются или иудаистских воззрений, или учат о Нем как 
одном из проявлений Божества. Антропологические идеи сектантов 
включают в себя, например, учения о предсуществовании душ и их 
переселении из тела в тело, некоторые из них отвергают двусостав‑
ность природы человека, бессмертие души, вечность адских мучений. 
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В сотериологии они могут придерживаться учения о спасении через 
овладение знанием и раскрытие внутренних сил человека. Многие 
разделяют крайний юридический взгляд на спасение. Некоторые учат 
о продолжении Откровения Божия в мире и непосредственном, вне 
Церкви, спасительном действии Святого Духа.

Стремясь убедить людей в истинности своих взглядов, часть сек‑
тантов строит свою проповедь на критике православной веры в Святую 
Троицу, Богочеловечество Христа и Церковь как посредницу в спасении. 
Другие используют для этого теорию эволюционного развития некой 
всемирной религии. Согласно такому взгляду, они представляют себя 
как одну из ступеней или завершение этого процесса. Иные утверждают, 
что Истина одна, но в зависимости от места и условий ее проявления 
она выражается в формах, наиболее приемлемых для людей разных 
культур. Таким образом, ничего нового сектанты не предлагают (все 
новые учения повторяют давно известные и осужденные Церковью идеи) 
и стремятся к тому, чего добивались все еретики, желая либо подменить 
собою Православие, либо ассимилировать христианство.

В России сотни тысяч людей пошли вслед за миссионерами, про‑
поведующими названные религиозные идеи. В сложившейся ситуации 
не все оказались готовыми ответить на вопрос о причинах стремитель‑
ного развития сект, о мотивах ухода людей из семьи, оставления ими 
учебы, работы, прекращения контактов с друзьями и родственниками. 
При этом вокруг сект стала складываться парадоксальная ситуация: 
Церковь и общество на протяжении десятилетия говорят о вреде сект 
и деструктивном их влиянии на человека и общество, а люди, тем не менее, 
продолжают уходить в секты, жестко контролирующие их поведение 
и жизнь в целом.

В поисках решения этой проблемы стало формироваться мнение 
об использовании сектантами особых психотехнологий для обращения 
и удержания людей. Распространению этого взгляда способствовала 
деятельность Белого Братства, основатель и руководитель которого, 
Кривоногов, работал в советское время в закрытых лабораториях по ис‑
следованию нетрадиционных форм воздействия на человека.

Но, пожалуй, самым решающим в России в принятии этой теории, 
претендующей на объяснение природы новых сект и их успеха, стало 
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проникшее вместе с ними с Запада учение антикультистов о «про‑
мывании мозгов», или «контролировании сознания» членов сект. 
Закреплению этого понимания способствовало заимствование опы‑
та западных, в основном протестантских, антисектантских центров 
в противостоянии сектам. Считалось, что западные христиане первыми 
столкнулись с этой проблемой и располагают эффективными методами 
противодействия сектантству. В России появились антисектантские бро‑
шюры с изложением западного понимания природы новых еретических 
групп, выдаваемого, однако, за православное учение. Под воздействием 
названных факторов все активно действующие секты стали именовать 
«деструктивными культами», или «тоталитарными сектами».

Этот взгляд на природу сект нашел себе приверженцев, в том числе 
и в богословской науке — сектоведении. В одном из самых распро‑
страненных определений прямо говорится: «тоталитарными сектами, 
или деструктивными культами, называются секты, нарушающие права 
своих членов и наносящие им вред путем использования определенной 
методики, называющейся „контролирование сознания“»1.

Православные сторонники теории тоталитарных сект считают, 
что она имеет право на существование, ибо «в XX веке у них появилось 
нечто новое; систематическое использование психологических нарабо‑
ток, направленных на подавление воли человека и контролирование его 
мыслей, чувств и поведения» при вербовке новых членов и удержании их 
в секте посредством конфессиональной анонимности, обмана, гипноза, 
кодирования и других средств2.

Таким образом, принадлежность к тоталитарным сектам определя‑
ется по двум критериям: времени возникновения и наличию нарушения 
прав человека.

Рассмотрим на нескольких примерах, насколько реально пост‑
роенная антикультистами модель тоталитарной секты описывает их 
природу.

Первым признаком «тоталитарной секты» считается наличие 
лидера, далее идут авторитарная структура, направленная на захват 
власти, обманные методы обращения и эзотерический разрыв.

На основании первого свойства делается вывод, что «никакой 
связи с Богом … помимо лидера в секте нет и быть не может»3. Однако 



71

К вопросу о современных тенденциях в русском сектоведении

Труды Нижегородской Духовной семинарии

практически во всех сектах обращение к «своему» Богу является 
средоточием религиозной жизни. Лидеры же, занимая очень важное 
место, ни в коем случае не подменяют собой Бога, хотя в сознании 
верующих их почитание приближается к почитанию Бога. Так, криш‑
наиты учат, что гуру следует оказывать такое же почтение, как и Богу, 
более того, кришнаиты рассматривают учителя «как практически 
равного Богу», но никогда не утверждают, что гуру является Богом4, 
а те из гуру, которые говорят, что равны Богу, являются, по мнению 
кришнаитов, мошенниками5. Вместе с тем, институт гуру был известен 
задолго до XX века.

Далее, в ряду признаков тоталитарной секты — эзотерический раз‑
рыв. Однако принцип эзотерического разрыва не нов. Различные уровни 
посвящения были известны уже в I веке у гностиков: они делили людей 
на плотских, душевных и духовных. В манихействе с IV века и в бого‑
мильстве существовало разделение между совершенными и простыми 
членами секты и, соответственно, между высшими тайнами и общими 
истинами6. Таким образом, и эта практика не имеет никакой новизны 
в истории христианства.

Следующим признаком сектантского тоталитаризма является 
наличие организационной структуры, стремящейся к власти, и уме‑
ние использовать слабости демократических государств. Из истории 
Византии известно много примеров попыток еретиков захватить 
власть в государстве и весьма искусного пользования недостатками 
политической системы. В связи со стремлением еретиков силой утвер‑
дить свое учение еще в IV веке святитель Афанасий Великий (293–373), 
возглавлявший борьбу Восточной Церкви с арианством и трижды 
изгоняемый еретиками со своей кафедры, говорил: «признанием 
истинной религии является то, что она никого не принуждает, как 
поступал и сам Христос. Преследования за веру есть изобретение 
сатаны»7.

Не являют никакой новизны и способы обращения, пропаганды 
и методы удержания адептов в новых сектах, такие как конфессиональная 
анонимность, обман, гипноз, кодирование и другие средства. Они повто‑
ряют уже известные из религиозной истории прошлых веков формы де‑
ятельности еретиков. Один из показательных примеров — использование 
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сектой «Семья», или «Дети Бога», религиозной проституции для за‑
влечения новых членов в секту и ведение ими безнравственного образа 
жизни. По свидетельству св. Епифания Кипрского, жившего в IV веке 
(315–403), этот способ был в ходу в гностических сектах, пытавшихся 
завлечь его самого в секту, используя как приманку красоту и сладо‑
страстие женщин8.

Конфессиональная анонимность сектантов также не является 
отличительной особенностью современных еретиков. Примеров из ис‑
тории Церкви множество. Апокрифы, книги еретиков, надписанные 
именами святых, так называемые подлоги (например, Аполлинариевы 
подлоги), использование церковной символики — всё это обычная 
практика еретиков.

Что же касается способов воздействия, обращения и удержания 
в секте посредством гипноза и другими методами изменения созна‑
ния, надо отметить, что и это было известно и применялось задолго 
до XX столетия. «История гипноза является столь же древней, как 
и история колдовства, магии и медицины, к методам которых отно‑
сится и гипноз. Его научное изучение началось в конце XVIII века, 
когда Франц Месмер, венский врач, начал применять гипноз в лечении 
своих пациентов», а в середине XIX века английский врач Джеймс 
Брейд изучил этот феномен и ввел в употребление термины «гипноз» 
и «гипнотизация»9.

Кроме уже перечисленных признаков, новым в тоталитарных 
сектах объявляется также якобы невиданный ранее синкретизм и эк‑
клетизм их доктрин, вызванный глобализацией распространения 
религиозных идей. Однако большего синкретизма, чем наблюдался 
в гностическом движении, в современных сектах не найти, это из‑
вестный факт. Более того, можно утверждать, что секты пытают‑
ся копировать гностиче ские системы. Например, сами сайентологи 
отмечают влияние гносиса на становление их доктрины. Имеются 
свидетельства о влиянии идей гностицизма и на мормонов, не говоря 
уже о теософии и антропософии. Тоталитаризм нельзя рассматривать 
как следствие глобального распространения религиозных идей, ибо 
многие религии (к примеру, две мировые — христианство и ислам) 
стремятся к глобализации.
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Отличительной особенностью тоталитарных сект считают также 
их приспособленность к массовой культуре и сращенность с междуна‑
родным бизнесом, СМИ и спецслужбами некоторых государств.

Что касается культурологической составляющей, то сама постанов‑
ка вопроса некорректна. Не культура создает религию, а примитивная 
религиозность порождает такую культуру. Секты не приспосаблива‑
ются под массовую культуру, но их представления о духовной жизни 
соответствуют запросам людей этой культуры. Кроме того, любая ре‑
лигиозная организация пытается в пределах допустимого максимально 
использовать все средства, способствующие ее миссии. Поэтому формы 
деятельности сект изменяются под влиянием новых исторических, куль‑
турных и национальных условий.

Сотрудничество со спецслужбами религиозных организаций 
не является типично сектантской особенностью, к тому же оно имело 
место и до XX века. Несколько лет назад с Украины были высланы два 
католических священника, занимавшиеся на территории Западной 
Украины нелегальным сбором информации. В 1872 году мадам Блаватская 
в Одессе предлагала свои услуги III Отделу в качестве международного 
агента, но в этом ей было отказано10.

В то же время секты, именуемые деструктивными, существовали 
еще в дохристианскую эпоху. Сатанизм с его человеческими жертво‑
приношениями уходит своими корнями в глубь веков. Изуверская секта 
хлыстов существовала в России с середины XVII века.

Таким образом, перечисленные признаки проявлялись задолго 
до XX столетия, следовательно, так называемые тоталитарные секты 
не представляют собой нового явления в христианстве.

В середине 1990‑х сторонники теории тоталитарных сект утверж‑
дали, что «тоталитарность сект определяется не их верованиями, а их 
методами деятельности», то есть они рассматривали религиозную 
практику и методы обращения в отрыве от учения сект. В 1998 году 
антикультисты под влиянием критики скорректировали свою позицию. 
Они поняли, что в православной стране такое мнение является спорным 
и перестали отрицать связь преступлений сектантов с их учением. Но 
сразу же оговорились, что такая полемика с сектантством для общества 
не убедительна и необходимо ее вести с позиции «светских историков 
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религии», которая, по их мнению, сводится к изложению преступной 
истории каждой секты11.

Такая постановка вопроса настолько сужает задачи сектоведения, 
что практически оно перестает быть богословской наукой. Поэтому 
вполне естественно, что представители антисектантского движения 
в России главную опасность новых сект видят не в антицерковных 
учениях, стремящихся ниспровергнуть Домостроительство Христово, 
но в их социальных доктринах и нарушении ими так называемых прав 
человека. Антикультисты, таким образом, переносят акцент в полеми‑
ке с сектантами с богословских аргументов, обличающих их взгляды, 
к психологическим и даже медицинским, где предполагается, что эти 
группы «промыли мозги» своим адептам и нарушают их права.

При таком подходе антикультисты уходят от анализа религиоз‑
ных мотивов совершаемых сектантами поступков, прививая слушате‑
лю представление о них как неких мафиозных структурах, скованных 
«железной дисциплиной и беспрекословным повиновением своему 
руководству». Такая позиция только укрепляет веру сектантов в свою 
правоту, поскольку они видят, что их критики искажают представление 
об их учении и жизни.

Чем не занимаются сторонники антикультовых теорий, так это 
сопоставлением своего мнения со святоотеческим опытом в проти‑
востоянии сектам. Они бездоказательно полагают, что «мы почти 
ничего не можем найти у святых Отцов, так как с этими проблемами 
им не приходилось сталкиваться». Более того, они считают, что в не‑
которых случаях (например, в полемике с иеговистами) бесполезно 
приводить святоотеческие аргументы, так как святоотеческие писания 
не являются для сектантов авторитетом и иеговистов нельзя считать 
христианами. Однако такое отношение антикультистов к святоотече‑
скому наследию свидетельствует об их начетничестве, пренебрежении 
к этой сокровищнице церковного опыта. Действительно, у Отцов нет 
конкретных «аптечных» рецептов на все случаи жизни, ибо такое 
невозможно предусмотреть, но они дают нам правильный подход, 
методологию решения проблем. Древние Отцы не сталкивались с элек‑
тронными средствами передачи информации, но они постигли законы 
внутренней жизни человека и возможные последствия различных 
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воздействий на нее. Новые способы передачи информации — это лишь 
средства ее доставки к человеку, но человеческая личность по своей 
природе осталась прежней.

Кроме того, известные православные ересиологи сознательно 
не уделяли много внимания вопросам, привлекающим антикуль‑
тистов. Св. Ипполит Римский старался «обращать преимуществен‑
ное внимание не на внешнюю вульгарную мифологическую сторону, 
а на внутреннюю философскую и ... свои сведения о различных сектах 
большей частью основывает не на слухах, не на свидетельствах лиц, 
обратившихся от ереси к церкви, а главным образом на сочинениях 
самих еретиков»12. Другой авторитетный ересиолог — блаженный 
Феодорит, епископ Киррский, чей труд «Еретические басни» признан 
одним из лучших в своей области, — «старательно избегает всего, 
что отзывается фабулой (сейчас бы сказали публицистикой. — Прим. 
авт.) или непристойностью»13. По свидетельству известного русского 
богослова профессора Н. Глубоковского, сам блаженный Феодорит 
видел в этом одно из главных достоинств своего труда14. Киррский 
святитель пытался показать, каков путь, ведущий к Царству Небесному, 
и каковы стези еретиков, приводящие к погибели. Поэтому в боль‑
шинстве случаев он стремится излагать учение еретических школ, 
чья самобытность определялась их «теоретическими принципами, 
богословско‑философскими воззрениями, но не обрядовою практи‑
кою». Это убеждение, — по мнению профессора Н. Глубоковского, — 
избавило Киррского пастыря от публицистичности, отличающей 
некоторых ересиологов. Не желая касаться поведения еретиков, он, 
таким образом, хотел «дать не только объективно‑точное описание 
ересей, но вместе с этим единственно то, что по преимуществу до‑
стойно научного внимания»15.

Наконец, следует сказать еще об одном важном недостатке анти‑
культовой теории. Блаженный Феодорит первоисточник ереси и причину 
ее дальнейшего распространения видел в дьяволе, который «избравши 
людей, достойных его энергии, надев на них — в виде личины — на‑
именование христиан и как бы медом помазавши края чаши, (через них) 
преподнес людям гибельное лекарство лжи»16. Эта мысль абсолютно 
верна смыслу Евангелия, ее же мы встречаем и в трудах других святых 
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Отцов. Антикультисты же причиной возникновения секты считают ее 
лидера, стремление к власти, обогащению и тому подобное, а ее распро‑
странение объясняют психотехнологиями и другими методами (в этом‑
то и заключается коварство сатаны — в стремлении скрыть подлинный 
источник ереси). Это лишний раз говорит о небогословском подходе 
к проблеме сектоведения. Новая терминология и противосектантская 
методология не касаются существа учения секты, являющегося ее сер‑
дцевиной, и избегают его религиозной оценки с позиций Предания 
Церкви.

Теория «промывки мозгов» вызывает беспокойство не только 
у православных, но и у определенной части американских протестантов, 
где возникло как большинство современных сект, так и антикультовое 
движение. По их мнению, она несет в себе большую угрозу их миссии, 
поскольку обращение в евангелическую веру представляет собою клас‑
сический пример «промывки мозгов»17.

Таким образом, если критерием сектантства, по святоотеческо‑
му учению, является несоответствие какого‑либо учения преданию 
Истины, вере Церкви, то для антикультистов критерием являются 
права человека (точнее, их нарушение). Это принципиальное рас‑
хождение, и обусловлено оно современным западным мышлением, 
сформировавшимся под влиянием двух факторов: протестантизма 
и возрождения язычества.

Известно, что на Западе с XVIII века, с эпохи Просвещения, идет 
процесс движения вспять от ценностей христианства к языческой этике 
и языческому миросозерцанию, ставящему человека в центре вселенной 
и рассматривающему этого падшего человека мерой всех вещей. В ре‑
зультате права человека провозглашены в качестве мировоззренческого 
стандарта и поставлены выше христианских ценностей. Торжество идей 
языческого происхождения закреплено во «Всеобщей Декларации прав 
человека» в 1948 году18.

Учитывая дату принятия Декларации, становится понятным, по‑
чему сторонники антикультовой теории просто декларируют, что то‑
талитарные секты появились во второй половине XX века, не приводя 
убедительных богословских аргументов, а подменяя их ссылкой на тех‑
нические достижения деградирующей к язычеству цивилизации.
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Появлению антикультистской теории способствовали и разные 
течения в протестантизме. Одно из них, ричлианство, признаком 
сектантства считало аскетизм. Противоположную точку зрения вы‑
сказал в начале XX века пионер современной социологии религии 
протестантский профессор теологии Эрнст Трёльч. Он предложил 
отказаться от догматических критериев при классификации религи‑
озных групп.

Еще одним фактором можно считать минимизацию понятия ереси. 
Об этой опасной тенденции давно говорят православные участники 
межконфессиональных встреч19.

Антикультистская теория, помимо несоответствия святооте‑
ческому богословию, не согласуется и с пастырско‑миссионерскими 
задачами. Она допускает возможность существования категории 
якобы дозволенных сект. Другой ее недостаток заключается в по‑
ложении о том, что секты могут переходить из категории тотали‑
тарных в «нормальные», «не вредные» или вообще со временем 
могут приобрести название «церковь». Основанием служит от‑
носительность границ того, что мы подразумеваем под правами 
человека. Права человека — это не абсолютная, но изменчивая ве‑
личина, ибо непостоянен сам человек, и представление о его правах 
может быть пересмотрено. Теоретически нельзя отрицать и того, 
что при определенных обстоятельствах Церковь может лишиться 
своего статуса.

Но в любом случае практически остается без внимания вероуче‑
ние сект, то есть то, что, собственно, делает их сектами. Тоталитарная 
доктрина не ставит перед собой цели показать, где истина, а где заблуж‑
дение. Поэтому основанная на ее принципах методология вывода людей 
из сект неприемлема для Церкви, ибо переводит вопрос в медицинскую 
плоскость (говоря об «излечивании» от сект).

Итак, тоталитарная теория сектантства, ее критерии в отношении 
сектантства не согласуются с Преданием Церкви. Если признать право 
на ее существование, то она должна относиться к социологии религии, 
а не к богословию.

Другим важным вопросом в современном сектоведении является 
терминологическая проблема.
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Терминологическая проблема в русском сектоведении появилась 
не в 90‑е годы нашего века, а еще в начале XX столетия. Российские 
миссионеры, обобщив опыт противостояния сектам, в том числе 
и новым тогда для России — баптистов, евангелистов и адвентистов, 
пришли к заключению, что используемая ими в трудах по изучению 
сект терминология не согласуется с Преданием Церкви, тогда как 
церковная практика (например, Определения Синода, чин приема 
сектантов в Церковь) ему соответствовала. Существовавшие к тому 
времени определения секты не давали возможности классифициро‑
вать учения сект по святоотеческим критериям и различать их между 
собою. Складывалась противоречивая ситуация. С одной стороны, все 
ученые признавали еретичность сектантского учения, но с другой — 
используемая терминология не давала возможности отождествлять их 
с ересями. Тогда российские миссионеры критически подошли к при‑
менявшемуся ими понятию «секта» и пересмотрели его содержание. 
Новые формулировки «секты» по значению стали близки понятию 
«ереси». Таким образом, в сектоведении был избран верный путь, через 
приведение критерия и определения понятия «секта» в соответствие 
с Преданием. Сторонники современных тенденций в сектоведении, 
оказавшись в аналогичной ситуации, поступили наоборот. Вместо 
обращения к Преданию они решили заимствовать с Запада новую 
теорию, а чтобы оправдать отличие их учения от святоотеческого 
богословия, они объявили, что имеют дело с новой религиозной ре‑
альностью, ранее не известной Церкви.

Несмотря на преобладающее в XIX — начале XX века употребле‑
ние в богословской литературе, даже применительно к ересям первых 
веков христианства, термина «секта», он не использовался в переводе 
на русский язык текста Священного Писания и творений восточных 
ересиологов (например, в переводе «Панария» святителя Епифания 
Кипрского). Термина «секта» нет и в Пространном Христианском 
Катехизисе Православной Восточной Кафолической Церкви. (Последнее 
замечание весьма существенно, поскольку при жизни святителя 
Филарета (Дроздова) термин «секта» уже вошел в русское богосло‑
вие). Исследовавшие данный вопрос миссионеры‑полемисты ссылались 
на этот факт как свидетельство понятийной неопределенности термина 
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«секта» в современной им литературе по изучению антицерковных 
движений в России.

Другим весьма важным обстоятельством, способствовавшим кри‑
тическому отношению к употреблению слова «секта», являлось отсутс‑
твие этого термина в богословии восточных Отцов и в канонических 
правилах — в частности, в известном послании святителя Василия 
Великого Амфилохию.

В определениях Святейшего Синода Православной Греко‑
Российской Церкви термин «секта» употреблялся наряду с термином 
«ересь». Так, в Определениях от 31 мая 1735 года о деятельности сект 
хлыстов и от 4 декабря 1908 года — об иоаннитах, те и другие имено‑
вались ересями20. В Определении Синода от 20–23 февраля 1901 года 
за № 557 об отлучении графа Льва Толстого не используется термин 
«ересь», но сам его текст не дает повода думать иначе.

В указах императора по мерам против сект также не наблюдается 
единообразия в терминологии. В предписании от 1801 года относительно 
духоборов их учение именуется ересью21. Но в указе о веротерпимос‑
ти от 17 апреля 1905 года, подготовленном при участии митрополита 
Санкт‑Петербургского Антония, к подобным группам применяется 
термин «секта». Однако следует учитывать, что это были правовые, 
а не канонические документы.

Известный исследователь сект профессор протоиерей Т. И. Бутке‑
вич считал, что «слово „секта“ было перенесено нашими южно‑русскими 
богословами, получившими свое образование в католических школах»22. 
По мнению других ученых, термин был заимствован из Германии23. Мне 
представляется, что в данном случае обе точки зрения дополняют друг 
друга. Термин «секта», вероятнее всего, был заимствован из католи‑
ческих школ, но его закреплению в русском богословии содействовало 
сильное влияние протестантской теологии и исторической науки. Так, 
еще в начале XIX века в российских духовных школах преподавание 
велось на латыни и по книгам протестантских и католических богосло‑
вов24. А первые конспекты лекций для духовных школ на русском языке, 
появившиеся в начале XIX века, были переводами или перифразами за‑
падных авторов. Примерно так же поступают современные российские 
антикультисты, которые пишут книги по западным источникам.
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С обретением большей самостоятельности от западного влияния 
стали предприниматься попытки сопоставить учение о сектах со свя‑
тоотеческим подходом к ересям.

Процесс осмысления сектантства и стремления к освобождению 
от западного влияния породил с десяток формулировок определения 
«секты». Общий их недостаток состоял в том, что часто наряду с бого‑
словскими критериями использовались медицинские, психологические, 
культурологические и даже политические25.

Однако начавшаяся работа была прервана германской войной, 
затем революцией и последующими событиями.

Итак, до середины XVIII века в русской богословской литературе 
и церковных канонических памятниках для наименования лжеучений — 
стригольников, жидовствующих, Башкина26, Феодосия Косого27, лати‑
нян28, лютеран и кальвинистов29, хлыстов и других, искажавших веру 
Церкви, — употреблялся только термин «ересь». С конца XVIII века, 
с начала процесса западного влияния, в русском богословии появля‑
ется термин «секта», получивший широкое распространение в XIX 
и XX веках.

В начале XX века русскими богословами‑полемистами был поднят 
вопрос, не потерявший своей насущности по сей день, — о приемлемости 
использования в русском православном богословии западной терми‑
нологии. Однако по обстоятельствам времени его изучение не было 
доведено до завершения.

В 1990‑е годы, когда Россия переживает очередную волну сек‑
тантской активности, терминологический вопрос вновь становится 
актуальным. Особое беспокойство вызывает тот факт, что сторонники 
этого взгляда даже не предприняли попытки изучить ранее накоплен‑
ный в Русской Православной Церкви опыт противостояния сектам, 
не попытались сопоставить свое учение со святоотеческим. Более того, 
некоторые из них отмежевываются от наследия святых Отцов, боль‑
шинство из которых посвятили свою жизнь отстаиванию православной 
веры. Это тем более удивительно, что даже на родине антикультистско‑
го движения в США среди части протестантов появляются призывы 
отойти от антикультовой терминологии и, в качестве альтернативной, 
использовать термин «ересь».
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Таким образом, тоталитарные секты не представляют собою нового 
религиозного явления в отношении учения и практики. Они повторяют 
ранее известные идеи, лишь преломленные в новом культурном пласте 
цивилизации. То, что теперь называют новыми религиозными движени‑
ями или тоталитарными сектами, является очередной в истории волной 
религиозного подъема.

Тоталитарная теория появилась в России вследствие прямого 
заимствования с Запада. В результате, сектоведение и наше богосло‑
вие вновь оказались под угрозой западного влияния. Распространение 
этого учения не способствует успеху православной миссии, потому 
что полемика с антицерковными ересями зачастую ведется не в со‑
териологическом контексте. Нередко серьезная дискуссия по веро‑
учительным вопросам подменяется обсуждением психологического 
и психиатрического воздействия сектантов на людей при их обращении 
и удержании в секте, а также последствий для психического здоровья 
ушедших из нее. Не отрицая важности для православных миссионеров 
и священнослужителей владения данной информацией и привлечения 
внимания общественности, государственных властей к этим сторонам 
деятельности сект, следует указать, что главной для Церкви является 
все же проповедь спасения, совершенного Христом, приобщение уве‑
ровавших к Богу как Источнику вечной жизни и ограждение учения 
Церкви от всевозможных искажений.

Что же касается используемой в сектоведении терминологии, то она 
нуждается в приведении к святоотеческой. Поскольку сектантское 
учение представляет альтернативу Православию, то чтобы уберечь 
православных по вере и происхождению, но невоцерковленных людей, 
в силу разных причин, Церковь обязана дать оценку этим идеям на своем 
богословском языке и именовать такого рода учение — ересью.

Такой подход к еретическим учениям избавит нас от неплодотвор‑
ных дискуссий о принадлежности религиозных групп к мировым религи‑
ям или культурам, от деления сект на «тоталитарные» и «не вредные», 
псевдохристианские, восточные, псевдонаучные, оккультные и т.п.

Кроме того, использование святоотеческой терминологии позво‑
лит классифицировать заблуждения в соответствии с чинами приема 
в Церковь. 
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К проблеме аутентичности 
церковнославянского и русских 

переводов Псалтири царя Давида

К переводу литературного текста с одного языка на другой предъявляют‑
ся определенные требования, главным из которых является требование 
аутентичности, сохранения его смысла. Достоинство перевода художе‑
ственного произведения определяется также искусством сохранения 
его литературных качеств, касающихся поэтики текста. Эти требова‑
ния, справедливые по отношению к переводу светских произведений, 
приобретают особенную значимость, когда речь идет о канонических 
текстах сакрального содержания. Неукоснительность требования со‑
хранения смысла в этом случае определяется требованием сохранения 
вероучительных положений религии и языковой базы, лежащей в основе 
экзегезы священного текста.



86

Раздел I. Научные работы, статьи … преподавателей. Филология

Труды Нижегородской Духовной семинарии

Как известно, Псалтирь царя Давида принадлежит к числу свя‑
щенных книг, почитаемых в иудаизме и христианстве. Она входит в со‑
став богослужения и рекомендуется всем верующим для келейного, 
домашнего чтения. То обстоятельство, что один и тот же текст при‑
нимается христианами и иудеями, позволяет поставить вопрос о том, 
как соотносится смысл Псалтири в русских переводах, используемых 
в христианстве и иудаизме.

В предлагаемой статье представлены наблюдения над церковносла‑
вянским, русским синодальным переводом Псалтири, принятым в хрис‑
тианстве [6], и новым русским переводом, сделанным специально для 
представителей иудаизма. Этот последний содержится в книге Тегилим 
«Шатер Йосефа‑Ицхака». Новый русский перевод с комментарием 
сделан р. Дов‑Бер Хаскелевичем. Книга издана под общей редакцией 
проф. Г. Брановера, в Иерусалиме в 5759*1999 году [9].

Возможность и корректность сравнения двух переводов одного 
источника обоснуется тем, что оба русских перевода сделаны с еврей‑
ского языка, в то время как церковнославянский восходит к греческому 
тексту Септуагинты. Как отмечает автор нового русского перевода 
Псалтири, создавая его, «он пользовался существующими переводами 
Тегилим на русский язык», в частности теми, которые были выполнены 
евреями — О. Штейнбергом (Вильна, 1904) и Д. Йосифоном («Мосад 
арав Кук», Иерусалим, 1978) [9, с. IX]. Свое намерение сделать новый рус‑
ский перевод автор объясняет стремлением «сделать перевод, который 
в максимальной мере удовлетворял бы тому пониманию простого смысла 
(пшат), которое предлагают классические еврейские комментаторы» [9, 
с. IX]. В частности, в толковании малопонятных слов автор следовал, 
по его признанию, «как правило, тому толкованию малопонятных слов, 
которое содержится в комментариях „Мецудат Цийон“ и „Мецудат Давид“, 
которые созданы в XVIII веке в Галиции р. Давидом Альтшулером» [9, 
с. IX]. Как можно заключить, в новом русском переводе Тегилим автор 
добивался «предельной ясности» смысла малопонятных слов.

Сравниваемые переводы отличаются друг от друга прежде всего 
на лексическом уровне, причем различия эти исчисляются многими 
десятками. Кроме них, существуют отличия в области синтаксической 
организации текста и области самого состава текста. Свое исследование 
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мы ограничили лексическими расхождениями, учитывая большой объем 
материала и невозможность его репрезентации в рамках статьи.

Все разнообразие лексических разночтений в изучаемых переводах 
Псалтири укладывается в несколько типов, в зависимости от причин 
их возникновения, возможности формирования на их основе новых 
уровней сакрального смысла и влияния сделанных замен на сохране‑
ние исходного, буквального смысла псалма. Статус лексических замен 
различных типов неодинаков: одни из них оправданы особенностями 
лексической системы русского языка, отличной от церковнославянской, 
другие весьма сомнительны, поскольку искажают исходный смысл, 
отраженный в церковнославянском переводе (с греческого оригина‑
ла), освященном авторитетом равноапостольных Кирилла и Мефодия. 
Обратимся к конкретным фактам.

Первый тип лексических разночтений носит системно‑языковой 
характер, который обусловлен историческими изменениями в лексико‑
семантической системе русского языка. Известно, что лексический состав 
даже близкородственных языков, имеющих общий генезис, не остается 
неизменным в ходе их исторического развития. В этом отношении 
в качестве исходного и (относительно) неизменного выступает для нас 
церковнославянский язык, функции которого объективно ограничены 
содержанием канонических священных текстов. Что касается русского 
языка, то в ходе его истории возможны разнообразные процессы семан‑
тического преобразования сохранившихся лексем, их утраты, архаизация, 
пополнение лексикона новыми словами. В подобных случаях лексические 
замены оправданы, они отражают возможности лексической системы 
русского языка в конкретный исторический период и продиктованы 
стремлением к точности перевода и сохранению полноты смысла ис‑
ходного текста. К числу лексических разночтений рассмотренного типа 
относятся следующие его разновидности.

Лексические замены в русском переводе обусловлены утратой 
в современном языке слова, употребленного в славянском тексте: сэ-
далище губителей — собрание (1:5), вэсть Господь — знает (1:6), вскую 
шаташасz — зачем (2:1), собрашасz вкупэ — вместе (2:2), днесь — ныне 
(2:8), wдержание — владение (2:8), глаголютъ — говорят (3:2), пожрите 
жертву — приносите жертвы (4:6), превитай по горамъ — улетай в горы 
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(10:1), налzкоша лукъ — натянули лук (10:2), твори благостыню — делай 
добро (36:3), лукавнующіе потребzтсz — истребятся (36:9), творzй благое — 
делающий добро (52:4), сэнь крилу — тень крыльев (56:2), юдоль — долина 
(59:6), выну — всегда (72:23), держава гнэва Твоегw — сила гнева Твоего 
(89:11), грzдетъ — идет (98:9), wдеждутсz студомъ — облекутся бесчестием 
(108:29), не wстави мене до ѕэла — совсем (118:8), и др. Замены такого 
рода весьма многочисленны, очевидны всем носителям современно‑
го русского языка и не нарушают аутентичности русского перевода 
церковнославянскому тексту. В подавляющем большинстве случаев 
лексические замены в русском синодальном и новом русском переводе 
Тегилим тождественны и в этом отношении образуют оппозицию цер‑
ковнославянскому переводу.

К данному типу лексических разночтений следует отнести также 
и те примеры, в которых названная оппозиция преобразуется и имеет 
место троякое противопоставление церковнославянского, русского си‑
нодального и нового русского перевода Тегилим. Разночтения русских 
переводов в этих случаях не выходят за границы одной лексико‑семан‑
тической группы и обусловлены поиском наиболее точного лексического 
выражения понятия. Таковы примеры: смzтошасz кости моz — потрясе‑
ны — содрогаются (6:3), гонzщихъ — гонителей — преследователей (7:2), 
скоты польскіz — полевые звери — полевые животные (8:8), преподобныz 
Егw — святых моих — праведников моих (49:5), uготовлzzй горы крэпостію 
Своею — поставивший горы силою Своею — силой Своей утверждаешь 
горы (64:7), и т.п.

К первому типу разночтений относятся также те из них, кото‑
рые формируют оппозицию, где церковнославянский и русский си‑
нодальный переводы противопоставлены новому русскому переводу 
Тегилим, как например: wбэтшахъ во всэхъ вразэхъ — обветшало (око) 
от всех врагов — состарились (глаза) от всех бедствий (6:8), поразилъ 
еси — поражаешь — бьёшь (3:8), ради милости Твоеz — ради милости 
Твоей — ради милосердия Твоего (6:5), неправда въ руку моею — неправда 
в руках моих — несправедливость в руках моих (7:4), и др. Как отмечает 
в предисловии переводчик Тегилим, новый русский перевод Книги хва‑
лений предпринят на основе существующего перевода и дополнен более 
ясным и понятным переводом неудачных (то есть непонятных?) мест. 
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Судя по имеющимся фактам и приведенным примерам, новый русский 
перевод Тегилим не всегда подтверждает авторскую установку.

В наших материалах представлены примеры лексических раз‑
ночтений, связанных с формой номинации — лексической, то есть 
однословной, или синтаксической (в виде описательных конструкций). 
Эти расхождения не затрагивают смысла стиха, отчасти это связано 
с буквальным переводом аналитической конструкции оригинала, в иных 
случаях предпочтение отдается описательной конструкции в связи 
с отсутствием в языке перевода однословного эквивалента : гласъ плача 
моего — голос плача моего — плач мой (6:9), взалкаша — терпят голод 
(33:11), любzй дни видэти благи — любит ли долгоденствие (33:13), закон 
Твой посредэ чрева моегw — закон Твой у меня в сердце — в сердце моем 
(39:9), столпъ крэпости t лица вражіz — крепкая защита от врага — мощ‑
ная крепость перед лицом врага (60:4), пожрите жертву — приносите 
жертвы (4:6). Последний пример демонстрирует зависимость способа 
перевода от возможностей лексической системы русского языка, в ко‑
торой отсутствует глагол ‘жрети / пожрети’ в значении ‘принести / 
приносить жертву’.

В немногочисленных примерах обнаруживается сближение нового 
русского перевода Тегилим с церковнославянским текстом Псалтири, 
который отличается от русского синодального перевода. В таких случаях 
переводчик Тегилим выказывает больше доверия тексту Септуагинты 
в церковнославянском переводе, чем русскому синодальному переводу 
еврейского оригинала. Приведем примеры: Азъ же поставленъ єсмь царь 
t негw надъ Сіwномъ — Я помазал Царя Моего над Сионом — Ведь это 
Я поставил царя Моего над Сионом (2:6), Егw же клzтвы uста єгw пwлна 
суть — Уста его полны проклятия — уста его полны клятв (9:28), и др. 
Последний пример демонстрирует неудачность нового русского перевода 
Тегилим, обусловленную невниманием к семантике существительного 
«клятва» в современном русском языке. В церковнославянском переводе 
употребление слова клzтва в значении ‘проклятие’ было уместным, так как 
это соответствует семантике существительного в старославянском языке. 
По данным Старославянского словаря, в X–XI веках существительное 
клzтва употреблялось в двух значениях: 1) клятва — греч. ορκος, 2) про‑
клятие — греч. αρα [8, с. 286]. Существительное «проклятие» в Словаре 
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не зарегистрировано, хотя и отмечается однокоренной глагол проклzти 
в значении ‘проклинать’ [8, с. 521]. Таким образом, в Кирилловском 
переводе употребление синкреты клzтва в указанном значении было 
правомерным, поскольку обусловливалось системно‑языковым фактором. 
В современном русском языке существительное «клятва» имеет значение 
‘присяга’, а для выражения проклятия используется соответствующая 
лексема «проклятие». Судя по всему, сближение нового русского пе‑
ревода разбираемого стиха в Тегилим с церковнославянским текстом 
нельзя считать удачным.

Вызывает недоумение перевод в Тегилим псалма 52 (53): 2 — Рече 
безуменъ въ сердцэ своемъ: нэсть БGъ — Сказал безумец в сердце своем: 
нет Бога — Сказал негодяй в сердце своем: «Нет Всесильного». Как 
можно судить по общему содержанию псалма 52 [см. 2, с. 322 и далее], 
речь идет о состоянии духа безбожника и духовном состоянии безбож‑
ного общества, члены которого «растлэша и wмерзишасz въ беззаконіихъ, 
нэсть творzй благое». Как полагает Е. Зигабен и другие святоотеческие 
экзегеты, в высшем смысле этот псалом «обвиняет неистовство иудеев 
против Христа» [2, с. 323]. В новом русском переводе Тегилим к сти‑
ху 2‑му псалма 52 имеется примечание переводчика, которое отчасти 
объясняет замену безуменъ (рус. «безумец») на оценочное слово «него‑
дяй». В частности, автор сообщает, что царь Давид пророчески говорит 
в этом псалме «о разрушении Второго Храма римским полководцем 
Титом» и о том, что «своим мечом Тит разодрал занавес, закрывавший 
Святая святых, и ему показалось, что он убил Самого Бога (Раши)» [9, 
с. 65, примеч. 2, 3]. Не исключая возможности буквального, конкретно‑
исторического прочтения этого псалма, и в особенности стиха 2‑го, 
заметим, что поступок Тита носит кощунственный характер, поэтому 
пейоративная номинация кощунника («негодяй») здесь недостаточна, 
так как не указывает на антисакральность его поступка. Кроме того, 
обобщающий смысл последующих стихов (3 и 4), о том, что нет ни одного 
ищущего Бога, что все растлились, не может опираться на конкретный 
единичный факт — действие одного «негодяя».

Убедительны на этот счет суждения святоотеческих толковников, 
в частности Василия Великого, который говорит: «Писание сим означает 
отпадение от общих понятий о Боге, и нечестивую и безбожную мысль, 
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господствующую во всем человечестве до явления Спасителя». Св. 
Григорий Нисский обращает особое внимание на духовное разрушение 
человека‑безбожника: «Кто извергает из своего ума Бога и говорит, что 
Его нет, тот повреждает свое собственное бытие и лишается существен‑
ного» [2, с. 323]. В изъяснении Дидима, «Кто худо мыслит о Боге, тот 
стремится и к другому злу: изгнав из своей души благочестие, он вместе 
с ним изгоняет и всякую добродетель, последующую за благочестием как 
за своим царем» [2, с. 324]. Все сказанное убедительно, на наш взгляд, 
свидетельствует о неудачности замены слова «безумец» (в соответ‑
ствии с ц.‑слав. безуменъ) на слово «негодяй» в новом русском переводе 
Тегилим ни в семантическом, ни в стилистическом отношении.

Второй тип лексических разночтений церковнославянского и рус‑
ских переводов Псалтири носит семантический характер. При сохранении 
в русском языке лексемы славянского перевода ее употребление в русском 
переводе недопустимо либо в силу утраты былого значения, либо из‑за 
расширения объема ее семантики. При этом необходимое для перевода 
значение не является одним из основных в семантической иерархии по‑
лисеманта. Сказанное можно иллюстрировать следующим примером. 

Псалом 7:13 в церковнославянском и русских переводах читается 
так: Аще не wбратитесz, oружіе свое wчиститъ, лукъ свой напрzже, и uготова 
и — Если кто не обращается, Он изощряет Свой меч, напрягает лук 
Свой и направляет его — Если [грешник] не раскаивается, Он меч свой 
изощряет, лук Свой напрягает и направляет его. В старославянском языке 
X–XI веков глагол wбратити был многозначным, в форме с энклитикой 
сz употреблялся в значении ‘измениться’ в отличие от глагола wбратити, 
основным значением которого было ‘повернуть, обернуть, обратить’ 
[8, с. 397–398]: аще не wбратитесz и бѫдете экw дэти, не имате вьнити 
въ цьсарьствиѥ небеськоѥ (Мф.18:3). В русском синодальном переводе со‑
хранен глагол славянского перевода, между тем в современном русском 
языке вместо глагола «обратиться» в значении ‘измениться’ употребля‑
ется соответствующий глагол. В отношении точности перевода смысла 
стиха и использования современного глагола новый русский перевод 
Тегилим оказался более удачным, где он заменен глаголом «раскаять‑
ся». Известно, что в старославянском языке каяниѥ — греч. μετανοια 
‘покаяние’ — буквально значит ‘обращение, изменение’ [8, с. 283].
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В русских переводах Псалма 7:17 существительное верхъ замене‑
но словом «темя»: wбратитсz болэзнь єгw на главу єгw, и на верхъ єгw 
неправда єгw снидетъ — Злоба его обратится на его голову, и злодейство 
его упадет на его темя — Злодеяние его обратится на его голову, на его 
темя беззаконие опустится. В Старославянском словаре X–XI веков 
существительное тэмz не зарегистрировано. Этим объясняется упот‑
ребление существительного врьхъ — верхъ, имеющего в древних текстах 
значение «верх, вершина, темя» [8, с. 124]. Иллюстрацией значения 
‘темя’ у существительного верхъ является приведенный 17‑й стих псалма 
7‑го. В современном русском языке слово «верх» не имеет значения 
‘верхняя часть головы’, которое передается лексемой «темя». Ясность 
и точность перевода на русский язык потребовали соответствующей 
лексической замены.

Оправданной и уместной представляется замена словосоче‑
тания «дело рук Твоих» на «творение рук Твоих» в псалме 8:7 — 
Поставилъ єси єгw надъ дэлы руку Твоею — Поставил его владыкою над 
делами рук Твоих — Сделал его владыкой над творениями рук Твоих. 
Существительное «дело» в русском языке в обобщенной форме назы‑
вает всякое дело, в то время как «творение» указывает на креативный 
характер деятельности Творца при создании мира.

 Третий тип лексических разночтений церковнославянского и рус‑
ских переводов Псалтири носит более сложный и глубокий характер 
и имеет прямое отношение к экзегезе сакрального текста.

В истолковании текстов Священного Писания существует две 
экзегетические традиции: иудаистическая (каббалистическая, равви‑
нистическая) и святоотеческая христианская, различающиеся концепту‑
ально и способом изъяснения. Для иудаистической экзегезы характерны 
мистико‑каббалистический и ассоциативный подходы. В отличие от нее, 
святоотеческая православная христианская экзегеза опирается на сис‑
темно‑дискурсивный подход в истолковании смысла текста и семантико‑
символический способ изъяснения слова. При таком подходе учитывается 
содержание и смысл всего корпуса книг Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета, что исключает действие субъективного фактора и воз‑
можность произвольного истолкования священного текста, обоснует воз‑
можность выявления новозаветных пророчеств, содержащихся в книгах 
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Ветхого Завета. Объективность православной экзегезы в значительной 
мере опирается на прямое номинативное значение лексики и ее способ‑
ность употребления в символической функции. Названные признаки 
требуют от переводчика священных текстов особого внимания к слову. 
Поясним эту мысль примером. В псалме 17 есть 14‑й стих: И возгремэ съ 
небесе Господь, и Вышній даде гласъ свой, который в русском синодальном 
переводе читается как: Возгремел на небесах Господь, и Вышний дал 
глас Свой, град и угли огненные. В церковнославянском тексте о градэ 
и uгліихъ oгненныхъ упоминается в предшествующем стихе 13: T wблис-
таніz пред8 Нимъ oблацы проидоша, градъ и uгліе oгненное. В новом русском 
переводе Тегилим находим: Возгремел на них (то есть на врагов и греш‑
ников. — Прим. авт.) Бог в небесах, Всевышний подал голос Свой, град 
и угли огненные. В последнем варианте перевода в тексте стиха 14‑го 
появилось: «возгремел на них», вместо «возгремэ съ небесе» (возгремел 
в небесах). Кроме того, в конец 14‑го стиха включены два последних 
слова предшествующего 13‑го стиха — «град и угли огненные», то есть 
переструктурирован текст двух стихов. В соответствии с названными 
выше принципами истолкования христианской и иудаистской экзегезы 
и с учетом различий перевода стих 14‑й псалма 17‑го получает различ‑
ные по своему духу и смыслу толкования. По изъяснению Е. Зигабена, 
данный стих носит профетический характер и содержит новозаветное 
провозвестие о Христе. Бог, как «высочайший Владыка всего мира… 
возгремел и издал голос свой в то время, когда Сын Божий воззвал 
к Богу Отцу: „Отче, прослави имя Твое“ (Ин. 12:28), и пришел, — гово‑
рит Евангелист, — тогда глас с неба, глаголющий: „И прославихъ, и паки 
прославлю“ (Ин. 12:28). Народ же, стоявший тут и слышавший это, говорил, 
что то был гром. Итак, слова „даде гласъ свой“ изображают это явление 
так, как оно происходило на самом деле, а слово „возгремэ“ указывает 
на то, как явление это было понято и истолковано присутствующим тут 
народом, то есть действительный голос, исшедший от Бога, показался 
народу громом» [2, с. 101].

В иудаистской экзегезе этот стих произвольно сопрягается со сти‑
хом 1‑м псалма 49‑го для обоснования сакральной космогонии и суда 
над миром: «Сотворенный мир образован из самого совершенного 
места, из центральной точки Сиона: „Песнь, чтобы сосредоточить слово 



94

Раздел I. Научные работы, статьи … преподавателей. Филология

Труды Нижегородской Духовной семинарии

Господу Богу. Он призвал землю от восхода солнца до его захода“ (Пс. 
49:1) — из Сиона, совершенства красоты и веры, откуда образуется и пи‑
тается мир. В тайне веры есть два единых уровня: Сион и Иерусалим, 
один суд, другой милосердие. Сверху и наверх разносится голос, затем 
выходят судьи и пути суда, и оттуда же распространяется милосердие: 

„Возгремит в небесах Господь“ (Пс. 17:14) — это суд с милосердием». 
Высший — неизвестен он и (место) его нахождения, но голос опреде‑
ляет все как суд и милосердие. «Подаст голос Свой», и выходят «град 
и огненные искры» — огонь и вода. «Сион — нарицательное имя, 
имеющее значение ‘знак, метка’, — представлен как центральная точка 
творения, откуда выходит суд, одновременно означающий гибель старого 
мира и милосердие для будущего. В нижнем мире Сиону соответствует 
Иерусалим, который также является двойственным, выводящим два 
единых уровня. Разрушение святого города одновременно являлось 
началом Нового творения, поскольку Израиль ушел в изгнание, чтобы 
стать семенем нового мира» [3, с. 95–96].

Приведенная пространная цитата имела своею целью, во‑первых, 
продемонстрировать существенное различие двух экзегетических тра‑
диций толкования священного текста; во‑вторых, обратить внимание 
на связь лексического различия разных переводов одного и того же текста 
и их структурных, в частности дискурсных, расхождений с концептуаль‑
ными различиями предложенных истолкований. Определенный интерес, 
на наш взгляд, представляет также само знакомство с малодоступной 
работой по иудаистской экзегезе.

Теперь рассмотрим более детально на конкретных примерах третий, 
основной по значимости, тип лексических разночтений трех перево‑
дов Псалтири: церковнославянского, русского синодального и нового 
русского перевода Тегилим. Представляет интерес выявить факторы, 
обусловившие эти разночтения, их влияние на смысл стиха, его поэтику 
и стилистику и концептуальный вектор экзегезы.

В ряде случаев лексические разночтения между церковносла‑
вянским и русским переводами Псалтири обусловлены стремлением 
наиболее полно передать мысль пророка, заключенную в стихе псалма. 
Так, в разных переводах псалма 6‑го стиха 6‑го находим три лексемы, 
обозначающие одно и то же понятие текста оригинала: Ако нэсть въ смерти 
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поминаzй Тебе, во адэ кто исповэстсz Тебэű Существительному адъ церков‑
нославянского перевода соответствует «гроб» в русском синодальном 
и «могила» в новом русском переводе Тегилим. Согласно толковнику, 
«смертию» пророк называет грех, поскольку именно он является причи‑
ной духовной смерти и телесного уничтожения, так как «сначала явился 
в мир грех, а за ним уже явилась и смерть, как его следствие» [2, с. 34]. 
Такое понимание смерти поддерживается духовным смыслом стиха: тот, 
кто грешит, в это самое время уже не помнит о Боге, будучи ослеплен 
грехом. Вместе с тем, как это свойственно сакральному тексту, слово 
«смерть» может переносно обозначать время кончины, когда грешник 
вместе с жизнью утрачивает и самую возможность памятования о Боге 
и призывать Его в помощь себе.

В контексте приведенного толкования существительного «смерть» 
слово «ад» интерпретируется как время воздаяния, ибо раскаяние 
в грехах бывает перед смертью, а после нее «во аде» исповедание в со‑
деянном перед Богом уже невозможно, ибо по окончании жизни на‑
ступает время воздаяния за содеянное. С точки зрения православной 
экзегезы, более точным следует признать употребление слова «ад» 
(а не «гроб» или «могила»), приобретающего дополнительную тем‑
поральную семантику.

Объективную оценку удачности выбора конкретной лексемы 
при переводе может дать синтактико‑стилистическое значение конс‑
трукции, в состав которой входит переводимое слово. В данном случае 
речь идет о конструкциях parallelismus membrorum, то есть конструкци‑
ях стилистического (или семантического) параллелизма, состоящих 
из двух частей, например: wкропиши мz vссопомъ, и wчищусz: / wмыеши 
мz, и паче снэга uбэлюсz (Пс. 50:9). Между частями таких конструк‑
ций существуют разнообразные смысловые отношения: вторая часть 
может дополнять, уточнять, расширять значение первой, указывать 
на следствие действия, названного в первой части, и т.д. [См. подробно: 
5]. Такого рода отношения выявляются при буквальном понимании 
смысла стиха. При аллегорическом толковании текста разные части 
конструкции выполняют смыслообразующую функцию. К числу таких 
конструкций относится текст 7‑го стиха псалма 6‑го: Uтрудихсz возды-
ханіемъ моимъ, измыю на всzку нощь ложе мое, / слезами моими постелю 
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мою wмочу. В церковнославянском переводе семантически соотнесены 
глаголы измыю и wмочу (слезами) и через них — смысл каждой части, 
что обеспечивает смысловое единство всего стиха. Раскаиваясь в гре‑
хе, царепророк прибегает к сильным образным выражениям, стремясь 
передать силу покаяния, духовное напряжение молитвенного труда. 
В изъяснении толковника, выражение «измыю (слезами) ложе мое» 
означает не просто ‘поплáчу, пролью слезы’, но — «выкупаю в слезах моё 
ложе», что означает обилие слез, их непрерывность [2, с. 34]. Во второй 
части стиха слезами моими постелю мою wмочу глагол означает ‘орошаю’, 
то есть вдоволь напитаю слезами, как это бывает при орошении сухой 
земли водою. В переносном смысле пророк говорит, что он обильными 
слезами покаяния омоет свое прегрешение и тем самым оживит пустыню 
засохшего от греха сердца.

В русском синодальном переводе эта часть стиха читается как 
«каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою». 
В новом русском переводе Тегилим находим: «Каждую ночь ложе мое 
омываю, влажной становится постель моя от слез». Нетрудно заметить, 
что в обоих русских переводах, восходящих к ветхозаветному протографу, 
разрушается семантическое соотношение двух частей, присущее конс‑
трукции стилистической симметрии, и устраняется сам прием выражения 
мысли, являющийся важным компонентом поэтики библейского текста, 
изначально представленный в тексте на иврите.

 Выбор нужного слова при переводе сакрального текста должен 
быть подчинен не только требованию точности передачи значения 
переводимого слова. Необходимо учитывать возможность сохранения 
в процессе перевода переносного смысла, в противном случае теряется 
глубина и многомерность смысла, свойственные сакральному тексту. 
Ограничение смысла стиха конкретным содержанием, возникающим 
при буквальном его прочтении, лишает сакральный текст смысловой 
двуплановости: он отражает только материальную, физическую реаль‑
ность, теряя при этом смысловой план действительности сакральной. 
Следствием является то, что священный текст обмирщается, профаниру‑
ется, низводится до уровня простого сюжетного повествования. Возьмем 
для примера 8‑й стих псалма 6‑го: Смzтесz t ярости oко мое, wбетшахъ 
во всэхъ вразэхъ моихъ. По изъяснению толковника, «оком души» пророк 
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называет ум, так как он «служит для человека вождем на всех путях его 
жизни» [2, с. 34]. В горести, как говорит царепророк, ум его помутился, 
и он «обветшал» среди всех его врагов, то есть состарился и сделался 
слабее их. Русский синодальный перевод — «иссохло от печали око мое, 
обветшало от всех врагов моих» — исключает употребление глагола 
«иссохнуть» по отношению к уму, а глагол «обветшать» — по отно‑
шению к глазам. В новом русском переводе Тегилим — «потускнели 
от печали глаза мои, состарились от всех бедствий моих» — весь стих 
говорит о состоянии зрения, причем словосочетание «состарились гла‑
за» некорректно для русского языка, в котором данный глагол обычно 
относится ко всему человеку (как это выражено в церковнославянском 
переводе: «Я обветшал, я состарился, одряхлел, лишился сил»). При 
таком переводе стиха понимание его содержания в высшем смысле — 
духовном — становится проблематичным.

Лексические разночтения сравниваемых переводов одного и того 
же текста нередко обнаруживают значительные смысловые различия 
переводимого источника. Иллюстрацией сказанного могут служить 
переводы стиха 12 псалма 7‑го: ц.‑слав.: Богъ судитель праведенъ, и крэпокъ, 
и долготерпэливъ, и не гнэвъ наводzй на всzкъ день; рус. синод.: Бог‑Судия 
праведный (крепкий и долготерпеливый), и Бог — всякий день строго 
взыскивающий. По изъяснению Е. Зигабена, в этом стихе царь Давид 
говорит о Боге, характеризуя Его как праведного Судию, соразмеряю‑
щего Свои воздаяния с деяниями человека. Для пророка Бог — Судия 
«крепкий», иначе говоря «такой, который все может, что ни захочет», 
то есть Всесильный и независимый от суда других; Он, сверх того, 
долготерпелив, «не тотчас посылает наказание на виновных» [2, с. 41]; 
Он — человеколюбив, терпелив по отношению к любому, в том числе 
и ко грешнику, предоставляя ему время для обращения на путь добро‑
детели; Он печется о спасении каждого человека.

В русском переводе Тегилим 12‑й стих 7‑го псалма читается так: 
Всесильный судит праведника, Бог строго взыскивает каждый день. 
Данный перевод требует нескольких замечаний. Во‑первых, в славян‑
ском переводе говорится, что Бог является таким, Который «не гнэвъ 
наводzй на всzкъ день», Он не тот, кто каждый день проявляет свой гнев, 
то есть посылает каждый день наказание. В новом русском переводе Бог 
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представлен противоположным образом, как строго взыскивающий 
каждый день. Во‑вторых, в примечании 3 к этому стиху в Тегилим пере‑
водчик, со ссылкой на комментарий «Мецудат Давид», изъясняет: (Бог) 
«судит по справедливости праведника, спасая его от коварства злодеев, 
и строго взыскивает со злодеев» [9, с. 12]. В этом переводе и комментарии 
смысловой акцент перенесен с характеристики Бога на достоинства Его 
суда над праведником. Такое осмысление стиха не вполне согласуется 
с реальной ситуацией, в которой находился царь Давид и которая отра‑
жена в псалме (с точки зрения духовного состояния автора). Дело в том, 
что царь Давид не считал себя безусловным праведником и воспел этот 
псалом Господу «в то время, как раскаивался, что понадеялся он на хит‑
рость Хусия, когда тот предложил ему свой план относительно обмана 
Авессалома и разрушения совета Ахитофелова». Царепророк раскаивается 
здесь в том, что, отложив надежду на помощь Божию, доверился обещанию 
человека, то есть Хусия. Как заключает толковник, настоящий псалом 
«есть умилостивительная песнь, которою пророк старается приклонить 
Бога на милость и в которой призывает Его к себе на помощь» [2, с. 36]. 
Учитывая сказанное, смысл рассматриваемого стиха заключается в выра‑
жении доверия Богу, Которого царь Давид, зная свои грехи и добродетели, 
восхваляет за Его праведные, гуманные и неспешные суды над всяким 
человеком. Он надеется на справедливый суд Божий над ним в опасной 
для царя исторической ситуации. Новый русский перевод этого стиха 
в Тегилим далек от такого истолкования его смысла.

 Лексические разночтения нескольких переводов одного и того 
же текста затрагивают не только его смысл, но и образную систему 
литературного текста. Псалтирь царя Давида, как одна из древних книг 
Священного Писания, представляет собой высокохудожественное ли‑
тературное произведение, восхищающее читателя своей поэтичностью, 
проникновенной лиричностью, обладающее поэтикой, усвоенной в глу‑
бокой древности из других литератур Ближнего Востока [1]. Многие 
элементы этой поэтики были восприняты через греческое посредство 
древнерусской, а затем и русской классической литературой. В поэтиче‑
ском отношении Псалтирь царя Давида является литературным памят‑
ником мирового значения. Этот факт следует учитывать переводчикам 
неукоснительно при работе с текстом Псалтири.
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Сравнивая церковнославянский текст Псалтири с новым рус‑
ским переводом Тегилим, можно обнаружить утраты, снижающие 
художественный уровень протографа и его славянского перевода. 
Иллюстрацией сказанного может служить перевод 7‑го стиха 7‑го 
Псалма: Воскресни, Господи, гнэвомъ Твоимъ, вознесисz въ концахъ врагъ 
Твоихъ, и востани, Господи Боже мой, повелэніемъ, имже заповэдалъ єси. 
В трех глаголах этого стиха выражены три призыва пророка к Богу 
совершить ряд действий, защищающих царя Давида от вероломных 
врагов его: воскресн — призыв к отмщению — воздай за вероломство, 
вознесисz — покажи Свои мощь и величие для устрашения врагов; 
востани (повелэніемъ) — воздвигнись, предприми действия для суда 
над врагами, согласно данному Тобою обещанию. Предложенное 
толковником изъяснение [2, с. 39] сохраняет синтаксическую ор‑
ганизацию и последовательность действий греческого протографа, 
являющуюся чертой поэтического текста, и, вместе с тем, сохраняет 
логику развертывания смысла: призыв о помощи — ссылка на величие 
и могущество Творца — упоминание обещания помощи как оправ‑
дание некоего дерзновения просящего. В трехчастной фразе удачно 
сохранена ритмическая организация, характерная для поэтического 
языка оригинала.

 В новом русском переводе Тегилим этот стих читается так: 
Восстань, о Бог, в гневе Твоем! Поднимись яростно против врагов моих, 
пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Если в первых двух 
призывах сохраняется эквиритмическая организация, последнее обраще‑
ние не соблюдает этот принцип и разрушает поэтику стиха, снижая его 
до уровня прозы. Действия, о которых пророк просит Бога, передаются 
глаголами: восстань — поднимись — пробудись. В контексте стиха 
глаголы «восстань» и «пробудись» выражают одно и то же понятие 
‘встань, поднимись’, а «пробудись», не внося ничего нового в развитие 
сделанных призывов, представляет Творца спящим и предлагает Ему 
проснуться после того, как Он «встал и поднялся» (?!). В предложенном 
переводе стиха ограничен изначальный смысл обращений и отсутству‑
ет логика развертывания смысла. В сравнении с церковнославянским 
текстом новый русский его перевод в Тегилим не может быть признан 
ни корректным, ни удачным.
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Поэтика перевода может снижаться при исключении из него мета‑
форической образности и излишней детализации описываемого явления. 
Мы имеем в виду перевод стихов 13–14 псалма 7‑го: 13. Аще не wбратитесz, 
oружіе свое wчиститъ, лукъ свои напрzже, и uготова и: 14. И въ немъ uготова 
сосуды смертныz, стрэлы своz сгараемымъ содэла. По толкованию Е. Зигабена 
[2, с. 41–42], в этом антропоморфическом описании Божественного воз‑
даяния нераскаявшимся грешникам перечисление разных видов оружия 
является приемом иносказательного описания того, как осуществляется 
наказание заслуживших его. Оружие, то есть меч, означает горечь, а лук — 
быстроту смерти, настигающей упорствующего во грехе; оттачивание 
оружия и натяжение тетивы лука символически обозначают готовность 
наказания, «уготование (приготовление) лука» указывает на близость 
удара, если грешник не раскаялся вовремя. А все перечисленные виды 
оружия символически обозначают разнообразные виды смерти. Все 
они несут в себе смерть, потому образно называются «сосудами смерт‑
ными», которые приготовлены нечестивцам. Стрелы, то есть смерть, 
приготовлены для наказания так называемых «сгораемых», тех, «кото‑
рые горят в огне страстей, гнева, плотских вожделений, любостяжания 
и проч.» [2, с. 42]. Истолкованный в высшем, переносном смысле, стих 
14‑й представляет собой вывод из сказанного в стихе 13‑м. Эта сентенция 
является общим для всех нераскаявшихся предупреждением. Обобщение 
и углубление буквального смысла 13–14 стихов, перенос его в духовную 
сферу достигается путем метафоризации, присущей поэтической речи 
и традиционной для сакральных текстов.

В новом русском переводе Тегилим стихи 13–14 псалма 7‑го имеют 
сугубо конкретное содержание, в известной мере упрощенное за счет 
иного понимания смысла некоторых слов. Следствием этого является 
изменение смысла второго полустишия 14‑го стиха: 13. Если [грешник] 
не раскаивается, Он меч Свой изощряет, лук Свой напрягает и на‑
правляет его, 14. приготовляет для него орудия смерти, стрелы Свои 
делает для преследователей. Смысл второго полустишия 14‑го стиха 
изъясняется в примечании так: «1. Все орудия смерти, которые злодей 
готовит праведнику, Всевышний обратит против него самого (Мецудат 
Давид)» [3, с. 13]. Важное для духовного смысла слово «сгораемым» 
осталось без перевода.
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Что касается синодального русского перевода, сделанного с иврита, 
то он отличается от обоих рассмотренных выше: 14. Приготовляет для 
него сосуды смерти, стрелы Свои делает палящими.

При переводе священного текста на язык социума следует учи‑
тывать сакральный характер его содержания и не допускать, чтобы 
лексическая замена снижала высокий духовный смысл переводимого 
понятия, не профанировало его. В большой мере подобная смысловая 
трансформация обусловливается невниманием к лексической полисемии, 
присущей слову в языке перевода, при которой прямое номинативное 
значение носит конкретный характер. Примером неуместности выбо‑
ра лексического соответствия при переводе может служить 10‑й стих 
псалма 7‑го: ц.‑слав.: Да скончаетсz ѕлоба грэшныхъ, и исправиши праведнаго, 
испытаzй сердца и uтробы, Боже, праведнw; рус. cинод.: Да прекратится 
злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь сердца 
и утробы, праведный Боже! Царепророк обращается к Богу, говоря: 
«Пусть прекратится всякое лукавство (злоба) грешников, тогда, Господи, 
Ты управишь путь праведника к добродетели». Второе полустишие есть 
развернутое обращение к Богу, Которого пророк называет «испытыва‑
ющим сердца (то есть мысли) и желания («uтробы») человека» [2, с. 40]. 
Судя по финали — w, слово праведнw является наречием, а не кратким 
прилагательным, имеет значение ‘праведно, безошибочно, справедливо’ 
и относится не к существительному, а к причастию — «испытаzй пра-
веднw», то есть «испытывающий праведно». В русском синодальном 
переводе было переведено как «Боже праведный». Это словосочета‑
ние содержит атрибутивную характеристику Бога в ряду других Его 
атрибутов: Боже сильный, крепкий, милостивый и т.д., — и не проти‑
воречит сложившейся традиции. Такое обращение к Творцу уместно, 
так как центральное понятие Божества вполне сохраняется при такой 
лексической экспликации.

В новом русском переводе Тегилим 10‑й стих 7‑го псалма читается 
иначе: Зло нечестивых истребит, а праведника подкрепи, [ведь] Ты ис‑
пытываешь сердца и почки, Всесильный — праведник! В русском языке 
существительное «праведник» относится только к человеку, по отно‑
шению же к Богу оно неуместно в силу высокой степени сакральности 
обозначаемого понятия Высшего Существа, качественно отличного 
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от Своего творения. Попутно заметим, что смысл стиха в этом пере‑
воде вызывает недоумение. Получается, что, обращаясь к Богу, пророк 
говорит: «Зло, творимое нечестивыми, само погубит их без Твоего 
участия, а вот праведника Ты поддержи, будучи Сам Праведником». 
Очевидны неуместность и недопустимость подобной семантической 
интерпретации и стилистической экспликации предложенного автором 
варианта перевода.

Стилистически сниженной представляется замена «персты» 
на «пальцы» в псалме 8:4: Яко uзрю небеса, дэла перстъ Твоихъ, луну 
и ѕвэзды, яже Ты wсновалъ еси. В русском синодальном переводе со‑
хранено «дело перстов Твоих», а в новом русском переводе Теги лим 
сделана замена: Когда я взираю на небеса Твои, творение пальцев 
Твоих — на луну и звезды, которые Ты установил, и т.д. В русской 
поэтической речи, например в лирическом стихотворении, поэт из‑
бегает, описывая красоту возлюбленной, употреблять прозаизмы, бы‑
товизмы, нейтральную лексику вроде «пальцы, щеки, лоб, рот» и т.п., 
заменяя их словами высокого стиля — «персты, ланиты, чело, уста», 
поскольку муза поэта представляется ему существом возвышенным, 
совершенным, неземным. Лексическая замена «персты» на «пальцы» 
усиливает антропоморфическое представление о Боге, хотя в самом 
начале псалма 8‑го говорится о непостижимости уму человеческому 
Величия и Мощи Творца.

Небрежность, упрощение смысла, его модернизация при переводе 
также недопустимы, в особенности, когда речь идет о священном тек‑
сте. В псалме 9:10 текст в церковнославянском переводе читается как: 
И будетъ Господь прибэжище uбогому, помощникъ во благоврэменныхъ, въ 
скорбехъ. В русском синодальном переводе: И будет Господь прибежи‑
щем угнетенному, прибежищем во времена скорби. В новом русском 
переводе Тегилим «убогий» также заменено на «угнетенный», которое 
в современном русском языке имеет социальный, классовый оттенок 
значения. Насколько оправдана такая замена, можно судить по данным 
исторической лексикологии. В старославянских текстах Священного 
Писания X–XI веков, сохраняющих традиции кирилло‑мефодиевских 
переводов, причастие «угнетенный» в значении ‘бедный, нищий’ не за‑
регистрировано, ровно как и однокоренной глагол в данном значении. 
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Так, Старославянский словарь, составленный по древним славянским 
переводам сакральных текстов X–XI веков, приводит глагол uгнета-
ти со значением ‘теснить, давить, толкать’ (в прямом смысле физичес‑
кого воздействия на объект) и подтверждает примером из Евангелия 
от Луки и Марка: Егдаже идэашє народи uгнетаахѫ и (Лк. 8:42). При этом 
в качестве синонимов даются глаголы гнєсти, uривати, uтискати, uтэщати 
[8, с. 726]. Древнерусский словарь И.И. Срезневского приводит глагол 
uгнетати в двух значениях: 1) теснить: Послэдовааше Иісу народъ мъногъ 
и uгнэтахѫ ѥго (Мрк. V:24. Остр. ев.), 2) давить, задавить: А сего прашахъ, 
аже u себе кладuть дэти спzче, и uгнэтають, uбииство ли ѥсть? (Вопр. Ил. 
4) [7, т. III, с. 1134].

Что касается субстантивированного прилагательного uбогъ, 
то оно фиксируется обоими словарями в ином значении. В частности, 
в Cтарославянском словаре значение прилагательного uбогъ истолкова‑
но в точном соответствии греч. πτωχος, πενης, πενιχρος, ευτελης — очень 
бедный, нищий, убогий; переносное значение — ничтожный, низкий, не‑
достойный; у субстантивированного прилагательного — бедняк, нищий. 
Приведенные значения uбогъ регистрируются всеми славянскими пере‑
водами сакральных текстов X–XI веков (Мк. 12:43; Псалтирь 73:21; 40:2). 
Супрасльская рукопись, Евхологий и др. [8, с. 722]. Однокоренное сущес‑
твительное uбожьство представлено в Евангелии (Лк. 21:4), Супрасльской 
рукописи, Сборнике Клоца и др. в двух значениях: 1. нищета, крайняя 
бедность, нужда; 2. недостаток (необходимых средств) [8, с. 722–723]. 
Как можно заключить, во времена деятельности Кирилла и Мефодия 
и позже, в X–XI веках, лексема uбогъ и однокоренные слова имели зна‑
чения, связанные с бедностью, недостатком материальных средств. Та 
же ситуация отражается и в древнерусском языке XI–XIV веков, в пе‑
риод существования русифицированной разновидности старославянс‑
кого языка, то есть церковнославянского [7, т. III, с. 1114]. Новые значе‑
ния у слова uбогъ, сформировавшиеся уже в древнерусском языке, также 
входят в семантическое поле ‘бедность, нищета’, равно как и у одноко‑
ренных образований: убожати — находиться в бедности, убожие — бед‑
ность, убожити — делать кого‑л. бедным, убожьство — бедность, нищета 
[7, т. III, с. 1114–1115]. Очевидно, что в течение ряда веков ни в старосла‑
вянском, ни в церковнославянском, ни в древнерусском языках слово 
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uбогъ не имело значения ‘угнетенный’, поэтому нет основания для его 
замены на «угнетенный» и перетолкования смысла стиха.

Нелишне будет заметить, что православная экзегеза рассмат‑
риваемого стиха опирается на существительное uбогъ, обозначающее 
человека в нищете, то есть крайней бедности. В частности, Е. Зигабен 
изъясняет: «Убогим или бедным называется здесь народ языческий, ко‑
торый действительно был беден благочестием и добрыми делами и для 
которого, когда он уверовал, сам Бог стал потом убежищем» [2, с. 54]. 
Субстантивированное причастие «угнетенный» исключает возможность 
такого переосмысления (‘угнетенный в духовной жизни’?). Очевидно, 
что семантически точное слово, выбранное первыми переводчиками 
священного текста, не было случайным или одним из возможных вари‑
антов: оно было семантически точно соотнесено с лексемой протографа 
и обеспечивало высший смысл православного истолкования стиха.

Среди разнообразных лексических замен в переводах одного и того 
же текста особое место занимают те, которые не безразличны в кон‑
цептуальном отношении. Такого рода замены в переводах сакрального 
текста отражают несходство, а иногда и существенное различие веро‑
учительных основ. Непосредственным образом это касается Псалтири 
царя Давида, которая входит в состав Священного канона иудаизма 
и христианства. Для иудаизма ветхозаветная часть Библии — это ТаНаХ, 
или Еврейская Библия; для христианства — это Ветхий Завет, само на‑
звание которого предполагает его дальнейшее концептуальное развитие 
и замену Новым Заветом, данным Господом нашим Иисусом Христом. 
Это принципиальное концептуальное различие отражается в содер‑
жании раввинистической и святооотеческой православной экзегезы, 
эксплицируемое на лексическом уровне соответствующих переводов. 
Обратимся к конкретным примерам.

В церковнославянском переводе стихи 20–21 псалма 9 читаются 
так: 20. Господи, да не крэпитсz человэкъ, да судzтсz языцы передъ Тобою. 
21. Постави, Господи, законоположителz надъ ними, да разумэютъ языцы, 
якw человэцы суть. В русском синодальном переводе Псалтири слово 
«законоположитель» переведено существительным «страх»: Наведи, 
Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они». Этот пере‑
вод сохраняется и в так называемом новом русском переводе Тегилим. 
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Насколько аутентичны русские версии перевода церковнославянскому, 
восходящему к греческому протографу, и каково их вероучительное 
основание? Ответ на эти вопросы содержится в трудах православных 
экзегетов.

Е. Зигабен в своей Толковой Псалтири пишет следующее, изъясняя 
эти стихи: «Под законоположителем или законодателем пророк разумеет 
здесь Иисуса Христа, по реченному в Писании: „Я поставлен от него 
царем“, — ибо Он, подобно царю и законодателю, дал нам новый закон, 
именно закон евангельский, или просто святое Евангелие» [2, с. 58].

Блаженный Феодорит, изъясняя этот стих, принимает в расчет 
историческую ситуацию, в условиях которой были написаны эти стихи 
(и весь псалом): «Справедливо будет спросить кому‑либо иудеев, ка‑
кого Законоположителя даровать умоляет здесь Пророк? Ибо великий 
Моисей, в давнем еще времени бывший служитель Божия законополо‑
жения, кончил уже жизнь; другого же законоположителя после него 
не восставало (Втор. 34:10). Если же оказывается, что никто другой 
не был поставлен законоположителем, ни иудеями, ни язычниками, 
то остается уразуметь, что указуется Законоположителем язычников 
Владыка Христос» [2, с. 47].

Веский аргумент в поддержку употребления слова «законополо‑
житель» приводит архиепископ Ириней, ссылаясь на еврейский текст 
протографа: «Вместо „законоположителя“ в еврейском тексте читается 

„учителя“, а по переводу Иеронима „страх“: „Наложи, Господи, страх 
на них“. Но понеже Пророк глаголет здесь о некоем учителе странном, 
который со властию повелевает и учит, того ради седмьдесят толков‑
ников нарекли его законоположителем … мы мним Самаго Христа, 
яко верховнаго Законоположителя и Судию всех. Ибо Он произвел 
суд на языки, гонившие Церковь, и усмирил нечестивых царей жезлом 
железным, дабы признали, яко человецы суть, от земли созданные, не‑
мощные (Ср.: евр. enoch — слабый, бессильный [10, т. I, с. 159]. — Прим. 
авт.), и Христа превозмощи не могущие» [11, с. 53].

Естественно, что в новом русском переводе Тегилим, сделанном, 
по словам переводчика, евреем для евреев, исповедующих иудаизм, 
сохранение слова «законоположитель» было неуместным, ибо в таком 
случае стих неизбежно провозвещал бы явление новозаветного Мессии, 
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Учителя — Иисуса Христа. Так, вопреки тексту еврейского протографа, 
существительное «учитель» было заменено словом «страх», что стало 
основой переосмысления священного текста, в соответствии с вероучи‑
тельной концепцией ТаНаХ.

В ряде псалмов лексические разночтения трех сравниваемых пе‑
реводов отражают различие православной и иудаистской экзегезы. 
Можно сослаться на переводы и толкования Псалма 90, имеющего 
в церковнославянском переводе надписание «Хвала пэсни Давидовы», 
из которого следует, что царь Давид «изрек псалом сей, указуя всем 
человекам, какое обилие благ заключается в том, чтобы уповать на Бога» 
и сколь непреоборимо упование на Него [11, с. 437–438].

В стихе 10 псалма 90 говорится: Не пріидетъ къ тебэ ѕло, и рана 
не приближитсz тэлеси твоему. В русском синодальном переводе ему 
соответствует: Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жи‑
лищу твоему. В новом русском переводе Тегилим находим: Не случится 
с тобою несчастья, беда не приблизится к шатру твоему. И, наконец, 
в Зогар читаем: Не пристанет к тебе злая, и бедствие не приблизится 
к шатру твоему [3, с. 24]. Обращают на себя внимание следующие пары 
лексических разночтений: ц.‑слав.: ѕло и рана, рус. синод.: зло и язва, нов. 
рус. Тегилим: несчастье и беда, в Зогар: злая и бедствие. Известно, что 
церковнославянский перевод Псалтири сделан с греческого протографа, 
русский синодальный — с еврейского оригинала, а русский Тегилим — 
на основе русского синодального перевода с исправлениями позднего 
времени.

В рассматриваемом стихе первоначально значение пар слов «зло — 
рана», «зло — язва» были близки, а сами пары лексем входили в состав 
особой синтаксической конструкции parallelismus membrorum, то есть 
конструкции стилистической симметрии, характерной для поэтики 
Ветхого Завета. Сопряженные в парах лексемы, хотя и были близки 
по значению, всё же не были лексическими дублетами. Как свидетель‑
ствуют древние славянские тексты X–XI веков, существительные ѕло, 
рана, язва, бэда в лексической системе старославянского языка отлича‑
лись друг от друга прямым номинативным значением, семантическим 
объемом и имели различные соответствия в греческом протографе. Так, 
ѕло ‹прилагат. ѕълъ обозначало ‘плохой, дурной’ — греч. κακος, πονηρον, 
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φαυλον, δεινον, παθος → субст. прилагат. со значением ‘зло, злое дело, дур‑
ной поступок’ [8, с. 241]; рана — греч. μαστιξ, πληγη — 1) рана; болезнь, 
2) удар, 3) беда, бедствие [8, с. 574]; zзва — греч. μαλακια, νοσος, ασθενεια, 
αρροστια, συμθορα — болезнь, недуг [8, с. 807]; бэда — греч. αναγνκη, 
συμφορα, επαναστασις, επηρεμα — 1) беда, бедствие, 2) надобность, необ‑
ходимость; принуждение, 3) опасность — κινδυνος [8, с. 105–106].

Отмеченные различия расширяли функции конструкции стилисти‑
ческой симметрии, прибавляя к поэтической еще и смыслообразующую 
функцию. Именно на этот поэтический прием довольно часто опирается 
святоотеческая экзегеза при истолковании псаломских стихов как в кон‑
кретно‑историческом, так и в высшем, аллегорическом, символическом 
смысле. Благодаря этому приему псаломский текст, не отступая от исто‑
рической реальности, приобретал профетизм и содержал новозаветные 
провозвестия.

Сказанное можно иллюстрировать толкованием стиха святооте‑
ческими экзегетами. Е. Зигабен изъясняет существительное «зло» как 
‘бедствия, опасности, искушения’, а слово «рана» — как ‘всякая болезнь’ 
[2, с. 88]. Ириней и Феодорит еще определеннее изъясняют: зло — как 
духовное искушение, а рана — как физическая болезнь, жилищем которой 
является тело [4, с. 120; 11, с. 410]. Смысл стиха 10 псалма 90 заключается 
в утверждении того, что душа и тело, духовная и физическая жизнь че‑
ловека, уповающего на Бога, находятся в Его руках, под Его защитой.

В новом русском переводе этого стиха в Тегилим очевидна пере‑
работка русского синодального перевода, в результате чего появилась 
лексическая пара «несчастье — беда». Члены этой пары по их прямому 
номинативному значению мало чем различаются между собой. Кроме 
того, при таком переводе разрушается конструкция стилистической 
симметрии, бережно сохраненная в греческом, церковнославянском 
и русском синодальном переводах как замечательное наследие поэтики 
книг Ветхого Завета. Данный факт лексической замены нельзя объяс‑
нить небрежностью или незнанием переводчика, хорошо осведомлен‑
ного о поэтических достоинствах ТаНаХа. Очевидно, причина кроется 
в концепции иудаистской экзегезы. Как можно судить по книге Зогар, 
ветхозаветная иудаистская экзегеза опиралась на мистику каббалы, 
в соответствии с чем и были произведены в новом русском переводе 
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Тегилим лексические замены: ц.‑слав.: зло — рана; рус. синод.: зло — 
язва; нов. рус. Тегилим: несчастье — беда; Зогар: злая — бедствие [3, 
с. 24]. Последняя пара слов получает в Тегилим следующие толкование: 
«Не пристанет к тебе злая» (Пс. 90:10), имеет в Тегилим примеча‑
ние 8: Традиционное прочтение: «Не случится с тобою зла» — это 
Лилит. И далее следует примечание 9: «Первая жена Адама — мать 
и повелительница бесов»; „и бедствие не приблизится к шатру твое‑
му“ — остальные вредители». «Бедствие» — это сидящий на Змее». 
Примечание: Ангел Самаэль, «зло» и «бедствие» как одно целое. 
Эти «бедствия» произошли от Адама для поражения людей» и т.п. 
[3, с. 24–25]. Далее следует рассуждение о происхождении «нечистых 
духов», которые возникли, по словам переводчика и комментатора, 
на исходе шестого дня творения, не получив тела, поскольку в этот 
день закончилось творение.

 Объем статьи требует разумного ограничения со стороны ил‑
люстративного материала и его исследования. Поэтому подведем не‑
которые итоги.

Как показали наши наблюдения, лексические разночтения церков‑
нославянского и русских переводов Псалтири, явившихся источником 
материала предпринятого исследования, в полном объеме исчисляются 
сотнями единиц, и их исчерпывающее описание, систематизация и все‑
сторонний анализ являются делом будущего. Предложенные направле‑
ния изучения этих фактов представляются целью, актуальной как для 
филологии, так и для богословия. Филологический интерес объясняется 
той перспективой изучения техники и принципов перевода литера‑
турного текста, которую представляет сакральный текст, не имеющий 
в теории и практике перевода сколько‑нибудь устоявшейся традиции.

Богословский интерес формируется вокруг двух проблем, одна 
из которых связана с уяснением и сравнительным изучением основ 
святоотеческой христианской и иудаистской экзегезы. Другой аспект 
данного научного интереса непосредственно связан с актуальной в на‑
стоящее время проблемой упрощения языка православного богослуже‑
ния и перевода его на современный русский язык. Если иметь в виду 
только Псалтирь царя Давида, речь может идти о синодальном русском 
переводе еврейского протографа, лежащего в основе нового русского 
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перевода Тегилим и составляющего основу иудаистской экзегезы этого 
сакрального текста.

В ближайшей перспективе остро звучит проблема новых русских 
переводов Псалтири для православных. Без глубокой богословской 
и филологической подготовки аутентичность таких переводческих 
опусов весьма сомнительна.
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Блаженны как самостоятельный 
литургический текст: особенности 

перевода на немецкий язык

При исследовании текстов религиозной сферы коммуникации очень часто 
встает вопрос не только их точного и адекватного перевода на другой 
язык, но и вопрос учета интра‑ и экстралингвистических особеннос‑
тей их употребления в соответствующей ситуации. Избранный для 
анализа текст Заповедей блаженств (Мф. 5:3–12) имеет не только свою 
давнюю историю употребления как отрывок из Священного Писания 
(Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки), но и почти такую же древ‑
нюю традицию литургического использования (чтения и пения). Наряду 
с другими текстами, заимствованными из книг Священного Писания 
в другие виды церковной словесности (в частности, богослужебный), 
Заповеди блаженств относятся к ключевым текстам. Из Евангелий были 
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заимствованы также молитвословия и возгласы Отче наш, Величит 
душа моя Господа, Слава в вышних Богу, Ныне отпущаеши, Приимите, 
ядите…, Пийте от нея вси… и другие. Из ветхозаветных текстов широко 
используется Псалтирь.

В настоящей работе мы проследим исторические особенности упо‑
требления Заповедей блаженств, их значение в контексте христианского 
вероучения, общие проблемы перевода богослужебных текстов с цер‑
ковнославянского языка на немецкий, а также рассмотрим различные 
варианты перевода Заповедей блаженств на немецкий язык.

В церковнославянских богослужебных книгах евангельские стихи 
(Мф. 5:3–12), содержащие заповеди, данные Господом Иисусом Христом, 
предваренные стихом по образцу молитвы благоразумного разбойника 
и завершенные припевом «Слава. И ныне», традиционно называются 
Блаженны. Тем же словом обозначаются и те песнопения, которые поют‑
ся на литургии вслед за этими стихами1. По‑другому эти припеваемые 
к стихам гимнографические тексты именуются тропари на Блаженнах. 
В дальнейшем мы рассматриваем Блаженны в значении евангельских 
стихов. Как самостоятельный богослужебный текст Блаженны нача‑
ли использоваться в регионе Сирии и Палестины, и первые сведения 
о них в составе служб суточного круга встречаются в палестинских 
монашеских памятниках IX века. А.А. Лукашевич и другие указывают 
на то, что там с Блаженн начинается служба на Причащение, которая 
по структуре близка к службе изобразительных, также содержащей 
Блаженны2. В константинопольской богослужебной традиции Блаженны 
первоначально не употреблялись. Лишь с распространением в Византии 
Студийского устава был заимствован набор и порядок служб, восходящих 
к палестинским истокам. Так Блаженны стали одним из богослужебных 
текстов константинопольской традиции. Они употреблялись в составе 
изобразительных как самостоятельной службы, а также в составе чина 
Божественной литургии. Изобразительные антифоныi (псалмы 102, 145 
и Блаженны) заменили традиционные константинопольские антифоны 

i Песнопения, исполняемые перед Входом с Евангелием (Малым входом) правым 
и левым хорами попеременно и содержащие изображения Господа Иисуса Христа. 
Относится к первой части литургии оглашенных. Следует отметить, что диакон 
во время пения антифонов стоит, по обычаю, перед иконой Спасителя.
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литургии. В современной богослужебной практике изобразительные 
антифоны, третьим из которых являются Блаженны, поются наиболее 
часто: в воскресные дни, в дни праздников с великим славословием, 
полиелеем и бдением, в предпразднества, попразднества и на отдание 
больших праздников, в дни всей Пятидесятницы, а также в некоторые 
седмичные дни3.

Одной из причин заимствования Заповедей блаженств из текстов 
Священного Писания в богослужение является их большое значение 
для христианского вероучения. С этих заповедей начинается Нагорная 
проповедь Господа Иисуса Христа, последовавшая после избрания две‑
надцати апостолов и содержащая сущность евангельского учения.

Примечательно и то, что Блаженны поются в той части литургии, 
которая носит, по замечанию исследователей, дидактический, нази‑
дательный характер, в то время как следующая за ней часть — ли‑
тургия верных — характеризуется как таинственная, мистическая, 
сакраментальная4.

Христос учит о том, что людям необходимо переродиться духовно, 
чтобы создать на земле Царство Божие, и тем приготовить себе блажен‑
ство вечной жизни в Царствии Небесном. Первый шаг к этому заключа‑
ется в осознании своей духовной нищеты, своего греха и ничтожества, 
в смирении: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» 
(Мф. 5:3). Как указывает архиепископ Аверкий (Таушев): «Блаженны 
те, кто, видя и сознавая свои грехи, препятствующие им вступить в это 
Царствие, плачут о них, ибо они примирятся с своей совестью и утешатся. 
Оплакивающие свои грехи доходят до такого внутреннего спокойствия, 
что уже становятся не способными на кого‑либо гневаться, делаются 
кроткими. Кроткие христиане действительно унаследовали землю, ко‑
торой прежде владели язычники, но они наследуют землю и в будущей 
жизни, новую землю, которая откроется по разрушении этого тленного 
мира, „землю живых“ (Исх. 26:13; Апк. 21:1)»5.

Многие исследователи новозаветного текста отмечают, что 
Заповеди блаженств представляют собой как бы все Евангелие в со‑
кращенном виде, они же указывают на их принципиальное отличие 
от ветхозаветного Декалога: «там [в Ветхом Завете] говорится пре‑
имущественно о внешних поступках человека и налагаются строгие 
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запрещения в категорической форме, здесь [в Новом Завете] говорится 
преимущественно о внутренней настроенности человеческой души 
и излагаются не требования в категорической форме, а лишь условия, 
при соблюдении которых достижимо для человека вечное блаженство»6. 
См. также: Lexikon für Theologie und Kirche7. Надежда блаженных, их 
полное обращение к Богу создают между ними внутреннюю связь, 
сплачивая их в единое целое, но при этом речь идет не о группах 
людей, а об «общих жизненных принципах, которые проявляются 
в разных обстоятельствах и положениях»8. Принципы эти являются 
основополагающими.

Таким образом, первой и основной причиной заимствования 
Заповедей блаженств в богослужебные чины является их важное веро‑
учительное значение. Именно благодаря этому Заповеди заимствова‑
ны не только как рядовые евангельские чтения, но оформились и как 
самостоятельный, достаточно частотный литургический текст. Второй, 
собственно языковой причиной следует признать их ритмизованный, 
стихотворный характер, который позволил без дополнительной обра‑
ботки текста пропевать его за богослужениемii. Первые восемь запове‑
дей разделены на две части (стихи 3–6 и 7–10 соответственно), которые 
в греческом тексте имеют одинаковое количество слов. В этой связи 
библеисты указывают: «такой литературный прием должен был под‑
черкнуть значение этих изречений, которые в древнееврейском или 
арамейском оригинале (ныне утраченном) представлены в ритмизо‑
ванной (стихотворной) форме»9. Это соответствует подобной форме 
заключительных стихов Нагорной проповеди (Мф. 7: 24–27). В совре‑
менной русской богослужебной традиции пение Блаженн отличает‑
ся наличием двух музыкальных строк, силлабичностью и простотой. 
Несмотря на существование множества напевов (Троице‑Сергиевой 
Лавры, Киево‑Печерский, Саровский и др.) последняя характеристика 
будет значима для всех10.

ii Справедливости ради следует отметить, что в приходской практике часто 
нарушается требование исполнять Блаженны с тропарями к ним полностью. На этот 
недостаток указывали еще участники богослужебного отдела Поместного собора 
1917–1918 гг. См.: Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. М.: 
Культурно‑просветительский центр «Духовная библиотека», 2001. С. 344–345.
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Описав культурно‑исторический, церковно‑исторический и бого‑
служебный контекст употребления Блаженн, перейдем к рассмотрению 
вопроса о значении этого текста для немецкой богослужебной практики 
и вариантов его перевода на немецкий язык.

Следует сразу оговориться, что никаких указаний на употребление 
этого текста в качестве самостоятельного литургического текста в като‑
лических или евангелических богослужебных чинопоследованиях мы 
не обнаружили, см. соответствующие статьи в Lexikon für Theologie und 
Kirche11 и др. М. Скабалланович также отмечает, как весьма странный, 
тот факт, что римско‑католическое богослужение не использует «столь 
назидательной и художественной страницы Евангелия»12. Исключение 
составляют униатские греко‑католические общины, а также общины, 
практикующие византийское богослужение (бенедиктинский монастырь 
Нидеральтайх и др.). Таким образом, мы имеем право говорить о конфес‑
сиональной ограниченности самостоятельного употребления Блаженн 
рамками православного немецкоязычного богослужения. И хотя, по дан‑
ным статистики, на сегодняшний день православные находятся в Германии 
в меньшинстве, православие остается третьей по величине христианской 
деноминацией в Германии (около 1,5 млн. человек), а сама страна — самой 
представительной православной страной Западной Европы.

Далее мы ограничимся рамками тех общин, для которых Русская 
Православная Церковь (и, соответственно, ее богослужение) явля‑
ется родной. Сегодня эта Церковь представлена двумя епархиями — 
Берлинской и Германской (РПЦ) и Берлинской и Германской (РПЦЗ), 
а также ставропигиальными приходами. Свое служение в 110 приходах 
и общинах осуществляют два правящих архиепископа, два викарных архи‑
ерея и почти 100 священнослужителейiii. Языком богослужения во многих 
общинах в силу последовательной культурной и языковой интеграции 
ее членов становится со временем немецкий язык. В этой связи остро 
встает вопрос перевода богослужебных текстов с церковнославянского 
языка на немецкий. Относительно права немецкого языка на литурги‑
ческое использование мы придерживаемся мнения священника Георгия 
Кочеткова, который утверждает, что «любой язык, язык любого народа 
на земле благоугоден Богу и может быть литургическим языком»13. 
iii По данным официальных сайтов этих епархий: www.rocor.de и www.rokmp.de
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Подробнее об этапах и путях переводческой деятельности христианских 
общин в немецкоязычном мире см. статью Е.М. Верещагина14.

По мнению священника Йоханнеса Нотхааса, для правильной 
оценки значимости языка и перевода должны быть учтены три критерия: 
1) идентичность содержания, 2) церковная миссия и 3) душепопечитель‑
ство. Другими словами, выполняет ли результирующий текст функцию 
неповрежденной передачи истинного содержания веры, обладает ли он 
миссионерским характером и действительно ли это служит делу душе‑
попечения, или точнее — спасения людей: «Идентичность содержания 
требует языковой борьбы за лучшую форму выражения содержания 
благовестия. Это усилие не стесняется ни изъятия высших и ценнейших 
понятий другого языка, ни языковых новообразований, чтобы сделать 
доступнее содержание христианского учения способу мышления другого 
народа. (…) Миссионерский характер христианской веры требует пере‑
хода через языковые барьеры с помощью переводов, так как христианство 
претендует на универсальность. Бог желает обновления всего творе‑
ния, и языки должны выполнять эту задачу. (…) Душепопечительство 
ставит задачу, согласно которой правильное использование языковых 
средств служит делу спасения всех душ в общине. Так сказал апостол 
Павел своей коринфской общине: „Для немощных был как немощный, 
чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти 
по крайней мере некоторых“ (1 Кор. 9:22)» 15.

При анализе литургических текстов к указанным критериям дол‑
жен быть добавлен и еще один, немаловажный, — адекватной музыкаль‑
ной формы, поскольку при переводе этих текстов с церковнославянского 
языка должны быть учтены исходные по отношению к нему языки 
переводимых текстов — древнееврейский, древнегреческий, арамей‑
ский, арабский и др., а также по возможности музыкальные системы 
этих языков.

В качестве исследуемых привлекаются перевод протоиерея Алексия 
Мальцева16 (далее — П1), осуществленный на рубеже XIX–XX веков, 
и перевод, выполненный в конце ХХ века в мюнхенском монастыре 
преп. Иова Почаевского по благословению архиепископа Берлинско‑
Германского и Великобританского Марка (Арндта)17 (далее — П2). В це‑
лях типологического сравнения используются также переводы Евангелия 
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от Матфея Мартина Лютера в редакции 1912 года (П3) и 1999 года (П4)18. 
Первым приводится перевод протоиерея Алексия Мальцева.

(Во Царствии Твоем помяни нас, 
Господи, егда приидеши во Царствии 
Твоем).

(In Deinem Reiche gedenke unser, Herr, 
wenn Du kommst in Deiner Macht und 
Herrlichkeit.)

Блажени нищии духом, яко тех есть 
Царство Небесное.

Selig sind die Armen im Geiste, denn 
ihrer ist das Himmelreich.

Блажени плачущии, яко тии утешатся. Selig sind die Weinenden, denn sie sollen 
getröstet sein.

Блажени кротцыи, яко тии наследят 
землю.

Selig sind die Sanftmütigen, denn sie 
werden das Erdreich erben.

Блажени алчущии и жаждущии 
правды, яко тии насытятся.

Selig sind, die da hungern und dürsten 
nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen 
gesättigt werden.

Блажени милостивии, яко тии 
помиловани будут.

Selig sind die Barmherzigen, denn sie 
werden Barmherzigkeit erlangen.

Блажени чистии сердцем, яко тии 
Бога узрят.

Selig sind, die reinen Herzens sind, denn 
sie werden Gott schauen.

Блажени миротворцы, яко тии сынове 
Божии нарекутся.

Selig sind die Friedensstifter, denn sie 
werden Söhne Gottes heißen.

Блажени изгнани правды ради, яко 
тех есть Царство Небесное.

Selig sind, die um der Gerechtigkeit 
willen verfolgt werden, denn ihrer ist das 
Himmelreich.

Блажени есте, егда поносят вам 
и изженут и рекут всяк зол глагол 
на вы лжуще Мене ради.

Selig seid ihr, wenn euch die Menschen 
um Meinetwillen schmähen und verfol-
gen und alles Schlechte lügnerisch wider 
euch reden.

Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша 
многа на небесех.

Freuet euch und frohlocket, denn euer 
Lohn ist groß im Himmel.

(Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 
И ныне и присно и во веки веков. 
Аминь)

(Ehre sei dem Vater und dem Sohne und 
dem Heiligen Geiste. Jetzt und immerdar 
und in alle Ewigkeit. Amen)
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Анализируемый перевод отличается пословным характером, то есть 
автор стремится к тому, чтобы каждому слову исходного текста соот‑
ветствовало слово текста результирующего (исключение составляют 
сложные глагольные образования пассива).

В частности, стремясь к пословности, протоиерей Алексий Мальцев 
позволяет себе не соблюдать законы немецкого синтаксиса. Например, 
использование прямого порядка слов в придаточном предложении: wenn 
Du kommst in Deiner Macht und Herrlichkeit. С другой стороны, мы должны 
помнить, что подобное вынесение за рамку используется в немецком 
языке как выразительное средство, служащее для привлечения внимания 
читателя к выделенному — вынесенному за глагольную рамку — эле‑
менту высказывания. Но подобное средство в немецком языке служит 
как стилистическое, для фокусировки внимания. Здесь же автор следует 
церковнославянскому тексту и тексту оригинала.

Особого внимания заслуживает перевод предваряющей Заповеди 
молитвы разбойника, в котором допущена необоснованная замена 
лексемы. Используемый в греческом и церковнославянском язы‑
ках локализатор во Царствии Твоем автор передает признаковыми 
характеристиками ожидаемого Царства Божиего: in Deiner Macht 
und Herrlichkeit. Греческое слово βασιλεία обозначает царство, цар
ствование, царскую власть или владение. Здесь вряд ли можно вести 
речь о метонимическом переносе, поскольку различными являются 
сами предметы. Macht (сила) и Herrlichkeit (слава) являются призна‑
ками, характеристиками эсхатологического плана — они описыва‑
ют Царство Божие, то Царство, которое наступит после второго 
пришествия Христа. В поддержку того мнения, что слово Царствие 
имеет четко выраженное локализующее значение, можно привести 
и ответные слова Христа, в которых он обещает спасение благора‑
зумному разбойнику: «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, 
ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43).

Дополнив фактический материал, попытаемся в систематизиро‑
ванном виде представить результаты анализа. В качестве исходного 
указан вариант П1. Если с ним есть разночтения, то они приводятся 
в следующей последовательности: сначала П2, затем через две косых 
линии П3 и П4. Если последующий перевод не приводится, это значит, 
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что в нем нет варьирования по сравнению с П1 (+). Текст разбит на ус‑
ловные синтагмы.

(1) In Deinem Reiche –In Deinem Königreiche // (‑) // (‑)
(2) gedenke unser — gedenke unser // gedenke an mich // gedenke an 

mich
(3) Herr — o Herr // HERR // Jesus
(4) wenn Du kommst in Deiner Macht und Herrlichkeit — wenn Du 

kommst in Dein Reich // wenn du in dein Reich kommst // wenn du in dein 
Reich kommst

(5) Selig sind die Armen im Geiste — (+) // Selig sind, die da geistlich 
arm sind // Selig sind, die da geistlich arm sind

(6) denn ihrer ist das Himmelreich — (+) // denn das Himmelreich ist 
ihr // (+)

(7) Selig sind die Weinenden — (+) // Selig sind, die da Leid tragen // Selig 
sind, die da Leid tragen

(8) denn sie sollen getröstet sein — denn sie werden getröstet sein // denn 
sie sollen getröstet werden // denn sie sollen getröstet werden

(9) Selig sind die Sanftmütigen — (+) // (+) // (+)
(10) denn sie werden das Erdreich erben — (+) // denn sie werden das 

Erdreich besitzen // denn sie werden das Erdreich besitzen
(11) Selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit — 

(+) // Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit // Selig 
sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit

(12) denn sie sollen gesättigt werden — (+) // denn sie sollen satt wer‑
den // denn sie sollen satt werden

(13) Selig sind die Barmherzigen — (+) // (+) // (+)
(14) denn sie werden Barmherzigkeit erlangen — (+) // (+) // (+)
(15) Selig sind, die reinen Herzens sind — Selig, die reinen Herzens 

sind // Selig, die reinen Herzens sind // (+)
(16) denn sie werden Gott schauen — (+) // (+) // (+)
(17) Selig sind die Friedensstifter — Selig sind die Friedfertigen // Selig 

sind die Friedfertigen // Selig sind die Friedfertigeniv

iv В самом тексте имеется указание на то, что есть и другой перевод: «die Frieden 
stiften».
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(18) denn sie werden Söhne Gottes heißen — (+) // denn sie werden 
Gottes Kinder heißen // denn sie werden Gottes Kinder heißen

(19) Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden — Selig 
sind, die um die Gerechtigkeit willen verfolgt werden // Selig sind, die um 
Gerechtigkeit willen verfolgt werden // (+)

(20) denn ihrer ist das Himmelreich — (+) // denn das Himmelreich ist 
ihr // (+)

(21) Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um Meinetwillen schmähen 
und verfolgen — (+) // Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinet‑
willen schmähen und verfolgen // Selig seid ihr, wenn euch die Menschen 
um meinetwillen schmähen und verfolgen

(22) und alles Schlechte lügnerisch wider euch reden — und alles Böse 
lügnerisch wider euch reden // und reden allerlei Übles gegen euch, so sie 
daran lügen // und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen

(23) Freuet euch und frohlocket — (+) // Seid fröhlich und getrost // Seid 
fröhlich und getrost

(24) denn euer Lohn ist groß im Himmel — (+) // es wird euch im Himmel 
wohl belohnt werden // es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden

(25) Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste — Ehre 
sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist // (‑) // (‑)

(26) Jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen — Jetzt und allezeit, 
und in alle Ewigkeit. Amen // (‑) // (‑)

В самой общей оценке, рассмотренные переводческие версии пред‑
ставляются вполне приемлемыми: полно и точно передано содержание 
Заповедей блаженств, нет искусственного изменения немецкого языка, 
достигнут достаточный уровень вразумительности, обеспечена пригод‑
ность литургического текста для пения т.д.

В формальной лингвистической дескрипции отмечается варьи‑
рование:

именной номинации: (1) In Deinem Reiche — In Deinem Königreiche; 
(3) Herr — Jesus; (4) in Deiner Macht und Herrlichkeit — in Dein Reich 
(см. вышеприведенный комментарий); (17) die Friedensstifter — die 
Friedfertigen; (18) Söhne Gottes — Gottes Kinder; (22) alles Schlechte — 
alles Böse — allerlei Übles;
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глагольной номинации: (10) das Erdreich erben — das Erdreich besitzen; 
(12) denn sie sollen gesättigt werden — denn sie sollen satt werden; (23) Freuet 
euch und frohlocket — Seid fröhlich und getrost;

именной и глагольной номинации: (7) die Weinenden — die da Leid 
tragen; (17) die Friedensstifter — die Friedfertigen — die Frieden stiften; 
(22) lügnerisch reden — reden, so sie daran lügen — reden, wenn sie damit 
lügen;

активной и пассивной конструкций: (12) denn sie sollen gesättigt wer‑
den — denn sie sollen satt werden — denn sie sollen satt werden; (24) denn 
euer Lohn ist groß im Himmel — es wird euch im Himmel wohl belohnt 
werden;

видов пассивных конструкций: (8) denn sie sollen getröstet sein — denn 
sie werden getröstet sein — denn sie sollen getröstet werden;

строгой пословности по сравнению с оригиналом: (13) Selig sind die 
Barmherzigen; (14) denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, и прибавления 
«разъясняющих» лексем: (22) und alles Schlechte lügnerisch wider euch 
reden — und reden allerlei Übles gegen euch, so sie daran lügen — und reden 
allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen;

лексической синонимики, когда при интенционной тождествен‑
ности денотата сигнификативная семантика, как правило, расходится: 
(7) die Weinenden «плачущие» и die da Leid tragen «которые скорбят»; 
(10) erben «наследовать» и besitzen «обладать» (в греческом оригина‑
ле κληρονομέώ — наследовать, получать в удел, получать по жребию); 
(18) Söhne «сыны» и Kinder «дети»; (26) immerdar — allezeit;

стилистической синонимики слов и/или форм, иногда денотативное 
значение незначительно меняется: (5) die Armen im Geiste — geistlich 
arm; (18) Söhne Gottes — Gottes Kinder heißen; (23) Freuet euch und 
frohlocket — Seid fröhlich und getrost; (25) dem Sohne und dem Heiligen 
Geiste — dem Sohn und dem Heiligen Geist;

падежно‑предложных конструкций, которые ведут к отвлеченнос‑
ти или конкретизации смысла, а также к стилистическим переменам: 
(5) die Armen im Geiste «нищие в духе» — geistlich arm «духовно нищие 
(бедные)»;

значащего употребления прописных и строчных букв: (3) Herr — 
HERR (здесь М. Лютер следует еврейской традиции прописных 
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консонантных JHWH для обозначения имени Бога); (4) wenn Du kommst 
in Dein Reich — wenn du in dein Reich kommst; (21) Selig seid ihr, wenn 
euch die Menschen um Meinetwillen schmähen und verfolgen — Selig seid 
ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen.

Подобное варьирование, в целом, полезно, так как используется все 
богатство немецкого языка, а сами Заповеди блаженств приобретают 
смысловую и стилистическую многомерность. Однако в отдельных 
случаях переводчики оказываются недостаточно внимательны к догма‑
тическим особенностям переводимого текста. Это уже прокомментиро‑
ванные выше (4) in Deiner Macht und Herrlichkeit — in Dein Reich.

Кроме того, вызывает вопросы утрата в лютеровом переводе пассив‑
ной конструкции: (12) denn sie sollen gesättigt werden — denn sie sollen 
satt werden. В этой заповеди, как и в некоторых других, используется 
passivum divinum, или passivum theologicum, в экзегетическом плане осо‑
бо значимая форма антономазии, под которой понимают «избежание 
имени Бога путем употребления пассивной конструкции, в которой 
агенс не называется, но по контексту им может быть только Бог»19. Эта 
фигура широко используется со времен пророка Даниила. В указанной 
заповеди пассив прикровенно указывает на действие, осуществляемое 
в будущем Богомv. Подтверждение этому мы находим у библеистов: 
«Хотя прямо Бог здесь и не упоминается как Действующий, слушате‑
лям Иисуса ясна такая иносказательность речи, и они понимают, что 
в заповедях говорится о Его деяниях: Бог утешит и насытит их, бу‑
дет милостив к ним; Он дарует им свое Царство и землю; Он назовет 
их Своими чадами и позволит им узреть Себя в славе»20. В переводе 
М. Лютера сохраняется только определенная модальность со значе‑
нием долженствования, обусловленного внешними причинами (через 
использование глагола sollen).

Трудно согласиться с М. Лютером и в отношении выбранных для 
перевода лексем третьей и девятой заповедей. В первом случае речь идет 
о необоснованной замене лексемы: (10) denn sie werden das Erdreich er‑
ben — denn sie werden das Erdreich besitzen. Кроме того, что они обладают 

v Показателен в этой связи современный перевод Нового Завета на русский 
язык, осуществленный Российским Библейским обществом: «Бог их утешит… Бог им 
отдаст во владение землю... Жажду их Бог утолит… И к ним будет Бог милосерд».
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разным значением: erben — наследовать, получать в наследство; унас
ледовать и besitzen — обладать, иметь (на правах собственности), они 
по‑разному отражают и догматические установки. Греческое слово 
κληρονομέω обладает значением «наследовать, получать в удел, полу‑
чать по жребию» и выражает новозаветное понимание отношения 
Бога и человека, выраженное в Евангелии от Иоанна (Ин. 1:12; 8:39) 
и в Послании к Галатам, где апостол говорит о том, что закон был лишь 
детоводителем ко Христу: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа 
Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет 
уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, 
ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, 
то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал. 3: 24, 26–29). 
Вот это, пусть и косвенное, указание на сыновство верующих и, как 
следует, на их право наследования благ утрачено в П3 и П4.

Во втором случае мы видим необоснованную замену лексемы, 
не отягощенную догматическими различиями: (23) Радуйтеся и весе‑
литеся — Freuet euch und frohlocket — Seid fröhlich und getrost. Смена 
оригинального и церковнославянского простого глагольного сказуемого 
в императиве немецким составным именным сказуемым обусловило 
выбор прилагательных, соответствующих по значению исходным гла‑
голам. И если в отношении первого никаких вопросов не возникает: 
sich freuen — fröhlich, то в отношении второго эти вопросы существуют: 
frohlocken — getrost. Обратимся вначале к оригинальному тексту. Первый 
греческий глагол χαίρω — «радоваться» — традиционно используется 
в повелительном наклонении в приветствиях и других обращениях (см., 
например, приветствия в апостольских посланиях), второй глагол — 
άγαλλιάω — означает «ликовать, торжествовать, сильно радоваться, весе‑
литься, восторжествовать». Очевидно, что в данном контексте речь идет 
о вариативном лексическом повторе, призванном усилить воздействие 
на слушателя, и варианты П1 и П2 адекватно передают эту особенность, 
в том числе и стилистическую направленность к возвышенности и эмо‑
циональной интенсификации: frohlocken (geh.): 1. lebhafte Schadenfreude 
empfinden [und laut zum Ausdruck bringen]; triumphieren. 2. vor Freude jubeln; 
jauchzen. 3. (geh. veraltet) lobsingen21. Выбор лексемы getrost представля‑
ется неправомерным, поскольку не только лишает текст определенной 
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выразительной силы, но и несет другую смысловую нагрузку: getrost: 
1. sich vertrauensvoll in etw. schickend od. schicken könnend. 2. ohne Bedenken 
haben zu müssen; ruhig22.

Теперь несколько слов о синтагматических особенностях переводных 
текстов в аспекте их литургического использования (при этом тексты П3 
и П4 более не учитываются). Текст Блаженн носит особый, ритмизован‑
ный, поэтический характер. Его можно отнести к тому типу текстов, кото‑
рый Н.П. Саблина называет «ключевыми формулами всего Священного 
Писания»23. Заповеди представлены в виде сложных предложений, где 
инверсированный предикат соединяется с изъяснительной частью, кото‑
рая указывает на субъект, раскрывая, кто и почему блажен. Формульный 
характер, по мнению Н.П. Саблиной, позволяет полисемантичному слову 
не ограничиваться реализацией одного из значений в зависимости от кон‑
текста: «В формуле сохраняется слово как синкрета. У слова в формуле 
нет инварианта — в ней нераздельно присутствуют все смыслы, все 
значения. (…) Формула синтагматична, но парадигматична словом, ее 
строящим, словом, которое является пульсирующим сгустком смысла»24. 
Полисемантический, концентрирующий характер лексем, составляющих 
Заповеди, еще раз, пусть и косвенно, подтверждает не только их вероучи‑
тельное значение, но и объясняет мотив заимствования в богослужение, 
в литургическую словесность. Но этот формульный характер Заповедей 
предопределяет и особый подход к результирующему тексту в контексте 
православного богослужения.

Поскольку текст пропевается, в основном, во время богослужения, 
на первое место выступают требования к поэтической и музыкальной 
характеристике исследуемого текста. Два существенных признака испол‑
нения Блаженн в русской традиции будут релевантны и для немецкого 
богослужения — наличие двух музыкальных строк и простота исполне‑
ния, в то время как достичь свойственной русскому церковному пению 
силлабичности будет трудно. Количество слов в немецком варианте (119) 
почти в полтора раза превышает их количество в церковнославянском 
оригинале (82), однако это сполна уравновешивается почти равным ко‑
личеством слогов, в четырех заповедях их количество и вовсе совпадает. 
Пропеваемость Заповедей будет осложнять консонантная насыщенность 
немецкого текста.
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Как известно, ударение в обоих языках динамическое, однако в цер‑
ковнославянском оно свободное, а в немецком тесно привязано к опре‑
деленной морфеме. В то время как ударные славянские гласные могут 
немного удлиняться, а при пении подвергаться не только количественным, 
но и тональным, динамическим вариациям, в немецком их мобильность 
ограничена, иногда за счет того, что ударными могут быть и краткие 
гласные. Ср.: Царство Небесное — das Himmelreich; утешатся — getrö
stet sein; насытятся — sollen gesättigt werden. Примеры призваны про‑
иллюстрировать также отягощенность оконцовки стиха неударными 
вспомогательными глаголами, в церковнославянском оригинале эту 
сильную позицию занимают ключевые лексемы. Вместе с тем, наличие 
в немецком языке долготы / краткости гласных приближает его к гре‑
ческой певческой традиции.

Подводя итог, необходимо обратить внимание на следующие 
моменты.

Блаженны являются одним из самых частотных самостоятельных бо‑
гослужебных (литургических) текстов, заимствованных из корпуса книг 
Священного Писания Нового Завета. Причины заимствования видятся 
нам в неоспоримом вероучительном значении Заповедей блаженств и в их 
особом ритмизованном характере, который, в свою очередь, позволил 
пропевать текст во время богослужения. Блаженны являются одним 
из самых частых антифонов изобразительных и литургии. Обиходное 
исполнение Блаженн отличается наличием двух музыкальных строк, 
силлабичностью и простотой.

Использование Блаженн в качестве самостоятельного литургичес‑
кого текста будет являться отличительной конфессиональной чертой 
немецкого православного богослужения, так как ни в католической, 
ни в евангелической богослужебной традиции он как таковой не ис‑
пользуется. Блаженны будут являться специфическим, конфессионально 
обусловленным стилистическим средством, формирующим современный 
религиозный стиль немецкого языка.

Основные проблемы проанализированных переводов связаны с тем, 
что, будучи литургическим текстом, язык Блаженн должен сочетать в себе 
следующие характеристики: а) высокий стиль и целостность в стилевом 
отношении, б) отрефлектированность, то есть это должен быть язык, 



126

Раздел I. Научные работы, статьи … преподавателей. Филология

Труды Нижегородской Духовной семинарии

«вмещающий в себя все нюансы смысла, философско‑богословские от‑
тенки, не допускающий двусмысленности и способный на различения»25. 
Исследованные результирующие тексты полно и точно передают содер‑
жание Заповедей блаженств, нет искусственного изменения немецкого 
языка, при существующем лексико‑грамматическом и стилистическом 
варьировании достигнут необходимый уровень вразумительности, 
а также в основном обеспечена пригодность литургического текста для 
пения. Однако встречаются необоснованные замены лексем и граммем, 
обусловленные догматическими, культурно‑историческими и собственно 
языковыми факторами.

Дальнейшее детальное исследование литургических текстов на не‑
мецком языке могло бы привести нас к систематическому описанию 
современного богослужебного немецкого языка в его конфессиональном, 
культурно‑национальном и языковом многообразии.
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Христианство и литература
Игумен Андрей (Ярунин)

Духовно‑душевные мотивы 
пушкинской поэзии

Творчество Александра Сергеевича Пушкина занимает важное место 
в русской литературе. К нему обращались и продолжают обращаться 
многие представители как светской, так и церковной культуры. Они 
связывают пушкинское творчество с христианством, православием, оп‑
ределяя основное направление творчества поэта как духовное. Поэтому 
существует потребность осмысления его творений с духовной точки 
зрения. Пушкин в своей жизни переживал определенные духовные 
состояния, которые нашли свое выражение в его поэзии. «Все основные 
мотивы его лирики выражают то, что было „всерьез“, глубоко и жизненно 
прочувствовано и продумано для себя самого Пушкиным, и большин‑
ство его мотивов ... стоит в непосредственной связи с личным духовным 
миром поэта»1. Каковы же духовные состояния поэта, то есть мотивы 
его стихов, насколько они духовны и в какой степени можно говорить 
о духовности поэтического творчества А.С. Пушкина?

Святитель Игнатий (Брянчанинов), обращаясь к художнику, го‑
ворит: «Истинный талант, познав, что Существенно — Изящное — 
один Бог, должен ... стяжать для ума евангельский образ мыслей, а для 
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сердца — евангельские ощущения»2. Евангельские понятия приобре‑
таются изучением евангельских заповедей, а евангельские чувства — 
исполнением евангельских заповедей на деле. От духовных чувств 
происходят духовные понятия. Когда талант будет иметь духовный, 
евангельский характер, тогда художник озарится вдохновением от Духа 
Божия, и только тогда он сможет говорить свято, духовно. Но если 
художник как обладатель врожденного сердечного вдохновения — 
душевного, а не духовного — станет руководствоваться этим вдохно‑
вением, то он будет издавать для себя и для других не чистый свет, но 
смешанный, — душевный, а не духовный. Поэтому святитель Игнатий 
советует художнику слова, стихотворцу, заняться «смиренно, устра‑
нив от себя всякое разгорячение, молитвою покаяния»3, чтобы из нее 
почерпнуть вдохновение для поэзии. Далее святитель указывает поэту 
при посредстве совести, ее молитвенного покаянного света, убрать 
из своих сочинений всё, принадлежащее мирскому духу, чуждому духу 
христианскому. Из святительских слов следует, что источником христи‑
анского, духовного творчества является глубокое молитвенное покая‑
ние художника, его плач, сердечное сокрушение о грехах. Основанием 
такого художества служит не душевное самовыражение, но духовное 
самоотвержение.

Святитель Феофан Затворник различает, помимо духовной и ду‑
шевной степеней жизни, еще духовно‑душевную степень. Очевидно, это 
среднее состояние святитель называет «душою одуховленною». Оно 
включает в себя то, что «привзошло в душу вследствие соединения ее 
с духом»4. Дух действует на все части души — мысленную, деятельную, 
чувствующую — для их одухотворения. Но при таком духовном дейс‑
твии человек, по испорченности своей природы, может свое душевное 
состояние не одухотворить, а принять за духовное. В этом случае человек, 
оставаясь душевным или духовно‑душевным, считает себя духовным. 
Это состояние самообольщения, прелести, то есть мечтательности 
или мнения. Исходя из этого положения, в данной работе состояние 
человека, в частности поэта, когда душевное выдается за духовное, оп‑
ределяется как духовно‑душевное. К данному состоянию относится 
такое, при котором человек, по причине своего душевного самооболь‑
щения, испытывает на себе демоническое воздействие, принимаемое им 



131

Духовно-душевные мотивы пушкинской поэзии

Труды Нижегородской Духовной семинарии

за благодатное. Подобное состояние можно определить как состояние 
отрицательной, темной духовности.

Святитель Игнатий в письме к игумену Антонию (Череменецкому) 
говорил: «Несомненно то, что в стихотворениях Ваших встречает‑
ся то чувство, которого нет ни в одном писателе светском, писавшем 
о духовных предметах»5. Святитель, скорее всего, имел в виду чувство 
духовное. Далее в письме святитель Игнатий разъяснял: «Они посто‑
янно ниспадают в чувственное, и святое духовное переделывают в свое 
чувственное»6. Не имея духовного состояния, писатели, когда говорили 
о вещах духовных, выражали свое душевное, выдавая его за духовное. 
Происходило смешение духовного с душевным, или подмена высшего 
низшим. В связи с этим святитель Игнатий писал о Жуковском, по поводу 
одного его стихотворения, что за отсутствием истины поэт сочинил ее, 
написав ложную мечту. В другом письме святитель говорил, что «все 
поэтические сочинения, заимствованные из Священного Писания 
и религии ... написаны из „мнения“, оживлены „кровяным движением“»7. 
В их число включена ода «Бог» Г.Р. Державина. Очевидно, это происхо‑
дило под воздействием общего мечтательного библейско‑мистического 
возбуждения. Многие из стихотворцев обращались к Библии, чтобы 
почерпнуть из нее темы для своего творчества. Некоторые из них дела‑
ли поэтические переложения псалмов. Пушкин, хотя и не уподоблялся 
им, однако пользовался Священным Писанием для своих вольных 
подражаний. О таких поэтах святитель Игнатий писал, что им лучше 
оставить не свое дело, то есть благовестие Бога, так как они не знают, 
как преступно переоблачать, искажать духовное, придавая ему смысл 
вещественного. Святитель говорил, что «о духовных предметах надо 
писать из „знания“, содействуемого „духовным действием“, то есть дейс‑
твием Духа»8.

Состояние пушкинской эпохи, в целом, можно назвать духовно‑ду‑
шевным. Оно отражалось на внутренних состояниях ее представителей, 
в частности А.С. Пушкина, который явился ее главным поэтическим 
выразителем. Дух эпохи оказал существенное влияние на духовные 
мотивы пушкинской поэзии.

Русский религиозный философ И.А. Ильин писал о Пушкине, 
что «вдохновение являлось ему в таком высоком и мощном духе, что 
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он ... не сомневался в его Божественном происхождении»9. Философ 
воспринимал вдохновенность поэта как Боговдохновенность. По мысли 
Ильина, из этого происходила пророческая сила Пушкина. Философ ут‑
верждал, что душа поэта знала созерцания сокрытой от остальных людей 
сущности вещей, которые являются даром Духа Божия духу человека. 
Относительно тернистого жизненного пути Пушкина Ильин писал, что 
«храм, только что покинутый Божеством, остается храмом, в который 
Божество возвратится в следующий и во многие следующие часы»10. 
Однако благодать Божия оставляет храм души человека по причине 
его греха и не возвращается в него до тех пор, пока человек не очистит 
храм своей души покаянием. Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит, 
что «сперва очищение истиною, а потом просвещение Духом»11. Значит, 
вдохновенность поэта не всегда была благодатной. До очищения пока‑
янием в нем действовало вдохновение сердечное. «Истина отвергает 
сие вдохновение как смешанное», так как в неочищенном сердце поэта 
«не простое добро, но добро, смешанное со злом»12. Следовательно, 
Пушкин до очищения своего сердца покаянием творил под воздействием 
естественного, душевного, а не духовного вдохновения.

В связи с этим следует обратиться к святителю Феофану Затворнику, 
который пишет об одуховлении души духом. При духовном воздействии 
душа в своей мысленной части стремится к идеальному. В поисках идеала 
человек может решить для себя, что «он есть жрец — в той мысли, что 
голоса всех тварей, хвалящих Бога бессознательно, он собирает и воз‑
носит хвалу Всевышнему Творцу разумною песнию»13. Стремление 
к идеальному является общим для всех, и остается вопросом: отвечает 
ли оно делу одуховления души или нет? Поэтому можно сказать, что 
осознание поэтом своего «священного» предназначения есть следствие 
его духовно‑душевного, а не духовного состояния.

Продолжая тему одуховления души духом, святитель Феофан 
пишет, что в чувствующей части души появляется стремление к красоте, 
наслаждение красотою творения, высшей частью которого являются тво‑
рения поэтические. В творении «красоту Божию созерцать, вкушать и ею 
наслаждаться есть потребность духа, есть его жизнь, и жизнь райская»14. 
Русский философ С. Франк связывал религиозное восприятие поэзии 
с религиозным восприятием красоты в целом и, в частности, красоты 



133

Духовно-душевные мотивы пушкинской поэзии

Труды Нижегородской Духовной семинарии

природы и возводил его в духовный мотив пушкинского творчества. 
Пушкин в стихотворении «Из Пиндемонти» (1836) восклицает:

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права...
Если красота поэзии относится к высшей части сотворенной 

красоты, то религиозное восприятие красоты природы, относящейся 
к низшей части красоты творения, можно назвать духовно‑душевным 
мотивом пушкинской поэзии. Святитель Феофан замечает, что к ду‑
ховным он относит те творения красоты, «которых содержанием слу‑
жит божественная красота незримых и божественных вещей»15. Это 
замечание говорит в пользу того положения, что не вся поэзия имеет 
благодатное происхождение. К тому же, святитель пишет, что душа 
через сочетание с духом, узнав красоту Божию, сама придумывает 
и творит то, в чем желает отразить божественную красоту, по своему 
представлению о ней. Но выдуманное отражение духовного, скорее 
всего, будет душевным. Относительно созерцания красоты Божией 
через творение святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит, что чело‑
веку даровано смотреть на Бога сквозь природу и в себе самом. При 
этом зрении природа и человек умаляются, утрачивая свою красоту. 
Но «ни созерцание природы, ни созерцание самих себя не может 
удовлетворить требованию нашего духа», так как «в обоих предме‑
тах очень перемешано добро со злом»16. Из слов святителя Игнатия 
можно сделать вывод не о духовности, но духовно‑душевности мотива 
религиозного восприятия красоты творения и связанного с ней поэ‑
тического творчества Пушкина.

Продолжая затронутую выше тему о придумывании в творче‑
стве, вернемся к размышлениям С. Франка. Философ писал, что «дар 
поэтического воображения прямо предполагает, что поэт обладает 
способностью „выдумки“, то есть ... способен духовно эстетически 
переживать и воплощать мотивы, которых он конкретно не переживал 
в своей эмпирической судьбе»17. Пушкин в своей болдинской «Элегии» 
(1830) признаётся:
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Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь.
Поэт показывает связь поэтического вдохновения с выдумыванием. 

Он вымышляет, творит и переживает, плачет над своим вымышленным 
творением. Тесная связь поэзии и воображения открывается Пушкиным 
в его стихотворении «Осень» (1833):

И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
Поэзия рождается из воображения поэта. Поэтическое творение 

является плодом его мечты. Всё это происходит осенью, когда «легко 
и радостно играет в сердце кровь». Такое действие есть кровяное, 
плотское, а не духовное. Поэт, любуясь осенью, «нечто в ней нашел 
мечтою своенравной». Вдохновенная мечтательность поэта связана 
с игранием крови. Такое вдохновение является сердечным, естествен‑
ным, а не благодатным. Преподобный Никодим Святогорец пишет, 
что «воображение есть такая сила души, которая по природе своей 
не имеет способности пребывать в области единения с Богом»18. 
Воображение не только не приближает душу человека к Богу, но 
отдаляет ее от Него, сближая с демонами. Святые Отцы называют 
диавола фантазером, а фантазию — изобретением и порождением 
диавола, «мостом, через который ... демоны проходят в душу, смеши‑
ваются с ней и делают ее ... жилищем страшных, злых и богопротив‑
ных помыслов и всяких нечистых страстей, душевных и телесных»19. 
Следовательно, воображение и мечтание могли служить причиной 
не духовного состояния поэта, отчего его творчество становилось 
безблагодатным.

Поэзия, по своей сущности, как и всё искусство, связана с ду‑
шевной жизнью человека, с мыслительной стороной его души. Поэзия 
основывается на душевных свойствах воображения и фантазии, которые 
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являются низшей степенью познавательной силы души. «Искусство 
есть всегда игра фантазии»20.

Направленность воображения определяется внутренним состоя‑
нием человека. Плотской, или душевный, человек воображает в основном 
предметы плотские, или душевные, а духовный человек — предметы 
духовные. «У человека, по‑христиански живущего … всё содержание 
памяти и воображения свято, чисто, Божественно»21. Страстные образы, 
воспроизводимые воображением, являются следствием или возбуждения 
страстей в человеке, или действия на него злых духов. Духовные образы 
в духовном человеке воспроизводятся под воздействием Святого Духа 
и ангелов.

В отличие от воображения, которое отображает существующие 
образы, фантазия творит образы новые. По словам Феофана Затворника, 
она имеет два вида деятельности: «дельный» и «самовольный». В первом 
случае фантазия представляет образы в помощь рассудку, во втором — 
«мечтает или предаётся самовольному движению, в котором строит 
разные истории небывалые, в угодность своему сердцу, которым не пра‑
вит почти сознание»22. Область таких фантастических мечтаний есть 
сон, в котором вместо сознания господствуют образы, или самовольно, 
или под влиянием каких‑либо сил. Оба вида деятельности фантазии, 
дельная и самовольная, как и воображение, зависят от состояния чело‑
века. Духовный человек представляет отвлеченные понятия в истинных 
образах, а недуховный — в искаженных, ложных.

У недуховного человека самовольная деятельность фантазии пе‑
реходит в мечтательность. Мечтательность удаляет человека от истины 
и влечет ко лжи, к обманчивым призракам. Свойствами ее становятся 
развлечение и смятение. Человек‑фантазер, человек‑мечтатель через 
ложные, страстные образы подпадает под влияние демонических сил. 
«Когда самовольная фантазия, как в темницу какую, заключает челове‑
ка — в этом мраке всей силой начинает свирепствовать сатана»23.

Если «без фантазии искусство невозможно»24, то определен‑
ное ее состояние становится соответствующим мотивом поэзии у по‑
эта. Мечтательная фантазия в страстном, душевном поэте образует 
душевные мотивы его поэтического творчества. В падшем человеке 
фантазия своими мечтательными образами заменила память Божию. 
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Следствием этой замены явилось искусство, поэзия. Поэзия, связанная 
со страст ным воображением и мечтательностью, является недуховной, 
или отрицательно‑духовной.

Но одно дело, когда поэт только воображает себя «служителем 
алтаря», другое дело — когда действительно считает себя таковым. 
В этом случае воображение переходит в самообольщение, в прелесть. 
Поэты, «желая любомудрствовать и говорить о Боге и о Божественных, 
простых и недоступных воображению и фантазии таинствах ... и при‑
ступив к самому делу прежде очищения своего ума от страстных видов 
и воображательных образов чувственных вещей, вместо истины нашли 
ложь»25. Ложь составляет существо прелести. «Прелесть — это пов‑
реждение естества человеческого ложью», «усвоение человеком лжи, 
принятой за истину»26. Все виды прелести происходят от того, что 
в основании духовной жизни человека не положено покаяние. Первый 
вид прелести, по слову святителя Игнатия, есть мечтательность, которая 
является следствием воображения. Человек своим воображением сочи‑
няет мечты, или картины, взятые, как ему кажется, из области духовной, 
а на самом деле — из собственной, душевной и плотской. Связь пуш‑
кинского поэтического воображения с мечтательностью была показана 
выше в стихотворении «Осень» (1833). Перед первой болдинской осенью 
Пушкин в сонете «Мадона» (1830) воспевает свою невесту, будущую 
жену, Н.Н. Гончарову, сравнивая ее с Пресвятой Девой:

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
Чистейшей прелести чистейший образец.
Обыкновенная, пусть и прекрасная, женщина не может быть об‑

разцом чистоты, тем более как Пречистая Дева, но лишь образцом 
«чистейшей», то есть явной, прелести, воображенной мечты. Так от‑
крывается душевное происхождение этого религиозного стихотворе‑
ния Пушкина, напоминающего некоторые другие его стихотворения 
на религиозную тему.

Второй вид прелести — мнение. Человек, воображающий оболь‑
стительные мечты или картины, начинает мнить, что эти ложные образы 
рождаются действием благодати Божией и что они возбуждают в сердце 
благодатные ощущения. Эти ложные ощущения рождаются от тонкого 
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действия тщеславия и сладострастия, от которого в крови появляется 
греховное, обольстительное движение, принимаемое за благодатное 
наслаждение, за действие благодати Божией. Такое лжеблагодатное 
возбуждение представляется поэтическим вдохновением. Переход поэта 
в прелесть совершается из‑за отсутствия самоотвержения, покаяния.

Здесь встает вопрос о действии на душу поэта не Духа Божия, но 
духа лукавого, и появляется необходимость различения духов. «Не вся‑
кому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они»(1 Ин. 4:1). 
Литературовед В.С. Непомнящий отмечает, что относительно творчества 
Пушкина проблема вдохновения является непростой. «Вдохновение 
может быть и „признаком Бога“... но „слезы вдохновения“ могут посещать 
и тогда, когда созерцаешь „двух бесов изображенья“»27. В стихотворении 
«В начале жизни школу помню я…» (1830) поэт вспоминал:

Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.

………………………………………...
Всё наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах.
Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.
По поводу слез преподобный Анастасий Синаит пишет, что «быва‑

ют слезы бесовские, когда кто плачет из тщеславия или ради какого‑либо 
вожделения бесовского»28. У новоначальных трудно определить значе‑
ние их слез, так как они могут происходить от естества, неправильной 
скорби, блудной страсти и других причин. Поэтому не следует доверять 
всем слезным движениям, принимая их за благодатные действия.

В «Разговоре книгопродавца с поэтом» (1824) Пушкин говорил 
о вдохновении:

Какойто демон обладал
Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
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И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
Характерна связь демонского действия и грез вдохновения в поэте: 

с появлением первого является второе — так рождаются стихи. При 
этом поэт «музу призывал» «на пир воображенья». При демониче‑
ском воздействии на душу воображение производит образы страстные, 
темные. В таком состоянии вдохновение является духовно‑отрица‑
тельным. Следовательно, это есть состояние темной, отрицательной 
духовности.

В связи с состоянием прелести можно рассмотреть стихотворение 
«Пророк» (1826), обыкновенно относимое исследователями к духовной 
поэзии Пушкина. Оно написано в конце михайловской ссылки, во время 
которой поэт в письмах к Плетневу называл себя «пророком». В тот 
же период Пушкин просил своего брата, Льва, прислать ему Библию, 
которую, очевидно, затем усиленно читал. Возможно, что пророческие 
книги оказали на поэта большое влияние, как и на многих его современ‑
ников. Б.А. Васильев писал о поэте, что «дорог был ему и профетиче‑
ский пафос» и что «о пророческом характере поэтического служения 
Пушкин уже говорил раньше»29. Здесь имеется в виду стихотворное 
обращение поэта к Языкову в 1824 году: «муз возвышенный пророк». 
Под влиянием мистического, профетического настроения пушкинской 
эпохи поэты называли себя и друг друга пророками. Это можно отнести 
к обоим видам прелести: мечтательности и мнению. Апостол Павел го‑
ворит: «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте 
о себе» (Рим. 12:16); «кто почитает себя чем‑нибудь, будучи ничто, тот 
обольщает сам себя» (Гал. 6:3).

Рассматривая вопрос о характере мотива «Пророка», можно 
обратиться к «Запискам» А. Смирновой. Судя по этим записям, 
Пушкин сделал признание о том, что образ пророка преследовал его 
несколько дней, и однажды ночью он написал свое стихотворение, 
которое, как ему казалось, он видел во сне. Записи Смирновой могут 
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не соответствовать действительности. Но если признание поэта 
истинно, то оно вызывает сомнение в духовном происхождении 
«Пророка», так как длительное преследование и сонное видение явля‑
ются признаками или действия страстей, или демонического воздей‑
ствия. Относительно сновидений святитель Игнатий (Брянчанинов) 
пишет: «Нам надо знать и знать, что в нашем состоянии, еще не об‑
новленном благодатию, мы не способны видеть иных сновидений, 
кроме составляемых бредом души и наветом демонов»30. Доверие 
снам приводит человека к душевредным последствиям. «Такое до‑
верие всегда сопряжено с самомнением, а самомнение делает наш 
умственный взгляд на нас самих ложным, отчего вся деятельность 
наша лишается правильности»31. Следует заметить, что в поэзии 
Пушкина вдохновение нередко имеет свойство сна, который есть 
область фантастических мечтаний. Мечтательность удаляет душу 
от образов истинных и приближает ее к образам ложным. Из‑за 
мечтательности, свойственной поэзии, поэт мог бы представить или 
возомнить себя пророком, что было бы не духовно.

Мотив религиозного восприятия поэзии продолжает стихотво‑
рение «Поэт», написанное в 1827 году. Вместо «пророка» является 
«поэт», который живет по своим страстям и не жжет «глаголом сердца 
людей»:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может всех ничтожней он.
Когда же поэт снова призывается к своему возвышенному слу‑

жению, он и тогда не исполняет волю Божию. «Суровый», он не идет, 
как пророк, к людям, но бежит от них «на берега пустынных волн». 
Страсть гордости отражается в горделивом характере поэта, не склоня‑
ющего «гордой головы». Духовная жажда в мрачной пустыне переходит 
в тоску о забавах мира. Если в «Пророке» поэт становился пророком, 
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то в «Поэте» пророк делается поэтом. Так открывается душевное со‑
стояние поэта.

В стихотворении «Поэт и толпа» (1828) проявляется тот же харак‑
тер данного мотива. Поэт горделиво мнит себя сыном небес, приносящим 
«священные жертвы» — «вдохновение, сладкие звуки и молитвы»:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Вместо того чтобы исполнить волю Божию до конца, разжечь 

сердце народа до обращения его к Богу, поэт отсылает народ от себя:
Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас!
В стихотворении «Еще одной высокой, важной песни...» (1829) поэт, 

вероятно, обнаруживает свое состояние темной духовности, обращаясь 
к пенатам, то есть демонам; может быть, и не осознавая того:

Печальный звук! Еще единый гимн — 
Внемлите мне, пенаты, — вам пою

……………………………………….
Примите гимн, таинственные силы!
Хоть долго был изгнаньем удален
От ваших жертв и тихих возлияний,
Но вас любить не остывал я, боги,
И в долгие часы пустынной грусти
Томительно просилась отдохнуть
У вашего святого пепелища
Моя душа — там мир.
Так, я любил вас долго! Вас зову
.............................................................
Не преставал молить благоговейно
Вас, божества домашние.
Вот какое вдохновение, какие молитвы приносят самообольщен‑

ные поэты, своей поэзией служащие себе и, возможно, неосознанно 
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демонам, которые учат «чтить самого себя», то есть учат самомнению, 
гордыне.

Страсть гордости, характерная для мотива религиозного воспри‑
ятия поэзии, выражена в стихотворении «Поэту» (1830):

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
К чему приводит гордость и «царское» одиночество поэта пока‑

зано в стихотворении «Не дай мне Бог сойти с ума...» (1833):
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.
Это та же мечтательность обольстительного вдохновения.
Поэт стремится в «темный лес», как до этого он убегал во «мрак 

чужого сада», о котором говорится в стихотворении «В начале жизни 
школу помню я...» (1830). Здесь автор подтверждает душевное проис‑
хождение своей поэзии — во многих случаях своего неопределенного 
вдохновения, принимавшегося им за благодатное. В мрачном саду 
он «предавал мечтам свой юный ум», любил «белые в тени дерев 
кумиры», и «слезы вдохновенья, при виде их, рождались на гла‑
зах». Но особенно влекли поэта к себе «двух бесов изображенья». 
Один — дельфийский идол, «полный гордости ужасной»; другой 
«сладострастный, лживый идол — волшебный демон». Перед ними 
поэт забывал самого себя, его терзал безвестных наслаждений тем‑
ный голод, и он в унынии и лени «бродил угрюмый». Таковы плоды 
самообольщения. В этом стихотворении выделяется сочетание двух 
демонических определений — гордый и сладострастный, характер‑
ных для состояния прелести. Как уже было отмечено, сладострастие 
служит одним из источников мнения.
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С. Франк к духовным мотивам пушкинского творчества отно‑
сил религиозное восприятие женской красоты. По мысли философа, 
когда Пушкин воспринимал А.П. Керн как «гения чистой красоты», 
то одновременно для его сердца явились «и божество, и вдохновенье, 
... и любовь». По этому поводу другой русский философ, М. Гершензон, 
писал: «Но вспыхнула страсть — И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь»32.
Все эти чувства — порождение страсти, они не от Бога. Возможно, 

что под воздействием страсти или демонической силы поэт обожест‑
вляет женщину, воображает ее «чистым божеством», тем самым впа‑
дая в прелесть. «Чистота» идола обманчива, лжива. Еще философ 
В. Соловьев, в связи с этим стихотворением, утверждал, что «сильная 
чувственность есть материал гения», что высокая степень его творчества 
«предполагает сильное развитие чувственных страстей»33. Поэтому, 
возвращаясь от творческого озарения к действительности, Пушкин 
«признавал в нем только обман воображения»34. Явление поэту жен‑
щины было «как мимолетное виденье», как мечта, что свидетельствует 
о мечтательности поэта, о его, вероятно, самообольщении при создании 
стихотворения. Значит, появившееся при этом «божество» может быть 
и демоном, принимаемым за Бога. Здесь характерна последующая связь 
«божества» с вдохновением и любовью, сущность которых определяется 
этим «божеством». Поэтому, возможно, страстным или демоническим 
характером обладает «гений чистой красоты», напоминающий собою 
«чистейшей прелести чистейший образец».

В другом стихотворном посвящении < Ек. Н. Ушаковой > (1827) 
Пушкин говорит о своем страстном чувстве к женщине как следствии 
своей мечтательности:

Я очарован, я горю
И содрогаюсь пред тобою,
И сердцу, полному мечтою,
«Аминь, аминь, рассыпься!» — говорю.
По словам С. Франка, «Свое завершение эта эротическая ре‑

лигиозность находит в известной песне о „бедном рыцаре“... духовно 
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родственной основной религиозной интуиции у Вл. Соловьева»35. Как 
известно, Соловьев имел склонность к католичеству, догматика и мистика 
которого отразились на его философии. Очевидно, стихотворение «Жил 
на свете рыцарь бедный…» (1829) возникло под влиянием католической 
мистики, в результате обращения Пушкина к западной религиозной 
литературе. Рыцарь «имел одно виденье, непостижимое уму», «Марию 
Деву», но Богу не молился. Его прельщение выразилось в верности соб‑
ственной «набожной мечте». Умер он без покаяния: «всё влюбленный, 
всё печальный, без причастья…». Святые Отцы учат, что бесы могут яв‑
ляться в любом образе: как в образе серафима, так и в образе Пресвятой 
Девы. «Преуспевшим в самомнении демоны начинают являться в виде 
Ангелов света, в виде мучеников и преподобных, даже в виде Божией 
Матери и Самого Христа, ублажают их жительство, обещают им венцы 
небесные, этим возводят на высоту самомнения и гордыни»36. Такие 
явления относятся к первому виду прелести — мечтательности.

Подведем некоторые итоги. Мотив религиозного восприятия 
женской красоты в творчестве А.С. Пушкина является не духовным, 
а душевным, иногда же, возможно, и отрицательно‑духовным, как и мотив 
религиозного восприятия поэзии. В своих произведениях, созданных 
после «Пророка», поэт уже не называет себя пророком; от этого об‑
раза он возвратился к образу поэта, который более соответствовал его 
призванию и жизни.

Из состояния самообольщения и прелести человека выводит по‑
каяние. «Постепенное действие покаяния, вообще выражаемого всеми 
видами смирения, в особенности молитвою, приносимого из нищеты 
духа, из плача, постепенно ослабляет в человеке действие греха»37. Для 
покаяния требуется продолжительное время. Только к концу жизни, 
когда ослабевают страсти, могут начать появляться в человеке высшие 
духовные состояния, которые в полной мере существуют лишь в том, 
кто достиг христианского, духовного совершенства.

Пушкинская поэзия, определяемая в настоящее время, в основном, 
как духовная, является во многом духовно‑душевной. Правильность 
определения мотивов поэзии А.С. Пушкина способствует правильному 
их восприятию. С этим связана проблема отношений между церков‑
ной и светской культурами, в основе которых лежит различный опыт. 
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Различие опыта определяет различие между культурами. В основе 
церковной культуры — опыт молитвенно‑аскетический, в основе свет‑
ской — чувственно‑рассудочный. Церковный опыт, в основном, является 
духовным, а светский — душевным. Представители светской культуры 
зачастую такого различия не делают и, называя свой опыт духовным, 
смешивают понятия. От этого происходит смешение культур, свет‑
ское выдается за церковное. Возникает потребность защиты церковной 
культуры и сохранения ее от влияния светской. Правильное осознание 
реалий светской культуры (в частности, поэзии А.С. Пушкина) помогает 
человеку обратиться к культуре церковной, от опыта душевного перейти 
к опыту духовному, встать на верный путь спасения.
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Введение

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что на Дальнем Востоке 
не найти более влиятельных и значимых государств‑соседей, чем Россия 
и Китай. В настоящий момент история выдвинула на авансцену эти 
два государства, объединив их единой задачей: быть гарантами мно‑
гополярного мира, служить опорой для интересов своих политически 
менее могущественных соседей. Не будет преувеличением сказать, что 
безопасность всего мира в определенной степени зависит от России 
и Китая, а также их взаимоотношений.
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Несмотря на всю различность исторических судеб России и Китая, 
в истекшем столетии у них было достаточно точек соприкосновения: 
крушение монархических режимов, продолжительная борьба с иност‑
ранной интервенцией, установление коммунистических режимов и их 
системный кризис... Каким бы искусственным ни показалось следующее 
утверждение, но судьбы Православной Церкви в России и Китае тоже 
имеют схожие черты. От формально узаконенного государственного 
статуса — к гонениям, мученичеству, через затишье и стабилизацию — 
к потере влияния, попытке автономии и полному запрету. Неожиданным 
образом в судьбах этих непохожих, но по большей части традиционных 
обществ, указанные события имеют похожие следствия: утрату духов‑
ных ценностей и приоритетов, пересмотр исторических и культурных 
ориентиров.

Не вдаваясь в анализ духовного состояния современной нам России 
(этого не позволяют рамки данного исследования), приведем для ил‑
люстрации того положения, в котором пребывает китайское обще‑
ство, свидетельство действующего главы Российской духовной миссии 
в Гонконге протоиерея Дионисия Поздняева: «Если пытаться в двух 
словах описать основную характерную особенность современного нам 
китайского мира, скорее всего, следует использовать выражение „эпоха 
перемен“ или „эпоха перехода“. Экономические, социальные, культурные 
сдвиги, происходящие в Китае, по своим масштабам, пожалуй, не знают 
себе равных в истории. Основные проблемы сегодня лежат не в облас‑
ти социологии или экономики, их корни — в разрушении привычной 
системы ценностей, кризисе веры (как в индивидуальном плане, так 
и в масштабах всего общества). Сегодня Китай, возможно, острее даже 
чем остальной мир, стоит перед проблемой духовного голода. Поиск 
веры, поиск надежды, поиск смысла бытия как для многих китайских 
интеллектуалов, так и для простого народа стал одним из важнейших 
внутренних мотивов.

Почва для крушения ценностных ориентиров была подготовлена 
трагической историей Китая в последние полтора века: опиумные войны, 
полуколониальная зависимость от западных держав, крушение империи, 
стремительная вестернизация, коммунистическая революция, эпоха 
„большого скачка“ и так называемой великой культурной революции 



151

Роль Русской духовной миссии в Пекине…

Труды Нижегородской Духовной семинарии

разрушили традиционное сознание Китая. После крушения культа Мао 
некоторые отвратились от всякого рода веры и поиска ее необходимос‑
ти, однако большинство в Китае не удовлетворилось идеалами поиска 
материального благополучия, которые, по определению, не могут быть 
стержнем ни для существования страны, ни для существования личнос‑
ти. Образовался своеобразный „двойной вакуум“: китайское сознание 
столкнулось с болезненной проблемой невозможности формулировки 
адекватного ответа на вызовы современного мира, исходя из оснований 
традиционной китайской мысли или фактически отвергнутых идеалов 
коммунизма. В новой ситуации христианство оказалось способным дать 
ответ на фундаментальные вопросы бытия для многих китайских интел‑
лектуалов в большей степени, чем, скажем, даосизм или буддизм»1.

Следуя логике приведенной цитаты, можно предположить, что 
от эффективности православной миссии в Китае, от ее адекватности 
насущным интересам китайского мира зависит не только миссионерская 
состоятельность Русской Православной Церкви в деле «проповедания 
Евангелия всей твари», но само будущее российско‑китайских отно‑
шений, шире — всей Евразии, поскольку любая эпоха перемен всегда 
манит не только истинными, но и ложными идеалами, а из истории 
известны примеры, когда вдохновляемые глобальными планами де‑
ятели государств несли современникам, своему народу, — поругание, 
рассеяние, смерть.

Степень разработанности темы. За более чем 300 лет русского 
присутствия в Китае накоплен достаточно большой объем эмпирического 
материала, анализ которого позволяет сделать обоснованные выводы 
относительно обстоятельств пребывания наших соотечественников 
на территории Поднебесной империи, а также об успехе миссии в деле 
проповеди православия среди местного населения.

Однако, несмотря на разнообразие источников, до сих пор не созда‑
но обобщающих систематических трудов по истории Русской духовной 
миссии в Китае, таких, которые охватывали бы весь 270‑летний период 

1 Поздняев Дионисий, прот. Православное сознание и китайский мир: от конф‑
ликта к диалогу // Электронный портал Православие.ru: http://www.pravoslavie.ru/
cgi‑bin/sykon/client/display.pl?sid=842&did=1966.
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ее существования. Некоторое представление о миссии можно получить, 
опираясь на труды нескольких историков двух прошедших столетий.

Деятельность Российской духовной миссии в Китае по‑разно‑
му оценивалась в церковной и светской исторической литературе пе‑
риода XVIII — начала ХХ веков: от признания ее больших успехов 
до утверждения «ничтожности» ее результатов. Неоднозначность 
оценок порождалась сложностью процесса взаимодействия правосла‑
вия с другими мировыми религиями, отличием миссионерской прак‑
тики Русской Православной Церкви от миссионерства католического 
и протестантского.

Первоначально изучение истории Пекинской миссии сосредо‑
точилось в ее стенах. «Выписка из замечаниев о пекинских духовных 
миссиях»2 иеромонаха 4‑й миссии (1745–1755) Феодосия (Сморжевского) 
была первой попыткой описать и оценить деятельность православных 
миссионеров в Китае. «Замечания» выполнены в форме хронологи‑
ческих записок и доведены автором до 1751 года. Основное внимание 
о. Феодосий обратил на негативные стороны жизни и неприглядные 
черты в характерах миссионеров периода с 1‑й по 4‑ю миссии, что, по его 
мнению, объясняло причину того, что среди духовных лиц XVIII века 
не было ни одного, кто бы основательно изучил китайский и маньчжурс‑
кий языки. Работа заслужила характеристику «бранного произведения». 
Известный археограф XIX столетия Г.И. Спасский, объясняя подобный 
тон «Замечаний» о. Феодосия, писал: «Молодость лет, сатирический 
дух, а может быть отчасти и свойство самих предметов были причиной 
колких его отзывов на членов миссии, до него находящихся в Пекине»3. 
Феодосием (Сморжевским) впервые был дан критический анализ деятель‑
ности миссии. Рукопись была вывезена из Пекина в Петербург приставом 
Е.Ф. Тимковским в 1821 году, а опубликована только в 1905 году.

Значительный интерес представляет собой «Уведомление о начале 
бытия россиян в Пейдзине и о существовании в оном грекороссий‑
ской веры» архимандрита Софрония (Грибовского)4, начальника 8‑й 

2 См.: Материалы для истории Российской Духовной Миссии в Пекине / Под 
ред. Н.И. Веселовского. Вып. 1. СПб., 1905. VII + 71 с. С. 65–71.
3 Там же. С. VI.
4 Там же. С. 1–45.
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миссии (1794–1808). Исследование основывалось на архивных матери‑
алах миссии, в их числе была и рукопись Феодосия (Сморжевского). 
В «Уведомлении…» рассказывается о первых русско‑китайских кон‑
тактах и образовании колонии албазинцев в Пекине. Автор отметил, 
что потомки пленных албазинцев быстро натурализовались в Пекине 
и что «здешние крещеные албазинцы ни мало от некрещеных китайцев 
касательно святой религии не различаются». В «Уведомлении» даются 
подробные характеристики начальников Российской духовной мис‑
сии, приводятся сведения о самом о. Софронии (Грибовском), а также 
имеются списки учеников, посылавшихся в Пекин с 1‑й по 8‑ю миссии. 
Здесь же впервые обнаруживается упоминание о нижегородском следе 
в первоначальной истории миссии. Речь идет о привезенном в Китай 
в составе миссии выпускнике Нижегородской Духовной семинарии 
Павле Каменском, который впоследствии станет ее главой.

Описание миссий в Пекине на ранней стадии развития русско‑
китайских отношений встречается также у архимандрита Амвросия5, 
архимандрита Аполлоса6, архиепископа Нила7.

Наиболее полное описание первых духовных миссий в Китае 
было сделано иеромонахом Николаем (Адоратским), членом 16‑й и 17‑й 
миссий (находился в Пекине в 1882–1886 годах). Работа, задуманная как 
простые записки, вылилась в серьезное церковно‑историческое исследо‑
вание «Православная Миссия в Китае за 200 лет ея существования»8. 
В 1887 году по этой теме о. Николай защитил диссертацию и получил 
степень магистра богословия. В течение всего года труд печатался в жур‑
нале «Православный собеседник».

5 Амвросий, архим. (сост.). Краткое описание Пекинского монастыря // История 
российской иерархии, собранная Новгородской семинарии ректором и богосло‑
вом учителем Антониева монастыря архимандритом Амвросием. М., 1810. Ч. II. 
С. 439–500.
6 Записка о посольствах Российских в Китай. Почерпнуто из Иркутского Архива 
архимандритом Аполлосом // Историко‑статистический и географический журнал. 
1830. Ч.1. № 2. С. 120–138; № 3. С. 214–229.
7 Нил, архиеп. Эпизод из жизни Святителя Иннокентия // Ярославские епар‑
хиальные ведомости. 1861. Неофициальная часть. № 48. С. 502–507.
8 Николай (Адоратский), иером. Православная Миссия в Китае за 200 лет ея су‑
ществования: Опыт церковно‑исторического исследования по архивным документам. 
Казань, 1887. 367 с.
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В своей диссертации Николай (Адоратский) использовал материалы 
архивов (духовной и дипломатической миссий в Пекине — документы 
XVIII–XIX вв., Министерства иностранных дел в Москве — конца XVII — 
начала XIX вв. и Петербурге — XIX в., Св. Синода — XVIII–XIX вв.) 
и библиотек (в Пекине — духовной и дипломатической миссий, католи‑
ческих миссионеров северной коллегии, в Тяньцзине — А. Д. Старцева 
по китаеведению, в Шанхае — северно‑китайской секции Королевского 
Азиатского общества — North‑China‑Branch of the Royal Asiatic Society, 
в Москве — архива МИДа, в Петербурге — Азиатского департамента 
МИДа, Имп. Публичной библиотеки, Синодальной, в Казани — Духовной 
академии). Церковный историк разделил источники на две группы: ру‑
кописные и печатные на русском, китайском, латинском, французском, 
немецком, итальянском и английском языках. По многим вопросам ис‑
следователь консультировался с начальниками миссий — Флавианом 
(Городецким), Амфилохием (Лутовиновым), а также консулом в Пекине 
(П.С. Поповым), китаеведами (Э.В. Бретшнейдером, В.П. Васильевым), 
представителями протестантского и католического духовенства.

Автор труда подробно описал первые восемь миссий, исто рию созда‑
ния и состав каждой, привел краткие биографии ее членов с описанием их 
занятий и трудов. Им была предложена первая периодизация деятельности 
духовной миссии в Китае. К 1685 году о. Николай относил начало миссии, 
когда албазинцы вместе со священником о. Максимом были взяты в плен 
маньчжурскими войсками. Максим (Леонтьев), в представлении церковного 
историка, стал первым православным миссионером в Китае. В основу деления 
на периоды Николай (Адоратский) положил два критерия: национальный 
(XVIII век — малороссийский состав миссии, XIX век — великорусский) 
и по задачам, возложенным на миссию (1685–1745 и 1745–1808). Гранью между 
двумя периодами автор поставил 1745 год — начало деятельности 4‑й миссии. 
С этого времени, по мнению о. Николая, изменились отношения между 
Россией и Китаем, началась правильная отчетность миссии, к «первым 
задачам деятельности Пекинской духовной миссии, пасению албазинского 
стада и подготовке в синологии учеников, добавилась еще одна — служение 
дипломатическим и научным интересам».

«Оригинальное положение» русских представителей православия 
в Китае он объяснял тем, что «в глазах китайцев наша миссия не имела 
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политического характера», «бескорыстно благодействуя своим пасомым, 
она ограничивалась одною задачею: учила их послушанию… и пови‑
новению». Исследователь высоко оценил усилия миссионеров в деле 
урегулирования русско‑китайских отношений: «Через связи с членами 
Пекинского Трибунала наши миссионеры вовремя узнавали о предметах 
более или менее важных для сношений России с Китаем и заблаговре‑
менно могли предварять обо всем российское правительство». Однако 
необходимо с долей осторожности подходить к сведениям, приводимым 
автором, так как в них встречаются неточности. Например, труды Алексея 
Владыкина, члена 2‑й миссии (1729–1735), приписаны Антону Владыкину, 
члену 7‑й миссии (1781–1794). Подобные ошибки в работе не редкость.

Диссертации предшествовал ряд статей Николая (Адоратского) 
о положении дел в миссии в 80‑е годы XIX века и миссионерстве в Китае 
вообще, очерк о 9‑й миссии (1808–1821) и ее начальнике Иакинфе 
(Бичурине)9. Публикации говорят о намерении исследователя довести 
работу до 17‑й миссии (1884–1897), однако труд так и остался незакончен‑
ным. Николай (Адоратский) оставил заметный след в изучении истории 
православной миссии. Им были найдены неизвестные ранее рукописные 
труды миссионеров. Это была первая попытка дать объективный анализ 
деятельности миссии на основе богатой источниковой базы. Все пос‑
ледующие поколения исследователей при характеристике миссионеров 
и их трудов ссылались на публикации Николая (Адоратского).

Ценность вышеприведенных работ заключается в том, что в них 
цитируются документы и материалы архива миссии, сгоревшего во время 
восстания ихэтуаней (1900).

В юбилейном издании «Краткая история Русской православной 
миссии в Китае»10 сохранился принцип изложения материала, пред‑
ложенный Николаем (Адоратским), и характеристика миссий была 
продолжена до 1916 года. Периоды здесь выделены в зависимости от того, 
какому ведомству была подотчетна миссия: в 1715–1745 и 1864–1914 го‑

9 Николай (Адоратский), иером. Настоящее положение и современная деятельность 
Православной Миссии в Китае. Казань, 1884. 18 с. Он же. Положение миссионерства в Китае. 
Казань, 1885. 29 с. Он же. Отец Иакинф Бичурин. Исторический этюд. Казань, 1886. 120 с.
10 Краткая история Русской православной миссии в Китае, составленная по слу‑
чаю исполнившегося в 1913 году 200‑летнего юбилея ея существования. Пекин, 1916.
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дах она находилась в ведении Святейшего Синода, в 1745–1864 годах — 
Коллегии иностранных дел (затем Азиатского департамента МИД). 
За год основания миссии принят 1713‑й, когда был утвержден штат первой 
духовной миссии в Китае.

Появление во второй половине XIX — начале ХХ века значи‑
тельного числа трудов церковных и светских миссионерских деятелей 
о внутренних и внешних миссиях11 было связано с пересмотром системы 
миссионерской работы в России. Многих исследователей интересовала 
история распространения христианской проповеди в Китае. Авторы 
отмечали «ничтожные» результаты проповеди православия в сравнении 
с деятельностью католических и протестантских миссионеров. Основные 
причины, по их мнению, заключались в недостаточном количестве 
средств, отпускавшихся на миссию, и в «устойчивости форм китайской 
жизни»12. В ряде публикаций представлены биографии миссионеров, 
как образцы служения Церкви13.

Среди светских исследований рассматриваемого периода можно 
выделить только две работы, посвященные Российской духовной миссии 
в Китае. Это краткий обзор деятельности духовной миссии российского 
посланника в Пекине И.Я. Коростовца14 и приложение к «Новейшей 

11 См.: Ешевский С.В. Миссионерство в России // Журнал Министерства на‑
родного просвещения. Ч. 135. 1867. № 7; Тихомиров Л.А. Христианские задачи России 
и Дальний Восток. М., 1900; Ромашков Д. Связь внешней и внутренней миссии и усло‑
вия успехов той и другой. М., 1903; Василий, иером. О сущности православно‑русского 
миссионерства // Китайский благовестник. 1906. Вып. 31.
12 Малышевский, проф. Исторический очерк христианской проповеди 
в Китае // Труды Киевской духовной академии. 1860. Т. 3–4; Сергий (Страгородский), 
архим. Христианская проповедь в Китае и Японии // Русский вестник. 1892, декабрь; 
1893, февраль; Липранди А.П. Православие в Китае: 1698–1898 // Русский вестник. 
1898, июль; Архангелов С.А. Православная миссия в Китае // Архангелов С.А. Наши 
заграничные миссии: Очерк о русских духовных миссиях. СПб., 1899; Мальцев А.Н., 
прот. Пекин и Китайская миссия // Мальцев А.Н., прот. Православные церкви и рус‑
ские учреждения за границей. СПб., 1906; Троицкий С.В. Содержание инославного 
и православного духовенства за границей. СПб., 1910.
13 См.: Можаровский А.Ф. Архимандрит Петр Каменский, начальник деся‑
той Российско‑Императорской миссии в Пекине. Пекин, 1912; Александров Я.А. 
Незабвенной памяти члена Пекинской духовной миссии иеромонаха о. Платона, 
в мире Петра Васильевича Александрова. 1878–1902. Казань, 1904.
14 Коростовец И. Русская духовная миссия в Пекине // Коростовец И. Китайцы 
и их цивилизация. 2‑е изд. СПб., 1898. С. 384–412.



157

Роль Русской духовной миссии в Пекине…

Труды Нижегородской Духовной семинарии

истории стран Дальнего Востока» профессора Восточного института 
Н.В. Кюнера15. В последней работе перечислены опубликованные источ‑
ники по истории миссии до 1905 года. Большинство публикаций носили 
биографический характер и были связаны с научно‑исследовательской 
деятельностью православных миссионеров.

Миссия упоминалась чаще всего на страницах монографий, пос‑
вященных русско‑китайским отношениям16. Ф. Ф. Мартенс, профессор 
Петербургского университета, положительно оценивал Пекинскую 
миссию: «Характеристическая черта, отличающая во всех отношениях 
Пекинскую православную миссию от других духовных миссий и от всех 
религиозных конгрегаций, основавшихся в Китае, есть самое тщательное 
соблюдение со стороны миссии автономии китайского правительства. 
Миссия никогда не старалась вызвать неудовольствие или злоупотребить 
своим нравственным влиянием»17. Видный публицист, путешествовав‑
ший по многим странам Востока, генерал‑майор М. И. Венюков отмечал 
книжный характер знаний миссионеров: «Сильные в археологии, исто‑
рии и отчасти географии Китая, они слабы везде, где нужно не книжное 
учение, а знакомство с действительностью»18.

Таким образом, история Русской православной миссии в Китае 
наиболее полно отражена в дореволюционной церковной историографии. 
Не умаляя достижений миссии в дипломатической и научной сферах, 
православные историки видели именно в них причины неудач в деятель‑
ности по распространению православной веры среди китайцев.

В 20–30‑е годы XX века в советской историографии стала по‑
пулярной теория торгового капитала, согласно которой миссионе‑
рам отводилась роль агентов капитала. Так, М. Барановский19 и некто 

15 Кюнер Н.В. Новейшая история стран Дальнего Востока. Ч. II: Обзор сношений 
Китая с европейскими державами с XVI ст. до 1842 года. Вып. 3: Сношения с Россией. 
С приложением «Истории Пекинской Духовной Миссии». Владивосток, 1910. 90 с.
16 Венюков М.И. Очерки современного Китая. СПб., 1874. 250 с.; Мартенс Ф.Ф. 
Россия и Китай. СПб., 1881. 200 с.; Сапожников А.А. Судьбы Китая. СПб., 1901. 54 с.; 
Буксгевден А.О. Русский Китай. Порт‑Артур, 1902.
17 Мартенс Ф.Ф. Россия и Китай. СПб., 1881. С. 47.
18 Скачков К.А. «Очерки современного Китая» г. Венюкова. М., 1875. С. 133.
19 Барановский М. Пекинская духовная миссия: Из деятельности царской России 
в Китае // Атеист. 1930. 49. С. 10–35.
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Г.Л.20 оценивали миссию как систему политического и экономического 
шпионажа в колониальной политике России. Несмотря на такой под‑
ход к истории миссии, ценность этих статей в том, что они включают 
в себя в полном объеме источники — донесения начальников миссии 
в Министерство иностранных дел.

Нельзя обойти вниманием и изданную в США обзорную, но чрез‑
вычайно обильную новыми документами, охватывающую практически 
весь период существования Миссии монографию русского историка‑
эмигранта В.П. Петрова21.

В послевоенный период, особенно для работ В.М. Алексеева, 
В.В. Бартольда, П.Е. Скачкова, А.Н. Хохлова, С.Л. Тихвинского и не‑
которых других, характерен упор в первую очередь на научные заслуги 
деятельности православных миссий22. Предпочтение при изучении 
отдавалось знаменитой русской триаде востоковедов — Н.Я. Бичурину, 
В.П. Васильеву и П.И. Кафарову. Каждому из них, кроме многочислен‑
ных научных биографий, посвящались тематические издания, жизни 
и творчеству остальных миссионеров — отдельные статьи23.

20 Г.Л. Пекинская духовная миссия и русско‑китайская торговля в 30–50‑е гг. 
XIX в. // Красный архив. 1932. Т. 4 (53). С. 162–166.
21 Петров В.П. Российская духовная миссия в Китае. Вашингтон: Изд. Русского 
книжного отдела в США. Вашингтон, 1968.
22 Алексеев В.М. Наука о Востоке: Статьи и документы. М., 1982; Бартольд В.В. 
История изучения Востока в Европе и России // Бартольд В.В. Сочинения. Т. IX. 
Работы по истории востоковедения. М., 1977. С. 197–482; Скачков П.Е. Очерки ис‑
тории русского китаеведения. М., 1977; Хохлов А.Н. П.И. Каменский и его труды 
по истории Китая // Конференция аспирантов и молодых научных сотрудников 
ИВ АН СССР. М., 1970. С. 139–140; Он же. Н.Я. Бичурин и его труды о Монголии 
и Китае // Вопросы истории. 1978. 1. С. 55–72; Он же. Об источниковедческой базе 
работ Н.Я. Бичурина о цинском Китае // Народы Азии и Африки. 1978. 1. С. 129–137; 
Тихвинский С.Л. Выдающийся русский китаевед Н.Я. Бичурин: К 200‑летию со дня 
рождения // Тихвинский С.Л. Китай и Всемирная история. М., 1988. С. 163–182, и др.
23 Радовский М.И. Русский китаевед И.К. Россохин // Из истории науки 
и техники в странах Востока. Вып. 2. М., 1961. С. 88–99; Боград В.Э., Рифтин Б.Л. 
Русский китаевед Дэмин, его «Поездка в Китай» и перевод из «Сна в Красном 
тереме» // Народы Азии и Африки. 1983. 6. С. 78–87; Мясников В.С. Русский мань‑
чжуровед Г.М. Розов // Проблемы Дальнего Востока. 1979. 1. С. 181–187; Смирнов Г.Ю. 
Антон Михайлович Легашев: 1798–1865; Кондратий Ильич Корсалин: 1809 и после 
1872; Иван Иванович Чмутов: 1817–1865; Лев Степанович Игорев: 1822–1893 // Русское 
искусство. Очерки о жизни и творчестве художников. Середина девятнадцатого века. 
М., 1958. С. 541–566.
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Завершением периода научно‑культурного изучения миссии можно 
считать издание «Истории отечественного востоковедения до середи‑
ны XIX века»24. В этом коллективном труде деятельность миссионеров 
в Китае рассматривается как составная часть практического востоко‑
ведения, обслуживавшего нужды в первую очередь внешней политики 
и торговли; приведены творческие биографии ученых‑востоковедов.

С начала 1990‑х годов начинается новый этап в изучении Русской пра‑
вославной миссии в Китае, когда наметилось творческое сотрудничество 
светских и церковных исследователей в рамках серии научных конферен‑
ций на тему «Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви 
в Азии и Африке»: история и современность. Московская Патриархия сов‑
местно с Институтом Дальнего Востока РАН подготовила к выпуску сбор‑
ник статей25. Изучение миссии вышло за узкие рамки круга востоковедов. 
В числе немногочисленных работ по истории Русской Православной 
Церкви в отечественной историографии миссионерская проблематика 
представлена обзорной статьей Н.А. Смирнова26.

Особое место занимают работы упомянутого выше главы 
Российской духовной миссии в Гонконге протоиерея Дионисия Поздняева, 
которые не только вводят в научный оборот значительное число новых 
и недоступных ранее русскоязычному читателю источников по истории 
православия в Китае, но и затрагивают специфику и приоритеты мис‑
сионерской работы в настоящее время27.

Целью данной работы является проследить рецепцию государ‑
ственных интересов Российской империи в деятельности Русской духов‑
ной миссии в Китае с конца XVII до середины XIX века. Достижение ука‑
занной цели предполагает решение следующих теоретических задач:

24 История отечественного востоковедения до середины XIX века. М., 1990.
25 История Российской духовной миссии в Китае: Сборник статей. М., 1997.
26 Смирнов Н.А. Миссионерская деятельность церкви (Вторая половина XIX в. — 
1917 г.) // Русское православие: Вехи истории. М., 1989. С. 438–462.
27 Пользуясь случаем, автор выражает искреннюю признательность его 
Высокопреподобию протоиерею Дионисию за всестороннюю помощь в работе над 
настоящим дипломным сочинением. Особую благодарность заслуживает предостав‑
ление историографических материалов и источников XIX века.
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проанализировать эволюцию содержания задач, поставленных 
перед миссией правительством России;

изучить деятельность Русской духовной миссии как органа дип‑
ломатического представительства России в Китае;

показать вклад миссионеров в изучение Китая и сопредельных 
с ним стран, культурно‑просветительскую работу миссии.

В виду определенной цели и сформулированных задач объек‑
том исследования является круг источников и литературы по истории 
Русской духовной миссии в Китае в XVII–XIX веках. Предметом иссле‑
дования принимается комплекс идей и событий, связанных со взаимо‑
действием государственной власти и Русской Православной Церкви 
в связи с обеспечением русского присутствия в Китае в означенный 
хронологический период.

Теоретической и методологической базой исследования послужили 
универсальные принципы церковно‑исторического подхода, направлен‑
ного на получение исторически достоверных реконструкций прошлого 
при руководстве базовыми Евангельскими принципами, организующими 
картину мира. В рамках указанного подхода в качестве образцовых были 
приняты труды В.В. Болотова, А.В. Лебедева, еп. Николая (Адоратского), 
И. Смолича и других. Кроме того, в работе используются универсальные 
общенаучные методы компаративного анализа и синтеза.

Научная новизна исследования обеспечивается наиболее полным 
охватом современной литературы и доступных источников по истории 
вопроса в указанный период, что позволило получить ряд выводов 
и положений, характеризующихся научной новизной.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в воз‑
можности дальнейшего анализа и конкретизации проблем, возникающих 
при исследовании Русской духовной миссии в Китае. В частности, для 
нижегородской церковно‑исторической школы является перспективным 
изучение биографии архимандрита Петра Каменского — выпускника 
Нижегородской духовной семинарии. Кроме того, результаты данного 
дипломного сочинения могут быть использованы при совершенствова‑
нии курса церковной истории в соответствующем разделе.
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Структура исследования представляет собой текст дипломного 
сочинения, который состоит из двух глав, введения, заключения и списка 
использованной литературы.

Глава I. Обстоятельства проникновения христианства 
в Китай и возникновения там русского присутствия

В настоящей главе предпримем обзор основных вопросов и обстоятельств, 
связанных с проповедью Евангелия в Китае от апостольских времен 
до начала XVIII столетия. Особое внимание уделим судьбе христианства 
в Китае по окончании апостольской эпохи, деталям конфликта России 
и Китая вокруг крепости Албазин, открытию регулярной духовной 
миссии в начале XVIII века.

I.1. Христианство в Китае в первое 
тысячелетие своего существования

Перед Своим Вознесением на Небо Спаситель, посылая апостолов 
в мир, сказал им: «шедше убо научите вся языки, крестяще их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19) Исполняя повеление Господа 
возвещать истину во всяком народе, святой апостол Фома дошел «даже 
до конец вселенныя» — до земель Китая, где многих привел ко Христу 
во исполнение библейского пророчества: «Се сии издалеча приидут… 
от земли Синим» (Ис. 49:12).

Свидетельством о Христе Распятом и Воскресшем была вся жизнь 
апостола Фомы, и, как все апостолы и все святые, он исполнил заповедь 
Божию: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).

Память о благовестнических трудах апостола Фомы в пределах 
Китая хранится в церковном предании, и тому есть несколько свиде‑
тельств28. В службе апостолу Фоме, помещенной в халдейской Минее 
(требнике?) Малабарской Церкви, несколько раз говорится о том, 
что апостол пронес евангельское слово в Эфиопию, Индию, Персию 

28 Николай (Адоратский), иером. История Пекинской Духовной Миссии в первый 
период ее деятельности. Казань, 1887. С. 4.
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и Китай29. Книга Соборных постановлений, происхождение которой 
относится к первым векам христианства, в гл. 19 говорит о епископских 
кафедрах в пределах Китая. История жизни и подвигов апостола Фомы, 
составленная на основании писаний Оригена и Евсевия, приводит 
косвенные свидетельства о проповеди Евангелия в Китае. До сего дня 
предание это сохраняется и среди христиан Индии. Апостол Фома — 
первый из Небесных покровителей Китая, и по сей день возносящий 
к Престолу Господню молитвы о сохранении и просвещении вверенной 
его смотрению Поднебесной страны.

Традиционно считается, что мученичество св. Фомы имело место 
в Индии в Мадрасе в 53 году н. э. Таким образом, первый контакт христи‑
анства с цивилизацией Китая должен был состояться незадолго до этого 
времени. Базируя свои выводы на изучении требника основанной Фомой 
древней сирийской Церкви из Малабара, работавший в Китае иезуит‑
ский миссионер Николя Триго в 1615 году приписывал происхождение 
китайского христианства проповеди апостола Фомы.

В приводимом Н. Триго тексте упоминалось, что апостол Фома 
«обратил к истине китайцев и эфиопов», его усилиями «царство Божие 
пришло в Китай» и что в память о Фоме китайцы «поклоняются свя‑
щенному имени Бога». В современных исследованиях считается, что 
история о проповеди апостола Фомы в Китае была создана в XIII веке 
или чуть ранее. Именно тогда был составлен требник, к которому об‑
ращался Н. Триго, а источником этой традиции мог стать отчет послов 
малабарской Церкви, которые посетили Камбалук (Пекин) в 1282 году 
и могли встретиться там с жившими в Китае несторианами.

Архидиакон Павел Алеппский, сын Антиохийского Патриарха 
Макария, сообщает любопытную подробность: «В стране „Хота и Хатай“, 
которую русские называют „Китаске“ (Китайская), в глубокой древнос‑
ти, в I веке по Рождестве Христовом, было проповедано Христианство, 
черты которого сохранялись в быте народа той страны до XVII века, 
правда, к тому времени христианская вера оказалась там уже забытой … 
И в древнем Типиконе (Уставе) Антиохийского Патриархата упомина‑
ется об одной из четырех кафолических стран в таких словах: „Третья 
29 Исторический очерк христианской проповеди в Китае: Труды КДА. 1860. Кн. 
3. С. 117.
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кафолическая страна есть Хотя и Хатай“, то есть это значит, что Китай 
„входил в состав области Патриарха Антиохийского“»30.

Доминиканец Гаспар да Круз, прибывший в Китай в 1556 году, также 
сообщал со ссылкой на армянского паломника, что армяне располагают 
свидетельствами, что до своего мученичества в Индии св. Фома побы‑
вал в Китае, проповедуя Евангелие. Однако, по их словам, пробыв там 
несколько дней и увидев, что его деятельность не дает плодов, апостол 
Фома вернулся назад, оставив в Китае трех или четырех учеников. Иоанн 
Монтекорвино написал из Китая в 1305 году, что в эти края не приходил 
никто из апостолов.

Современный русский историк А.В. Ломанов справедливо отме‑
чает: «Отсутствие сохранившихся источников не позволяет с досто‑
верностью обсуждать тему присутствия христиан в Китае до династии 
Тан (618–907), не говоря уже об их влиянии на китайскую культуру»31. 
Дошедшие до нас исторические источники свидетельствуют о том, что 
христианство исповедовали в VIII–IX веках и позднее многие народы, 
населявшие Западный Китай. Церковная традиция, однако, уверенно 
полагает, что уже в первые века христианства в Китае существовала ка‑
федра митрополита, которая считалась по своей важности следующей 
после кафедры индийского митрополита. Как указывает Г.М. Богатиков, 
«историческим фактом является то, что с VIII по XIII век в Китае про‑
цветало несторианство, на смену которому явилось католичество»32. 
Сменившая в 1368 году монгольскую юаньскую династию чисто китай‑
ская династия Минь в корне истребила христианство. Христиан изби‑
вали сотнями тысяч, было уничтожено всё, что могло быть уничтожено, 
вследствие чего от памятников христианства этого периода не осталось 
и следа. Когда в 1581 году в Китай снова проникли иезуиты, то они убе‑
дились, что христианства в нем не было даже в помине.

С началом гонений на христиан в Китайской империи и с утверж‑
дением в Западном Китае ислама христианство, казалось, окончательно 

30 Цит. по: Лебедев Лев, прот. Москва Патриаршая. М., 1995. С. 242.
31 Ломанов А.В. Раннехристианская проповедь в Китае // Китайский благовес‑
тник. 1999. № 1. C. 17–18.
32 Богатиков Г.М. Бей‑Гуань // Китайский благовестник. 1947. Август–сентябрь. 
С. 32.
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ушло из страны. Однако и сегодня еще можно найти в Китае старинные 
следы христианства, относящиеся к разным периодам истории страны.

I.2. Начало русского присутствия в Китае: от взятия 
Албазина до учреждения первой официальной миссии

Впервые православные русские люди появляются в пределах нынешнего 
Китая в XIII столетии, когда по сожжении монголами Киева несколько 
десятков тысяч пленных было уведено в глубинные районы Азии. Но 
уже к середине следующего столетия они, не имея связи с родиной 
и духовной поддержки, совершенно ассимилируются и растворяются 
в местных племенах.

Сношения России с Китаем делаются более частыми с середины 
XVII века, совпадая со сменой в Китае миньской династии на маньчжур‑
скую: правительство, будучи не в состоянии своими силами подавить 
шедшие около двадцати лет крестьянские бунты, пригласило для этой 
цели маньчжурскую армию, но, оказав такую услугу китайцам, сами 
маньчжуры не пожелали уходить. Трехсоттысячной армии новой ди‑
настии было недостаточно для содержания в покорности народа, уже 
тогда насчитывавшего около 100 миллионов человек, почему маньчжуры 
и занялись насильственным переселением из Приамурья всех родствен‑
ных себе племен на территорию Срединной империи. Таким образом, 
территории вдоль течения реки Амур к 50‑м годам столетия (времени, 
когда впервые русские поселения появляются на тихоокеанском побе‑
режье) были искусственно опустошены.

 Русские проникают в Амурский край, движимые как колонизатор‑
ским настроением, так и стремлением наживы. Это признает и Николай 
(Адоратский), рассматривая данный факт, однако, в несколько роман‑
тическом ключе: «В стремлении за пушным зверем и драгоценными 
металлами русские промышленники‑оптовщики, охочие люди и казаки, 
первые деятели в распространении христианства по Сибири33 в 1643 г. 

33 «Первые русские поселенцы в Сибири являлись там и первыми христианами. 
Общим правилом тогдашних русских сибиряков было: где зимовье ясашное, там 
и крест или впоследствии часовня, где водворение крепостное, там церковь и пушка, 
где город, там управление воеводское, огнестрельные снаряды и монастырь, кроме 
церкви». См.: Словцов. Историческое обозрение Сибири. 1838. Ч. I. С. 58; Сумароков. 
Миссионерство в Сибири // Христианское чтение. 1883. Ч. II. С. 420.
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приблизились к Амуру»34. Восторженные рассказы о богатстве страны 
и ее обитателей, поведанные казаком Поярковым, впервые проехавшим 
по Амуру в 1643 году с партией охочих людей, вызвали прилив новых 
пионеров. К этому времени енисейский воевода Пашков окончательно 
проникает за Байкал, в страну тунгусов и бурят. «Старый оптовщик 
Ерофейко Павлов Хабаров, со служилыми и охочими, с промышленными 
людьми, во 1650 году на государеву службу шел наспех и пришел в новую 
даурскую землю, на великую на Амур‑реку, в княж Лавкаево княжение, 
к их даурскому городу. И они, даурские люди, подсмотря и не допустив 
до того их даурского города, вышли на вылазку, и в том месте с ними 
бой поставили и билися с ними с половины дня до вечери. И на том бою 
их даурских людей многих побили, а у него Ярофея в полку ни одного 
человека до смерти не убили, только переранили двадцати человек. И те 
даурские князья и со своими улусными людьми против того бою стоять 
не могли и, покиня тот свой град и с хлебными запасы, пометався на кони, 
все побежали вниз по Амуру‑реке... И он Ярофей с тем войском занял 
тот Албазин даурской город и в нем засел»35. Заручившись поддержкою 
нескольких сот человек, Хабаров весной 1651 года отправился вниз по реке, 
где разузнал, что там проживают тунгусы, чючеры, гиляки, платившие 
дань амурскому владельцу Ламкаю и царю богдойскому Шемшахану. 
Ярко же собрал с них дань (ясак) и для русского царя. В 1651 году Албазин 
уже представлял собой острог, обнесенный палисадом, и служил казакам 
исходным пунктом для вылазок: «казаки плавали по Амуру, дрались с да‑
урскими людьми, отбивали у них скот, брали ясак соболями, расспраши‑
вали о жителях по Амуру и другим рекам»36. Касательно происхождения 

34 Николай (Адоратский), иером. Православная Миссия в Китае за 200 лет ея су‑
ществования: Опыт церковно‑исторического исследования по архивным документам. 
Указ. изд. С. 20.
35 Там же. С. 25.
36 Вот как пишет сибирское начальство о житье казаков в Албазине: «А Ярофей 
Хабаров с служилыми и с охочими с промышленными людьми... живут в Албазине 
городе, в самом крепком месте, и за помощию‑де, Государь, Божиею чают милости 
Божиея, что их даурским людем из того места выжить будет ничем не мочно. А хлеба‑
де, Государь, у них служилых людей хоть на пять лет, ино будет запасного, что взято 
в городе у даурских людей». Цит. по: Николай (Адоратский), иером. Православная 
Миссия в Китае за 200 лет ея существования: Опыт церковно‑исторического иссле‑
дования по архивным документам. Указ. изд. С. 22.
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самого Албазина, историки не пришли к единому мнению. Существуют 
версии как чисто китайского происхождения города‑острога, так и рус‑
ского. На сегодняшний день наиболее распространенной является та, что 
Албазин возник на месте рыболовецкого поселка тунгусов в процессе 
освоения русскими приамурских областей.

Размеренное течение жизни русских «лихих людей» в Приамурье 
нарушил следующий случай: «Лета 7198‑го октября в 23 день. В Якутской, 
в приказной избе перед генералом и воеводою перед Матфеем Осиповичем 
Кроковым Албазинские казаки Ганка Флоров да Митка Тушов с товари‑
щи с семьдесят три человека сказали: ходили де они для ясашного сбору 
и на соболиные промыслы по Амуру кто где, кто иным по сторонним 
рекам. И отделилось де от них станица двенадцать человек Васка…». 
Казаки эти встретили двух чудных мужей «на белых лошадях и в брони, 
в сайдаках и с копии». Явившимися воинами были псковские святые — 
благоверные князья‑чудотворцы Всеволод‑Гавриил и Довмонт‑Тимофей. 
«И воины рекли им: А как де будете во Албазине и вы скажете соборному 
белому попу, придут де из них под град китайские люди, и Албазинцы 
де град здадут»37. Святые подали казакам свечи, которые повелели 
возжечь в Албазине на молебне. Они обещали покровительствовать 
албазинцам после их пленения и защитить город при второй осаде 
китайскими войсками.

Реакцией на такие походы казаков по сопредельной Китаю терри‑
тории стало отправление первым императором новой династии Шунь‑
чжи в том же году к Албазину тысячной армии. Но, разогнав некоторых 
беспокойных людей, китайцы не тронули крепости, так как она стояла 
на формально нейтральной территории.

«Такие с российской стороны поступки китайского богдыха‑
на в сумнение и опасение привели. И для того оный велел объявить 
российским комендантам Нерчинска и Албазина, чтобы они не толь‑
ко подданным его никакого беспокойства чинить не дерзали и ясаку 
не собирали, но тако‑бы, разоря Албазин и прочие от них построенные 

37 См.: Повесть о чудеси святых благоверных великих князей Всеволода и Довмонта, 
во святом крещении нареченных Гавриил и Тимофей, псковских чудотворцев. Цит. по: 
Поздняев Дионисий, прот. Православие в Китае // http://www.orthodox.cn/localchurch/
pozdnyaev/index.html.
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крепости, ретировались. Однако ж коменданты на то ответ учинили, 
что они того без указу Государя чинить не могут»38. Дело закончилось 
разрушением крепости, что не остановило колонизаторских намерений 
русских землепроходцев. «Во 1661 году собрався в илимском остроге 
пятидесятник Никифорко Черниговский с товарищи человек со ста, 
из илимского острога ушли в даурскую землю и на Амуре‑реке построи‑
ли снова острог албазинский и завели пашню. Из албазинского острогу 
присылалось в Москву ясаку до прихода китайских людей по пятидеся‑
ти, по сороку сороков соболей, по московской цене по девяти, по осми 
и по семи тысяч рублев»39.

В полном смысле слова криминальная история связана с во‑
зобновлением Албазина. Как сообщается в сборнике под редакцией 
Н. Веселовского, «В 1665‑м году приехавшего в Киренск для наблюдения 
порядка и для того, чтобы десятая пошлина с продаваемых товаров спол‑
на была собираема, илимского воеводу Лаврентия Авдеевича Обухова, 
неизвестно по какому случаю, несколько человек под предводительством 
поляка или литвина Никифора Романова сына Черниговского, на 25‑е 
число июля ночью, напав на Обухова в судне, в котором он возвращался 
в Илимск, его умертвили. Преступники сии, боясь наказания за свое зло‑
деяние, сговорились бежать в обыкновенное тогда подобным им злодеям 
убежище, Даурскую землю, лежащую около реки Амура, что они вскоре 
потом и действительно исполнили. Удаляясь же из Киренского острога, 
увлекли с бою строителя Ермогена против его воли. Итак он в 1666‑м 
году имел пребывание свое между сими беглецами, в построенном им 
при реке Амуре остроге Албазинском, где в 1671‑м году немного повыше 
Албазина, при урочище Брусином камне, с согласия всех албазинских 
казаков, заложил он монастырь во имя Спаса Всемилостивого, который 
потом был им достроен. Его же старанию приписать должно построение 
тогда в Албазине церкви Воскресения Христова»40.

38 Николай (Адоратский), иером. Православная Миссия в Китае за 200 лет ея су‑
ществования: Опыт церковно‑исторического исследования по архивным документам. 
Указ. изд. С. 27.
39 Там же. С. 28.
40 Материалы для истории Российской Духовной Миссии в Пекине / Под ред. 
проф. Н.И. Веселовского. Вып. 1. СПб., 1905. С. 2.
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Сюда в 1672 году было переведено несколько крестьян из Нерчинска 
и началось правильное земледелие. Устроив дела, Черниговский послал 
в Москву челобитную с просьбою о прощении за убийство воеводы. 
Виновные были прощены, а основатель поселения на Амуре награжден 
2000 рублей. К 1681 году весь приамурский край составлял владение 
России, главными пунктами здесь были Албазин и семь других ост‑
рогов, кроме того по Амуру было еще несколько слобод и деревень. 
В 1684 году в Москве решили устроить в Албазине воеводство в ответ 
на многочисленные просьбы казаков, теснимых инородцами, о присылке 
помощи. Город получил герб (орел с распростертыми крыльями, с луком 
в левой ноге и стрелой в правой) и подкрепление в виде полка казаков 
и сибирских охочих людей. Воеводой был назначен Алексей Толбузин. 
О роде промысла, которым жили поселенцы, красноречиво повествует 
архимандрит Софроний (Грибовский): «Албазинцы, ходя за зверьем 
с смежными с Российскою границею Соланами и прочими народами, 
начали ссориться, потом доходило до драк, кои нередко оканчивались 
человекоубийством. Изловленных соболей и лисиц русские, отнимая 
у Солонов, к себе уносили. Своевольные звероловщики, хотя и совер‑
шенно знали, что зашли в неизвестное место, и не знали, к которому 
государству оное яко неразграниченное принадлежало, однако не упу‑
щали ни одного случая дерзости свои производить. Не опасаясь никого, 
чужое расхищали, и всякие пакости делали; да и дивиться нечему, когда 
сии грубияны, знавшие только лисиц и соболей ловить, таким образом 
поступали. Сия чернь, увидя себя обладателями города, судьями и ре‑
шителями всяких между собою дел, поступали во всем согласно с сво‑
ими понятиями, как только было им угодно; а в таком правительстве, 
какого можно ожидать доброго порядка, где невежество полагало для 
себя приятные законы?»41.

С восшествием на престол нового императора Канси (1662–1723) 
китайцы начали укреплять северную Маньчжурию острогами, кре‑
постями и теснить русских поселенцев. Так, они разорили в 1682 году 
долонский и селембинский остроги, жители которых ушли, а в 1683 году — 

41 Софроний (Грибовский), архим. Уведомление о начале бытия россиян в Пейдзине 
и о существовании в оном грекороссийской веры // Материалы для истории Российской 
Духовной Миссии в Пекине / Под ред. проф. Н.И. Веселовского. Указ. изд. С. 3.



169

Роль Русской духовной миссии в Пекине…

Труды Нижегородской Духовной семинарии

зейский и тугирский, взяв на этот раз жителей в плен. Затем началось 
стягивание сил уже против Албазина, но прежде решительных дейс‑
твий китайцы предпринимают попытку склонить русских поселенцев 
на свою сторону42. «Богдойской славной великой земли, богдойский 
славный великий царь‑богдыхан царский свой указ послал в Албазин 
приказному человеку. Во всю вселенную славен и велик, до всяких лю‑
дей добр и милостив, как отец до детей, и на своей земле живу смирно 
и не трону никого. И вы пришли на мою землю и моих ясачных людей 
изгоняете, у промышленных людей соболей и запасы отнимаете... и я, 
богдойский царь, на вас послал большое войско, — убить и погубить 
вас желаю..., и велел делать выше Амура и на Амуре и ниже Амура 
и на Зее и ниже Зеи города, и не дам вам по‑прежнему по Амуру и по Зее 
повольно дуровать. И прежде того велел‑было где вас не увидят, тут 
и велел бить и имать, а ныне велел вас добром призывать на свое имя 
и жаловать. А которые ваши русские в прошлом 1683 году по Амуру 
реке вниз на Быструю встретили мое войско, и те ваши люди вдалися 
на мое имя 29 человек, и я их много пожаловал и не единого человека 
не казнил. Прежде сдатья ушли 4 человека, и тех всех переимали. И вы, 
албазинские и нерчинские люди, всякого дурна покинтеся: Гантимура 
с товарищи назад отдайте и вы сами назад пойдите, а мы всякие дела 
меж собою покинем, и между собою в любви жить добро. И вы того 
не разумеете, и на моем рубеже станете жить, и в те поры вы ни небом 
ни землею не закроетеся. Убить вас не желаю, и вам назад идти далеко. 

42 Официальная позиция китайской исторической школы, характерная в том 
числе и для местных носителей православной веры, следующая: «Якса, бывшая 
первоначально маленькой деревней рыболовов, впоследствии превратилась в полу‑
военный город‑крепость с посадом. Китайцы во времена династии Цин этот город 
называли Якса, а русские — Албазин. Настойчивая агрессивность России давно 
уже привлекала внимание властей династии Цин. 25 февраля 1685 года (24‑й год 
правления императора Канси династии Цин, 23 января по лунному календарю) был 
отдан приказ главе основных маньчжурских знаменных войск Пэн Чуню, руководи‑
телю корпуса обороны Тун Бао, командующим вспомогательной бригады Да Эр Ша 
и генералу Лан Тану во главе 3000 солдат раздельно, с моря и с суши, двумя путями 
атаковать Яксу; в связи с этим разразилась Яксская война. В течение года военных 
действий Якса дважды переходила из рук в руки, при этом храм и монастырь, нахо‑
дившиеся в центре военных действий, были сровнены с землей». Ду Иоанн, прот. 
Распространение Русской Православной Церкви в Тяньцзине и его окрестностях 
// Китайский благовестник. 1999. № 2. С. 18.
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И вы подумайте, и придите ко мне на мое имя, и я вас много пожалую. 
А которые человеки ушли и поиманы, и я из тех людей двух, Михаила 
и Ивана, пожаловал и назад к вам послал, и с теми двумя послал свой 
царский указ — русскую грамоту и богдойскую и мунгальскую, и вам 
бы про то было ведомо. А буде от вас будут какие речи и письмо, и вы 
с теми двумя человеки пришлите, или сами приидите, не бойтеся ничего. 
Посла держать веры нет. Албазинскому приказному человеку ведомо 
чиним. Кан‑хи, 22 лета, октября 9 числа»43. Албазинцы не впечатлились 
сей грамотой и послали в Нерчинск за помощью.

Убедившись в невозможности взять крепость малыми силами, Канси 
предпринял много усилий для выдворения русских: с сухого пути были 
построены станции, — на Сунгари, впадающей в Амур, был выстроен це‑
лый флот; на самом Амуре, ниже Албазина, выстроили крепость. Сделаны 
были огромные запасы провианта для действующих войск. По недостатку 
земледелия в той стране и запасных магазинов, провиант и военные сна‑
ряды придумали сплавить по реке Ляохэ, чтобы доставить их на Сунгари. 
При множестве пушек, отлитых католическими миссионерами, особенно 
Вербье, набрали солдат не только в Маньчжурии, но и внутри собственно 
Китая. Всего войска собрано было 15000 человек, со 100 пушками и 50 
осадными орудиями, под предводительством генерала Лантаня и като‑
лических миссионеров. И вся эта армия шла против небольшого острога, 
в котором, кроме пашенных людей и женщин с детьми, сидело всего 450 
казаков, с 3 пушками и 300 ружьями. На требование о сдаче Толбузин 
ответил отказом, после чего 14 июня начались приготовления к штурму. 
Сорок русских, замеченных на лодке и желавших подплыть к Албазину, 
после отказа о сдаче были все перебиты, женщины и дети взяты в плен. 
Начавшийся после штурм продолжался 24 часа и был отбит. Тогда китайцы 
приступили к обстрелу крепости огненными снарядами. Гарнизон поте‑
рял около ста человек и оборонялся каменьями за выходом всего запаса 
пороха и снарядов. Во время осады старец Гермоген, старец Соловецкого 
монастыря Тихон и священник Максим Леонтьев уговорили воеводу, 
видя безуспешность неравной борьбы, сдаться. Китайцы выпустили всех 
жителей из Албазина, оставив у себя лишь иноземок. Опасаясь обвине‑
43 БантышКаменский Н.Н. Дипломатическое собрание дел между российским 
и китайским государствами с 1619 по 1792 г. Казань, 1882. С. 36–37.
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ния в начатой войне, Канси наперед приказал обращаться с русскими 
пленными как можно мягче, не делать им никакого вреда, а предложить 
или вернуться в Яку (Якутск) и Нерчинск, или поступить к нему в под‑
данство. На такой вызов откликнулось только 45 человек с несколькими 
женщинами и детьми. Остальные (около 300 человек) стали свидетелями 
разорения города и, обобранные дочиста, были отпущены китайцами 
в Нерчинск. За неимением припасов они вынуждены были питаться 
кореньями, китайцы наблюдали за русскими верст 200, до последних 
албазинских деревень. На другой день казаки встретили опоздавшее под‑
крепление, посланное Иваном Власовым, нерчинским воеводою, — 100 
человек с 300 ружьями и 3 пушками. Впрочем, на том история Албазина 
не закончилась, в следующем же году Толбузин вновь отстроил крепость, 
и она еще два года осаждалась китайцами, пока не была разорена в соот‑
ветствии с договором от 27 августа 1689 года, по которому Россия уступала 
амурские земли Китаю.

Вместе с пленными воинами в Пекин отправился и священник 
Максим Леонтьев — «соборный белый поп», с которого начинается 
история Российской духовной миссии в Китае.

По разрешению императора Канси ламаистская кумирня в севе‑
ро‑восточной части Пекина была перестроена для русских пленников, 
ставших китайскими подданными военного сословия, в православную 
часовню в память Святителя и Чудотворца Николая, где поместили 
взятый из Албазина образ Святителя. С той поры святитель Николай 
особо почитается всеми православными в пределах Поднебесной. При 
этом надо отметить, что лишь в 1696 году для первого в Пекине право‑
славного храма — Никольского — священнику Максиму Леонтьеву 
прислали из России, из Тобольской епархии, антиминс, с этого момента 
стало возможным совершать Божественную литургию.

Пленные русские казаки были определены императором Канси 
на военную службу и вообще пользовались значительными привилегиями, 
даже в сравнении с местным населением. Большинству из них в жены 
были даны маньчжурки, что должно было способствовать скорейшей 
ассимиляции русских.

Безрадостная картина, которую рисует архимандрит Софроний, 
во многом объясняет скромность миссионерских результатов русского 
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духовенства в Китае в XVIII столетии. Дело в том, что сами же албазинцы, 
спустя несколько лет, являли собой группу людей, которым в первую 
очередь была необходима миссионерская проповедь! «Приведенным 
в Пейдзин албазинцам дана была от хана Канси на 3 годы неограниченная 
свобода, которая сих зверовщиков сделала лютее самих зверей, через 
оную учинились они ворами, пияницами и непонятными бесчинниками, 
словом дошли до самого высшего степени распутств. Однако им таковыя 
поступки в вину не были вменяемы. Неоднократно было представляемо 
хану о наглостях русских, а особливо когда они начали резать и убивать 
китайцев. Однако обо всём было умалчиваемо, а после указом повелено, 
дабы всяк из китайцев сколько можно уклонялся русских. Потом про‑
шло трехлетнее время, прошла и столь вредная для албазинцев свобода. 
Перестали давать им из казны платья, стали ограничивать их действия, 
и давно нужное начали преступникам чинить наказание. Увидя такую для 
себя перемену, зверовщики, через пиянство же и мотовство, сделались 
голыми, а взять негде, то одни от голоду, другие от пиянства и побоев 
померли, почему в недолгих годах весьма немногие остались»44.

Исследователь истории Российской духовной миссии в Китае 
В.П. Петров писал, что «очевидно сильно было влияние огромного 
китайского человеческого моря… Казалось бы, тот факт, что албазин‑
цам было разрешено иметь свою часовню в углу внутреннего Пекина, 
а также и свое кладбище за стенами города, — должно было удерживать 
их в вере отцов и предков, но оказалось, что влияние китайской жизни, 
а главное тот факт, что им всем были даны жены из разбойничьего при‑
каза, все это привело к тому, что несмотря на все усилия отца Максима, 
албазинцы стали постепенно „окитаезироваться“»45.

Довершила «ассимиляцию» албазинцев весьма активная «поли‑
тика» их китайских жён, которые при таких‑то супругах достаточно 
быстро заняли доминирующую позицию в семьях, что привело к скорому 
вытеснению стержня национальной идентичности — православия, как 
из повседневного быта первых переселенцев, так и их детей, большинство 
из которых, по признанию уже архимандрита Иллариона (Лежайского), 

44 Софроний (Грибовский), архим. Цит. соч. С. 9.
45 Петров В.П. Российская духовная миссия в Китае. Вашингтон, 1968. С. 15.
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«погрязло в суевериях и идолослужении». В качестве иллюстрации 
архимандрит Софроний сообщает, что уже внук священника Максима, 
Захар, не был обучен своим отцом Феодором христианской грамоте, 
а погребен был и вовсе буддистскими монахами. С горечью сообща‑
ют побывавшие в Китае в первой половине XVIII века представители 
российского духовенства об албазинцах, которые, хоть и назывались 
русскими, но даже к крещению не приступали… Справедливости ради 
надо отметить, что культурная изоляция — испытание, при котором 
сохранить идентичность практически невозможно: «Китайская пища, 
одежда, помещение, служба, связи, знакомства, — всё это раскрыло 
албазинцам иной мир, влило в них чуждый дух и постепенно вытеснило 
в потомстве их родное наследие, принесенное с собою. Миллионное 
язычество облегло горсть русских своим суеверием, разнородными 
обычаями, соблазнительными примерами, жизнью и духом китаизма, 
который по своему эгоизму и индифферентизму диаметрально про‑
тивоположен жизни и духу православного христианства»46. Участь 
албазинцев была почти предрешена, если бы не вмешательство русского 
правительства, своей волей попытавшегося спасти эту малую горсть 
от полного растворения в китайском море…

I.3. Официальное учреждение Российской миссии 
и ее первые государственные задачи

Возможно, так бы и растворилась и ассимилировалась русская община 
в «китайском море», если бы не деятельная натура российского госу‑
даря Петра I, решившего использовать удачное стечение обстоятельств 
для утверждения русского присутствия в Поднебесной. Практичность 
Петра Алексеевича не позволяет считать, что все государственные ин‑
тересы были сосредоточены лишь на миссионерском служении. Царь 
прекрасно понимал перспективы крепких и доверительных отношений, 
кои вполне могли бы сложиться у Китая с Россией. Даже чисто экономи‑
ческая возможная выгода от гарантированного и безопасного транзита 
товаров и торговых караванов из Китая в Европу и обратно была бы 

46 Николай (Адоратский), иером. Православная Миссия в Китае за 200 лет ея су‑
ществования: Опыт церковно‑исторического исследования по архивным документам. 
Указ. изд. С. 22.
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достаточно существенной. В этой перспективе духовная миссия стала 
необходима для обеспечения дружественных сношений с китайской 
стороной, а также для контроля над ситуацией с русскими караванами 
и купцами.

18 июля 1700 года, задолго до кончины иерея Максима Леонтьева, 
в указе, посвященном, собственно, иному вопросу, государь распорядил‑
ся: «Для утверждения и приумножения в православную веру и проповедь 
св. Евангелия в идолопоклонных народах (Китая), також для приведения 
ясачных народов в веру христианскую и св. Крещение, которые близ 
Тобольска и иных сибирских городов живут, Великий Государь, говоря 
о том со святейшим патриархом (Адрианом. — Авт.), указал писать 
к киевскому митрополиту (Варлааму Ясинскому. — Авт.), чтоб он, 
подражая о том святом и богоугодном деле, поискал в малороссийской 
своей области в городах и монастырях из архимандритов и игуменов или 
иных знаменитых иноков доброго и ученого и благого жития человека, 
которому бы в Тобольске быть митрополитом, и мог бы Божией помощью 
в Китае и в Сибири в слепоте идолослужения и в прочих неверствиях 
закоснелых человек приводить в познание и служение истинного, живого 
Бога, и привел бы с собою добрых и ученых не престарелых иноков двух 
или трех человек, которые бы могли китайскому и мунгальскому языку 
и грамоте научитись, и их суеверие познав, могли твердыми св. Евангелия 
доводами многие души области темныя сатанинския привести во свет 
познания Христа Бога нашего и тамо (в Пекине) живущих и приезжих 
христиан от прелести всякой идолослужения их отвадити, и тако мог‑
ли бы жити, и у той построенной церкви (албазинской) служити, чтоб 
своим благим житием хана китайского и ближних его людей и обще их 
народ привести бы к тому святому делу и к российского народа людям, 
которые по вся годы с караваны для торга и для всяких посылок пору‑
бежных ездят, учинить себя склонительных»47.

Петр I повторял указ в 1703 году, напоминал о том и в 1706‑м, 
и в 1710 годах, но, по интригам иезуитов и потому что велось не над‑
лежащим образом, дело сдвинулось лишь к 1711 году, когда, выполняя 
планы светского и духовного правительств, купец Григорий Осколков, 
47 Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 4. С. 59–61, № 
1800.
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бывший на тот год комиссаром каравана, заручившись поддержкой 
католических миссионеров, повел дело как того желали китайские 
министры, подкрепив свое прошение просьбою и самих албазинцев. 
В следующем году, по смерти о. Максима, албазинцы вновь ходатайство‑
вали о присылке к ним пастыря. На тот год император Канси отправлял 
к калмыкам в прикаспийские степи посольство, с позволения российских 
властей, почему и отнесся к прошению благосклонно и только просил 
Худякова, долженствовавшего сопровождать китайских посланников, 
чтобы с миссией был отправлен в Китай лекарь, искусный в лечении 
наружных болезней. Резолюция Канси была немедленно доложена кня‑
зем Гагариным, губернатором Тобольска, императору Петру, который 
повелел митрополиту Иоанну подобрать для миссии достойных людей. 
По распоряжению митрополита в конце 1712 или начале 1713 года были 
утверждены следующие лица.

Архимандрит Илларион (Лежайский), малоросс, родом 
из Чернигова, воспитанник Киевской Духовной академии. Он был со‑
трудником черниговского архиепископа Иоанна (Максимовича), пере‑
веденного потом в Тобольск, затем с митрополитом Филофеем переехал 
в Тобольск (1702) и в сане иеромонаха состоял некоторое время при 
архиерейском доме в качестве проповедника или эконома. В 1709 году он 
был произведен в сан архимандрита и начальника Якутского Спасского 
монастыря, а также в заказчика (управителя) Киренского и Илимского 
острогов с уездами. В 1713 году митрополит Иоанн избрал его в началь‑
ника первой Пекинской духовной миссии.

Священник Лаврентий. Вероятно, он был в Пекине в сане диа‑
кона в 1696 году, при освящении Никольской часовни в храм Святой 
Софии.

Диакон Филимон. Его биография неизвестна. Как и священник 
Лаврентий, он был назначен членом миссии.

К ним присоединено было семь людей церковного чина — ве‑
роятно, из учеников тобольской славяно‑русской школы, открытой 
митрополитом Филофеем в 1704 году.

Первая миссия снабжена была достаточно: иконы, ризница, утварь 
и богослужебные книги. Митрополит Иоанн сначала затруднялся дать 
начальнику миссии митру, считая эту жертву весьма убыточною для 
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тобольской архиерейской ризницы, и уступил ее только после того, как 
князь Гагарин обещался взамен уступаемой сделать за свой счет иную.

Организовавшись, представители миссии ждали прибытия пос‑
лов к калмыцкому Аюке‑хану, дабы на обратном пути отправиться 
с ними в Китай. Послы выехали из Пекина 15 июня 1712 года и при‑
были в Тобольск 14 августа 1713 года, после шести месяцев ожидания 
сенатского указа о пропуске их в Россию. Во время приема их князем 
Гагариным послы передали согласие со стороны пекинской коллегии 
на прошение комиссара Осколкова, «который объявлял нашей пекин‑
ской коллегии, что в нашем столичном городе для отправления по их 
русской вере службы Божией ламов не имеется, а остался де только 
из русских людей один Дмитрей, но и тот весьма стар, что ежели де он 
умрет, то уже никого не останется после него, кто было их русской вере 
отправлял службу, что русские ламы присланы быть имеют, ежели де 
только соблаговолено будет. А о сем его (Осколкова) прошении вельможи 
наши Его Величеству нашему Святейшему хану, доклад учинили, и Его 
Величество, во удовольствие того прошения, ламов прислать повелел. 
Да оному их комиссару также было приказано, чтобы прислать к нам 
одного доктора, в излечении наружных болезней искуснаго, ежели 
имеется в их Российской земле. И то нам (послам) повелено взять их 
русских ламов и доктора, буде они пошлются с нами, тогда как мы назад 
отойдем. Обо всем оном деле сказал нам на то Гагарин (тобольский гу‑
бернатор), что попы находятся у него в готовности, а доктора искусного 
у него не находится, но он писал о том в Москву, и уповает, что к тому 
времени приедет, как мы назад поедем»48.

Из Тобольска основная часть посольства и члены миссии отбыли 
30 апреля 1715 года и прибыли в Пекин в начале 1716 года.

Первая Православная миссия из России была принята в Пекине 
с особенным почетом и вниманием. Богдыхан зачислил членов ее в вы‑
сшие сословия государства, а именно: архимандрита пожаловал манда‑
рином 5‑й степени, священника с диаконом — мандаринами 7‑й степени, 
а учеников причислил к сословию солдат. Всем членам миссии были 
отведены казенные квартиры подле албазинской церкви и, вероятно, 
48 Медведев А. Русская миссия в Китае: 1685–1745 гг. // Электронная библиотека 
Якова Кротова. http://www.krotov.info/libr_min/m/medved_a.html
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участки земли, а также временное пособие: архимандриту — 800 лан 
серебра (1500 руб.) и ему же на служителей — 600 лан (1100 руб.), свя‑
щеннику и диакону — по 600 лан каждому и на служителей — по 400 
лан, церковникам — по 300 лан и на служителей — по 200 лан каждому. 
Сверх этого от трибунала определено было производить им ежемесячное 
жалованье членам миссии. К довершению благоволения богдыхан дал 
некоторым из церковников жен, без сомнения крещеных ими, а изучив‑
ших китайский с маньчжурским языки пристроил к Трибуналу внешних 
сношений для перевода грамот, получавшихся от российского Сената 
и посылавшихся в Сенат китайской Коллегией иностранных дел.

Комментируя обустройство на китайской земле Православной 
миссии, Г.М. Богатиков отмечает: «Первая миссия, посланная с исклю‑
чительной целью обслуживать религиозные нужды албазинцев и других 
русских людей, не преследовала миссионерских заданий. Поселилась 
она в фанзах (хатах) при албазинской церкви, причем ученики миссии 
занялись изучением маньчжурского и китайского языков, в церкви были 
заведены регулярные богослужения, которые привлекали не только 
албазинцев, но и других жителей Пекина»49.

К сожалению, ни в китайских, ни в русских архивах не сохрани‑
лось свидетельств о личности самого архимандрита Иллариона. Однако 
в материалах посланника Римского папы в Пекине Маттео Рипы есть 
любопытные воспоминания о его встречах с начальником Православной 
миссии и впечатления о ее членах: «В Пекине был настоятель и две‑
надцать священников (sic!), которые были посланы Петром Великим 
для духовной поддержки русских военнопленных. Поскольку ходило 
много странных слухов об этих священнослужителях, то я решил лично 
познакомиться с ними с намерением в дальнейшем написать полный 
отчет в Пропаганду <Веры>. Следуя традициям страны, в которой мы 
находились, я сначала послал настоятелю подарок, а затем стал ждать 
его самого. Я нашел его манеры благородными и учтивыми, он был 
исключительно опрятен в одежде и вещах. Всякий раз, когда он выхо‑
дил из церкви, на груди его было распятие, а в руках он держал пасто‑

49 Богатиков Г.М. Бей‑Гуань. Указ. изд. С. 32.
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раль50». Он был схизматик51, но при мне он притворялся католиком. 
Он говорил на латинском достаточно, чтобы его можно было понять 
<…>. Настоятель сказал, что количество христиан его общины с тру‑
дом достигает пятидесяти, и они являлись потомками военнопленных, 
один из которых еще жив, но очень стар. Я спросил, правда ли, что он 
крестил большое количество китайцев. На что он ответил, что креще‑
ние ограничилось членами семей военнопленных, и что он не общался 
с китайцами из‑за незнания их языка, и что плачевное состояние его 
общины требовало всё его внимание… Хотя настоятель был элегантен 
в одежде, у его подчиненных священнослужителей был потрепанный 
и жалкий вид. Я даже видел некоторых из них играющими на улице 
перед церковью, что для Китая особенно недопустимо и невозможно 
для хоть немного приличных людей»52.

Китайский император поначалу каждый месяц посылал чиновника 
справляться о здоровье начальника миссии (впоследствии он делал это 
лишь дважды в год, что по туземным понятиям считалось великой чес‑
тью). Вскоре трое служителей были отправлены в Сибирь по причинам 
болезней и тоски по родине. Вслед за их отправкой начал болеть и ар‑
химандрит Илларион, для облегчения страданий он ездил на целебные 
воды в 22 верстах от Пекина, но 14 октября 1717 года на обратном пути 
скоропостижно скончался.

После смерти архимандрита Иллариона (Лежайского) китайское 
правительство отослало иеродиакона Филимона и Григория Смагина 
в Россию сообщить сибирскому генерал‑губернатору М.П. Гагарину 
о кончине главы миссии. Оставшимся четырем членам миссии при‑
шлось испытать на себе все тяготы китайской жизни, вплоть до приезда 
нового состава второй Православной миссии в 1729 году. Пекинский 
трибунал внешних сношений послал к князю Гагарину лист, вручив 
его двум членам миссии, пожелавшим вернуться домой: «Ты прежде 
просил от императора, чтобы русские, находящиеся в нашем великом 
царстве, могли молитвы творить в церкви и просить от Бога вечного 

50 Посох — (авт).
51 Обычное наименование православных в среде католиков.
52 Цит. по: Пан Т.А. Архимандрит Илларион (Лежайский) и первая Пекинская 
духовная миссия (1717–1729 гг.) // Исторический вестник. 2002. № 2(6). С. 199–200.
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между обоих государств мира. И для того с нашим второго класса ман‑
дарином Имьяном послал ты арх. Иллариона, свящ. Лаврентия, диакона 
Филимона, с семью русскими, о коих приходе в сие государство как скоро 
доложили мы нашего преудивительного Государя, то он архимандрита 
пятой степени, а священника и диакона седьмой степени мандаринства 
достоинством учинил: домы, иждивение и кормы и все потребное им 
дал; и дабы Осип Дьяконов и прочие семь могли жениться, снабдил 
их деньгами, и с нашими русскими для молитвы в церкви соединил. 
В нынешнем же году архимандрит ваш Илларион, болезновав, умер. 
А как от времени постановления границ между обоими государствами 
(в 1689 г.) жили мы в великом согласии, — того ради послали мы диакона 
Филимона и служивого Григория, которые вам объявят о смерти онаго 
архимандрита. Ты же, Гагарин, определи, хочете ли сюда прислать второго 
архимандрита, или к вам возвратить и остальных, здесь находящихся. 
И о сем к нам ответ пришли». Получив известие о кончине о. Иллариона 
митрополит Филофей, снова управлявший тогда Сибирской епархией, 
по кончине митрополита Иоанна (Максимовича), писал князю Гагарину 
4 апреля 1719 года: «Мы благодарим Бога, что расширяется христианская 
вера, имя Божие славится во языцех, и впредь есть надежда на прослав‑
ление имени Божия среди китайцев... Аще ваше сиятельство приимеши 
по Бозе ревность, с преосвященным Стефаном Яворским посоветовав, 
доложите его Царскому Величеству, и избрав доброго и мудрого чело‑
века, туда в царство китайское пошлете не замедля. Аще хоть бы и чи‑
ном архиерейским почтите, и клиру с ним человек 15 послати, понеже 
то они китайцы разумеют, что Его Царское Величество для укрепления 
вечного мира таких людей пришлет». Мысль святителя о учреждении 
в Китае епископской кафедры была с сочувствием воспринята членами 
Правительствующего Сената и Св. Синода. По мнению начальника 
восьмой миссии, архимандрита Софрония (Грибановского), поводом 
к тому послужил слух, распущенный вернувшимся из Пекина диаконом 
Филимоном, о том, будто бы пожелал креститься сам богдыхан, хотя 
в действительности и горячее желание сего католиками не достигло ус‑
пеха, несмотря на то что иезуит Вербье (1687), находясь почти неотлучно 
при императоре во время его малолетства, истощал все свое красноречие 
для обращения Канси, который оказывал большое уважение к «религии 
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Владыки неба», не возбранял даже принимать ее своим подданным, но 
сам остался и умер в язычестве. В 1719 году Петр I отправил чрезвычайным 
посланником в Пекин гвардии капитана Льва Измайлова. По указанию 
митрополита Филофея тот взял с собою архимандрита Иркутского 
Воскресенского монастыря Антония (Платковского) «для ради служе‑
ния божественных литургий». Престарелый император благосклонно 
принял посланника, позволив ему «запросто есть, пить и веселиться», 
но переговоры с китайскими министрами не дали особых результатов 
ни по торговым вопросам, ни по проблемам миссии: ревниво оберегая 
свои вольности, представители католической пропаганды в Пекине53 
постарались промедлить с требованиями российского посланника 
в пользу православия. В результате посол выехал через три месяца, 
не решив вопроса о присылке замены выбывшим миссионерам, выехал 
с ним и архимандрит Антоний.

Глава II. Становление регулярной работы Российской 
православной миссии и институциональное формирование 
основных направлений ее деятельности в XVIII–XIX веках

В настоящей главе предпринимается анализ деятельности Российской 
православной миссии с приобретением ею официального статуса в Китае. 

53 «Тогда в столице срединной империи находилось немало иезуитов, вслед 
за которыми с 1631 года прибыли доминиканцы и францисканцы из Италии, Франции, 
Португалии (иезуиты появляются в Китае в начале XVI столетия). Двадцати 
французским миссионерам Людовик XIV назначил пансион в 9200 ливров, папские 
эмиссары получали субсидии и от китайского богдыхана, за что, кроме других 
работ, с 1708 по 1718 год составили географический атлас Китайской империи, над 
обработкой которого трудилось 9 иезуитов. К 1723 году они насчитывали в Китае 
свыше 300 000 прозелитов, были отлиты 450 пушек, а также к XVIII веку перевели 
на китайский язык до 500 книг религиозно‑нравственного содержания, в том числе 
Ветхий и Новый Завет. Представители различных католических конгрегаций добыли 
себе в Пекине участки земли и на них к 1721 году воздвигли 4 храма. Один из них, 
северный, находился даже в «красном городе», подле дворца. Это место иезуиты 
получили от Канси в благодарность за излечение его от опасной лихорадки. Но 
при таком выгодном положении в это время в среде католических миссионеров 
шли сильные раздоры (с 1655 г.), из‑за послаблений иезуитов китайским обычаям, 
и подрывали силу и значение католиков в Пекине». См.: Медведев А. Русская миссия 
в Китае: 1685–1745 гг. // Электронная библиотека Якова Кротова. http://www.krotov.
info/libr_min/m/medved_a.html
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Кроме того, на материале XVIII–XIX веков проследим вектор государс‑
твенных интересов, транслировавшихся через деятельность миссии. 
В главе также дается обзор наиболее значимых достижений насельников 
миссии, связанных как с дипломатической деятельностью, так и непос‑
редственно с проповедью православия в Китае. Специально отмеча‑
ется значение русско‑китайских правительственных договоренностей 
1860–63 годов для активизации собственно миссионерской деятельности 
среди местного китайского населения.

II.1. Кяхтинский трактат и его значение для 
укрепления позиций миссии в Китае

Только в 1728 году (пятый год правления императора Юн Чжэна) между 
русским и циньским правительствами был подписан договор в виде 
«Китайско‑русского кяхтинского трактата». С тех пор Русская право‑
славная миссия из временной превращается в постоянно действующую 
организацию. Вместе с торговыми соглашениями был заключен договор 
о том, что русские священники в Православной миссии один раз в каж‑
дые десять лет (позже стало шесть лет) должны сменяться.

Этот трактат составил эпоху в отношениях обеих держав и лег 
в основу более чем вековых коммерческих и дипломатических сношений 
России с Китаем. Для Пекинской духовной миссии с этого времени 
(до 1858 года) получила особенную силу статья V трактата. Этой статьей 
была разрешена посылка в Пекин русских священников и возобновлено 
обещание китайского правительства выдавать последним содержание 
по прежнему прецеденту. При этом пекинское правительство обязалось 
взять под свою охрану беспрепятственное отправление в Пекине ре‑
лигиозных обрядов Православной Церкви. В конце статьи разрешалась 
присылка из России, для изучения местных наречий, шести учеников, 
которые должны были помещаться в Пекине на посольском дворе, от‑
данном в распоряжение русских.

На основании этого трактата была послана 2‑я миссия во главе 
с архимандритом Антонием (Платковским), члены которой прибыли 
в Пекин в июне 1729 года и поселились на так называемом посоль‑
ском дворе, где останавливались торговые казенные караваны. В от‑
личие от этого южного подворья (Нань‑гуань) албазинский двор стал 
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называться Бей‑гуань (Северное подворье). При 2‑й миссии в Бей‑гуани 
был освящен новый Успенский храм на месте разрушенного землетря‑
сением в 1730 году храма‑часовни во имя Святой Софии.

При 3‑й миссии, во главе с архимандритом Илларионом (Трусовым) 
(1736–1741), в Нань‑гуани был освящен храм во имя Сретения Господня, 
а при храме основан монастырь. Богослужения в Бей‑гуани совершались 
лишь по праздникам — специально командированным туда по инициа‑
тиве начальника миссии священником. К эпохе деятельности 3‑й миссии 
относится покупка Российской духовной миссией земли в окрестных 
деревнях, открытие школы для китайцев, а также основание русского 
кладбища за воротами Ань‑динмынь.

Главными задачами миссии того времени были дипломатические, 
ввиду упорного отказа китайского правительства принимать иностран‑
ных послов. Все переговоры по текущим дипломатическим вопросам 
вели обыкновенно комиссары казенных караванов при посредстве на‑
чальников духовных миссий. Студенты миссий выступали в качестве 
драгоманов (переводчиков) в Трибунале внешних сношений.

Миссии обыкновенно отправлялись при торговом караване с гра‑
мотой от Сената. Путь из Москвы был долгий, сопряженный с большими 
задержками на границе, вследствие строгих формальностей. Состав 
миссии в большинстве был удачно подобран. Миссионеры посылались 
обыкновенно на срок не более десяти лет. Но выдерживали немногие. 
Тяжелые условия жизни в китайских фанзах, необыкновенно холодных 
зимой и сырых и душных летом, оторванность от родины, незнание языка, 
скука и монотонность пекинской жизни, отсутствие живой свободной 
деятельности — всё это угнетающе действовало на членов миссии 
и не располагало к занятиям сухой и трудной китайской грамотой.

При 5‑й миссии архимандрит Амвросий отремонтировал церковь, 
выстроил колокольню, каменное здание для духовенства и каменную 
стену вокруг Бей‑гуаня. В Бей‑гуане стал постоянно жить один иеро‑
монах из состава духовной миссии.

Жили русские миссионеры замкнуто, стараясь поддерживать доб‑
рые отношения с католическими миссиями и китайскими учреждениями. 
Все свободное время члены миссии посвящали изучению китайского 
и официального маньчжурского языков, делая переводы китайских книг 
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и современной литературы по истории и географии, составляя словари 
и занимаясь изучением всех сторон китайской жизни. Благодаря им 
в России впервые более широко и подробно узнали о Китае, его поли‑
тической организации, жизни двора, обычаях, земледелии и ремеслах.

Из членов Российской духовной миссии вышли наши первые си‑
нологи, причем некоторые из них своими учеными трудами приобре‑
ли известность и среди европейских ученых. Из таковых необходи‑
мо отметить весьма талантливого начальника 9‑й миссии (1806–1819) 
архимандрита Иакинфа (Бичурина), который отдал литературной 
деятельности 26 лет своей жизни, занимаясь ею главным образом 
уже по возвращении в Россию. Он прославился следующими труда‑
ми: «Записки о Монголии», «Описание Тибета», «История Тибета 
и Цинхая», «Описание Туркестана и Джунгарии», «Описание на‑
родностей Центральной Азии» (совместно с другими одиннадцатью, 
имеющими отношение к описанию китайских приграничных районов). 
За время пребывания в Пекине отец Иакинф еще осуществил осмотр 
приобретенных земель, написал и издал «Описание всех людей динас‑
тии Цин». Он сделал подробные записи о народных обычаях, праздни‑
ках и национальных кухнях, одежде, жизни. Кроме того, он вычертил 
план пекинских стен, уровень тщательности этой работы впоследствии 
изумлял всех54. Всемирную славу ему принес составленный им первый 
«Русско‑китайский словарь».

II.2. Архимандрит Петр (Каменский) и расцвет Российской 
православной миссии в первой половине XIX века

На 10‑ю миссию были возложены особые надежды, поскольку несогласие 
и определенные раздоры между членами предшествующей миссии, архи‑
мандрита Иакинфа, сделали проблематичным дальнейшее суще ствование 
«островка Православия» в пределах Срединной империи. В связи 

54 «В прославивших отца Иакинфа книгах приведены размеры Пекинской 
городской стены (высота стены — 33,5 футов, верхняя ширина — 50 футов, ширина 
у основания — 62 фута), число городских ворот и дистанции между ними. На тот 
момент (годы правления императора Юн Чжэна) Пекин имел 16 главных улиц, 384 
переулков, 370 мостов, 700 храмов, — все это отражено в его описаниях». Ду Иоанн, 
прот. Распространение Русской Православной Церкви в Тяньцзине и его окрест‑
ностях // Китайский благовестник. 1999. № 2. С. 21.
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с этим остро вставал вопрос о составе миссии и ее начальнике. Выбор 
российского правительства был как нельзя более удачным. Архимандрит 
Петр оказался тем человеком, которому удалось возродить и поста‑
вить на принципиально новую основу саму деятельность Российской 
православной миссии в Китае. В связи с этим уместно привести слова 
известного русского синолога XIX века К.А. Скачкова, который писал 
об архимандрите Петре: «во время десятилетнего пребывания своего 
в Пекине <он> не переставал заботиться вместе со своими помощниками 
о внушении отпавшим от Православия истин веры Христовой и мерами 
кротости, благодеяний, добрым примером, усердием в священнослуже‑
нии и в исполнении духовных треб привлек к нашим храмам большую 
часть тех Албазинцев, живших в Пекине, семейства которых уже более 
века коснели в идолопоклонстве»55.

При архимандрите Петре, начальнике 10‑й миссии (1819–1830), в Бей‑
гуане было положено основание богатейшей богословской библиотеке 
(к сожалению, погибшей от пожара в 1900 году). В его управление было 
крещено 53 албазинца и кроме них — китайцы и маньчжуры. Именно 
это имя особенно дорого сердцу каждого православного нижегород‑
ца. Дело в том, что выпускника Нижегородской Духовной семинарии 
Каменского, тогда еще Павла (позже, с монашеским чином он примет 
и иное имя), привез в составе 8‑й миссии в Китай архимандрит Софроний 
(Грибовский)56.

Павел Каменский родился в 1765 году в семье священника. 
В 1787 году окончил Духовную семинарию в Нижнем Новгороде, где 
обучался латинскому и древнегреческому языкам (знал их в совершен‑
стве), поэзии, риторике, философии, богословию, географии и мате‑
матике. Затем в течение трех лет работал учителем в Балахнинском 
уездном училище. В 1791 году поступил в Императорский Московский 
университет, в котором изучал логику, математику, всеобщую историю 
и естественное право. Спустя год был определен помощником надзира‑

55 Скачков К.А. Потомки албазинцев в Пекине // Русский художественный 
листок. 1859. № 2. 10 января. С. 9.
56 Софроний (Грибовский), архим. Уведомление о начале бытия россиян в Пейдзине 
и о существовании в оном грекороссийской веры // Материалы для истории Российской 
Духовной Миссии в Пекине / Под ред. проф. Н.И. Веселовского. Указ. изд. С. 38.
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теля в Санкт‑Петербургский воспитательный дом. В феврале 1793 года 
по указу Святейшего Синода был включен в состав 8‑й Российской пра‑
вославной миссии, во главе с архимандритом Софронием (Грибовским), 
в качестве ученика китайского и маньчжурского языков. Находясь 
в Пекине, помимо работы в Лифаньюане (китайской Коллегии иностран‑
ных дел), активно занимался переводческой деятельностью (в основном, 
с маньчжурского языка).

Познания в китайском и маньчжурском языках П.И. Каменского, 
как и других учеников миссии, по возвращении в Россию были высоко 
аттестованы ургинским ваном, который имел с ними беседу специально 
на этот предмет. Именно Каменского предполагал оставить перевод‑
чиком в своем ведомстве тогдашний иркутский генерал‑губернатор 
И.Б. Пестель. Однако центральное правительство, испытывая недо‑
статок в квалифицированных переводчиках, определило его вместе 
с С.В. Липовцовым 13 апреля 1809 года в штат чиновников Азиатского 
департамента Коллегии иностранных дел. В 1816 году он производится 
в чин коллежского асессора и возводится в дворянское достоинство. 
Тогда же Высочайшим именным указом П.И. Каменский был определен 
в состав попечительного комитета Императорского человеколюбиво‑
го общества и, как член его, являлся попечителем Галерного селения. 
В 1818 году он был избран на должность директора комитета Российского 
Библейского общества.

Именно П.И. Каменский явился автором проекта той инструк‑
ции (с небольшими добавлениями иркутского генерал‑губернатора 
Н.И. Трескина), которая и стала основой деятельности Российской 
православной миссии в Китае. Главными среди ее пунктов являлись 
следующие: забота о сохранении и приумножении православной паствы 
в Китае, правильная постановка учебных занятий и сбор материалов 
всеми без исключения членами миссии по интересующим русское об‑
щество и правительство отраслям знания, «сохранение в миссии от‑
менного порядка, столь уважаемого в Китае», соответственно через это 
«снискание благорасположения начальствующих чинов и доверенных 
лиц» китайского правительства.

Скорее всего, данное обстоятельство, свидетельствующее об 
очень глубоком и всестороннем знании дела, а также личные качества 
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составителя инструкции дали повод его непосредственному начальству 
предложить Каменскому возглавить новую миссию57. Однако от этой 
чести он отказался, в рапорте на имя К.В. Нессельроде.

«Сейчас трудно объяснить те действительные причины, по ко‑
торым П.И. Каменский отказался принять это высокое назначение, 
как и обстоятельства, в конечном счете побудившие его изменить свое 
первоначальное решение, — пишет наиболее тонкий и глубокий знаток 
наследия архимандрита Петра историк О.В. Шаталов. — Вряд ли они 
были сугубо материального порядка, на чем настаивают некоторые из его 
биографов. Но как бы там ни было, выбор состоялся в пользу повторной, 
очень непростой и весьма продолжительной службы в Китае»58.

Учитывая, что начальником миссии должно быть лицо непременно 
духовного звания, Павел Каменский избрал монашество (этому спо‑
собствовало также и то, что он был холостым) и 3 мая 1819 года принял 
постриг с именем Петр, от митрополита Санкт‑Петербургского Михаила. 
8 мая был рукоположен в иеродиакона, затем — иеромонаха, а 15 мая 
произведен в архимандрита. Тогда же ему был пожалован бриллианто‑
вый наперсный крест.

С первых же шагов деятельности новой Российской православной 
миссии особенно остро встала проблема взаимоотношений с членами 
предшествующей миссии, что было связано с разбирательством ее дел, 
весьма запущенных по церковной и административно‑хозяйственной 
части. Достаточно упомянуть, что за 15 лет работы 9‑й миссии в право‑
славную веру было обращено только 23 человека. Всю ответственность 
за раздоры и развал миссии Каменский полностью возложил на архиман‑
дрита Иакинфа (Бичурина), о котором писал: «Архимандрит Иакинф 
острого ума, ко многому по истине способен, но добрых склонностей, 
и даже кажется стыда и совести, ни следа не видно. Для него вера, оте‑
чество, родство, долг ближнего, жизнь, смерть — пустые слова, для него 
одни сладострастия составляют его блаженство»59. Причем аналогич‑

57 Можаровский А.Ф. Архимандрит Петр Каменский, начальник десятой Российско‑
Императорской миссии в Пекине. Пекин, 1912. C. 33.
58 Шаталов О.В. Архимандрит Петр (Каменский) и десятая Российская 
Православная миссия в Пекине // Исторический вестник. 2000. № 2(6). С. 91.
59 Там же. С. 93.
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ной оценки тот удостоился также со стороны официальных китайских 
властей, иркутского генерал‑губернатора И.Б. Пестеля, а также своего 
непосредственного начальства. Исход «дела» хорошо известен: виновные 
были наказаны, сам Иакинф простым монахом был сослан на Валаам.

Характерно, что даже в церковно‑исторической науке за Бичуриным 
закрепился образ едва ли не страстотерпца. Даже такой взвешенный и бес‑
пристрастный автор как И. Смолич, описывая ситуацию с о. Иакинфом, 
замечает: «Его научное рвение обернулось для него роковым образом: 
в Петербург поступили жалобы на то, что он как начальник миссии 
якобы не уделял внимания административным вопросам. В Святейшем 
Синоде не проявили должного уважения к его научной работе, прав‑
да сочинения Иакинфа еще не были опубликованы и его привлекли 
к ответственности. Иакинф не сумел защититься перед синодальной 
бюрократией, и приговор Синода был суров»60.

Близкое знакомство с ошибками и неудачами предыдущих мис‑
сий позволило архимандриту Петру внести важные изменения в саму 
систему организации Российской православной миссии. Удачным нов‑
шеством нужно признать образование Совета миссии из трех человек 
(архимандрит и два иеромонаха). Теперь только Совет определял планы 
учебных занятий и текущих обязанностей каждого, без исключения, 
члена миссии, ведал финансовой и хозяйственной стороной, вел со‑
ответствующую отчетность и переписку, вырабатывал общую линию 
поведения в отношении цинских чиновников и местного населения 
и многое другое. Функции самого архимандрита были сведены до роли 
«старшего священника», каковым он и именовался во избежание недо‑
разумений в китайских официальных бумагах. Однако именно его авто‑
ритет и знание всех обстоятельств жизни Китая сделали его реальным, 
а не формальным начальником миссии.

Самое пристальное внимание в деятельности 10‑й Российской 
православной миссии уделялось проповеди христианства среди вновь 
окрещенных албазинцев, общее число которых в 1831 году составляло 
94 человека. И, главное, именно в период миссионерства архимандрита 
Петра литургия стала совершаться на китайском языке — в Успенском 

60 Смолич И.К. История Русской Церкви: 1700–1917. Ч. II. М., 1997. С. 259.
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храме непосредственно им самим, а в Сретенском храме в воскресные 
и праздничные дни — иеромонахом Вениамином (Морачевичем). Скорее 
всего, во второй «пекинский» период Каменским был подготовлен 
к печати «Большой русско‑китайский словарь», в трех томах, с образ‑
цами перевода на китайский язык отдельных фраз преимущественно 
богословского характера.

Другой насущной проблемой продолжали оставаться взаимоот‑
ношения с представителями остальных христианских конфессий и ор‑
денов, имевших свое представительство в Пекине. Для католических 
и протестантских миссий первая треть XIX века стала наиболее трудным 
периодом. Господству иезуитов был положен конец. Г.М. Богатиков 
отмечает: «Несмотря на гонения на христианство, в то время, как все 
католические храмы были разрушены, русские церкви процветали, так 
как китайцы всегда благожелательно относились к русским монахам, 
не питавшим тайных замыслов и не искавшим влияния в чужой стране»61. 
Сам архимандрит Петр следующим образом обрисовал положение 
католической миссии в Китае во второй срок своего там пребывания, 
в одном из донесений на имя обер‑прокурора Святейшего Синода князя 
П.С. Мещерского: «Римское миссионерство во всем Китае уничтожено. 
Теперь по болезни до выздоровления оставлен один епископ Пирет (т. е. 
К.П. Перейра). Церкви их разрушаются, а обширные имения распрода‑
ны, из коих и мы с дозволения здешнего правительства, для казенных 
доходов купили два овощные огорода и несколько лавок, всего ценою 
около десяти пуд серебра. К нашей же миссии час от часу здешнего усу‑
губляется правительства политическое благорасположение. Все наши 
нужды и просьбы удовлетворяются весьма благосклонно»62.

Подобные обстоятельства позволили российскому правительству 
высоко оценить деятельность 10‑й миссии после возвращения миссио‑
неров из Китая 3 сентября 1831 года. Все оставшиеся в составе миссии 
удостоились положительной оценки своего начальника и по возвращении 
на родину были должным образом награждены и получили продвижение 
по службе. Архимандрит Петр за беспорочную и самоотверженную 

61 Богатиков Г.М. Цит. соч. С. 34.
62 Цит по: Шаталов О.В. Цит. соч. С. 96.
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службу в качестве начальника 10‑й Российской православной миссии 
в Китае был награжден орденом Святой Анны 1‑й степени (первым 
среди духовных лиц подобного сана). Его прочили на архиепископскую 
кафедру в Астраханскую губернию. Однако он предпочел удалиться 
на покой в Феодоровскую обитель г. Городца (Нижегородская губерния, 
Балахнинский уезд), где, по преданию, умер великий князь Александр 
Ярославич Невский после возвращения из своей поездки в Золотую 
Орду в 1263 году63.

Последние годы жизни П.И. Каменский провел в непрерывных 
и деятельных заботах, связанных с восстановлением Феодоровского 
монастыря; на реализацию своего замысла он тратил значительную 
часть пенсии и имущества, в том числе подаренный ему императором 
Николаем I бриллиантовый перстень. Скончался архимандрит Петр 17 
мая 1845 года.

II.3. Тяньцзиньский трактат и окончательная смена приоритетов 
в деятельности Российской духовной миссии в Китае

Под давлением различного рода обстоятельств китайское правительство 
в конце концов оказалось вынужденным пойти на уступки в области 
свободы вероисповедания. В трактате, подписанном 1 июня 1858 года 
и заключенном между Россией и Китаем графом Путятиным, VIII ста‑
тья ясно и определенно выставила на вид христианское начало свободы 
убеждений. Эта важная статья, остающаяся доселе в силе, имеет такую 
редакцию: «Китайское правительство, признавая, что христианское 
учение способствует водворению порядка и согласия между людьми, 
обязуется не только не преследовать своих подданных за исполнение 
обязанностей христианской веры, но и покровительствовать им на‑
равне с теми, которые следуют другим, допущенным в государстве 
верованиям. <…> Считая христианских миссионеров за добрых людей, 
не ищущих собственных выгод, китайское правительство дозволяет им 
распространять христианство между своими подданными, и не будет 
препятствовать им проникать из всех открытых мест внутрь империи, для 

63 Материалы для истории Российской Духовной Миссии в Пекине / Под ред. 
Н.И. Веселовского. Вып. 1. Указ. изд. С. 48.
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чего определенное число миссионеров будет снабжено свидетельствами 
от русских консулов или пограничных властей» 64.

Таким образом, православной России первой принадлежит честь 
воздействия на косный Китай и получения от него согласия на при‑
знание свободы убеждений и христианской проповеди. Замечательно, 
что в вышеприведенной статье удержаны характеристические черты 
православия и, в частности, принцип евангельской любви, с какою 
являлась всегда проповедь Русской Церкви, чуждая всяких полити‑
ческих целей. Замечательно, с другой стороны, и то, что при таких 
выговоренных условиях православная Россия не воспользовалась еще 
данным ей правом свободной проповеди православия в Китае и огра‑
ничивает положение Православной миссии смиренною и скромною 
ролью, отвечающей вполне внутреннему настроению иноков, входящих 
в состав миссии.

 Вслед за Россией и предприимчивый Запад, в лице французского 
представителя барона Гро (Gros), заключил с китайским правительством 
подобный же русскому трактат в Тяньцзине (27 июня 1858 года).

По Тяньцзиньскому договору (1858) была разрешена пропаганда 
во внутренних областях Китая, и миссионерам позволено выезжать 
когда и куда угодно. Это благоприятно повлияло на деятельность пе‑
кинской миссии, тем более, что она имела таких выдающихся членов, 
как архимандрит Палладий (Кафаров) (ум. в 1878 г.) и иеромонах Исаия 
(Пешкин) (ум. в 1871 г.).

Если европейские миссии получили право свободной деятельности, 
то их правительствам было разрешено иметь постоянных посланников 
в Пекине. С назначением в 1863 году русским послом в Китае графа 
Игнатьева, по итогам Пекинского договора 1860 года был поднят вопрос 
об отделении дипломатической миссии от духовной. До этого в течение 
ста пятидесяти лет (!) духовная миссия была как бы на службе русского 
правительства, а русские архимандриты играли роль своеобразных 
посланников и порой действовали весьма успешно и тактично.

По указу государя Александра II в 1863 году это разделение про‑
изошло, и в жизни миссии наступил поворотный момент. Миссия была 
64 Цит. по: Николай (Адоратский), еп. Положение миссионерства в Китае. Казань, 
1885. С. 21, 23.
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выведена из юрисдикции Министерства иностранных дел и передана 
Синоду. Хотя в Петербурге и поднимался вопрос о епископе Китайском, 
но по политическим соображениям он не получал разрешения. Для 
рукоположения китайцев было предписано обращаться к ближайшему 
сибирскому епархиальному епископу.

Отныне члены Российской миссии получают для своей деятель‑
ности новые возможности, перспективы и темпы, не будучи стеснены 
никакими ограничениями. Уже в 1858 году все миссионеры переехали 
в Бей‑гуань, и за три года было крещено более двухсот китайцев; в стенах 
Бей‑гуаня учредили женское училище, что являлось большим нововве‑
дением для тогдашнего Китая.

Заключение

Подводя итог нашей работе, приведем следующие статистические 
данные. С 1715 по 1860 год состав Русской духовной миссии сменился 
13 раз, за эти годы были аккредитованы в Пекине 155 человек. Миссия 
непосредственно подчинялась Министерству иностранных дел России, 
ежегодно получала 12250 рублей субсидии. В штате миссии были люди, 
занимавшиеся историей, гуманитарными, образовательными науками, 
астрономией и географией, изучением политических и экономических 
проблем.

Русские миссионеры внесли огромный вклад в распространение 
христианства в Срединном государстве, они стали первопроходцами 
отечественного и мирового китаеведения, способствовали развитию 
российско‑китайских отношений.

С 20‑х годов XVIII века Россия, единственная из западноевропей‑
ских держав, имела постоянные торговые отношения с Китаем и свое 
дипломатическое представительство в Пекине в лице духовной миссии. 
Русская духовная миссия была тем каналом, благодаря которому осу‑
ществлялись контакты между русским и китайским правительствами. 
Такая форма взаимных отношений оказалась наиболее приемлемой 
для обеих сторон, так как она позволяла обходить весьма щекотливые 
вопросы дипломатического церемониала, затрагивающего престиж 
Российского и Цинского государств.
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До 1858 года миссия содержалась на средства Цинского и Российского 
государств. После заключения Тяньцзиньского договора средства отпус‑
кались только из России. Функции Русской духовной миссии в Пекине 
заключались в следующем: 1) религиозно‑пропагандистская (деятель‑
ность миссии по распространению православия в Китае), 2) дипло‑
матическая (миссия играла роль неофициального дипломатического 
представительства России в Китае), 3) научно‑исследовательская (с де‑
ятельностью членов миссии связаны большие успехи в отечественном 
китаеведении).

Следует также отметить особое положение Русской духовной 
миссии в Китае, отличие от миссионеров других стран: миссия до по‑
явления в Китае постоянного русского дипломатического посольства 
в 1861 году выполняла функции посредника между двумя соседними 
государствами, заинтересованными, в силу общности территори‑
альных границ, в развитии прежде всего торгово‑экономических 
отношений; русские миссионеры состояли на государственной 
службе у китайского императора, следовательно, отношение к ним 
определялось как к его подданным; на миссии лежала обязанность 
(по официальной версии) поддерживать православную веру среди 
русского населения в Китае, что не вызывало подозрений со стороны 
китайских властей. В силу перечисленных особенностей, православ‑
ная миссия избежала гонений на христиан, предпринятых Цинами, 
и до середины XIX века являлась единственным иностранным 
институтом в столице Китая, проводившим политику изоляции 
от внешнего мира.

Российская духовная миссия в Пекине на протяжении двух с по‑
ловиной столетий не только несла свет православия албазинцам и ко‑
ренным китайцам, но и стала центром исследований языка, истории, 
культуры и природы Китая русскими учеными. В связи с открытием 
духовной миссии и обращением некоторых китайцев в православие, 
император Петр I писал: «То дело зело изрядно. Только, для Бога, 
поступайте в том опасно (осторожно) и не шибко, дабы китайских на‑
чальников не привесть в злобу, также и езувитов, которые там от многих 
времен гнездо свое имеют. К чему там надобны попы не так ученые, как 
разумные и покладистые, дабы чрез некоторое кичение оное святое 
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дело не произошло в злейшее падение...»65. Этими словами было поч‑
ти пророчески предсказано избиение христиан во время боксерского 
восстания 1900 года, когда умучено было 222 китайца‑христианина. 
Восстание ихэтуаней, безусловно, являлось реакцией, в числе прочих 
факторов, на успехи Российской духовной миссии в Китае после осво‑
бождения ее от необходимости выполнять дипломатические поручения 
русского правительства.

И хотя работа миссии проходила с переменным успехом, все же 
мы видим, что лучшие ее представители вполне следовали предложен‑
ной стратегии и сочетали высокую ученость с уважением к стране, ее 
жителям и ее культуре.

Как справедливо пишет церковный историк и публицист 
А. Кириллов, «В каком бы аспекте, русском, церковном, историческом, 
общехристианском, миссионерском — не рассматривать существова‑
ние на протяжении 256 лет Российской духовной миссии в Китае, мы 
с полным удовлетворением и отрадой должны признать это, несом‑
ненно, выдающееся историческое событие актом огромного значения 
не только для Русской Православной Церкви, но и на фоне мирового 
христианства»66.
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В ноябре 2007 года в Москве проходила V Международная богословская 
конференция Русской Православной Церкви «Православное учение о цер
ковных таинствах». Пленарное заседание было посвящено рассмотрению 
учения о таинствах в его различных аспектах – догматическом, библейском, 
святоотеческом, литургическом и каноническом. Доклады по отдельным 
таинствам читались в семи секциях, где участники конференции обсуждали 

различные богословские проблемы православной сакраментологии.
Председателем  1й секции «Таинства Крещения и Миропомазания» был 
ректор Нижегородской Духовной семинарии, архиепископ Нижегородский 
и Арзамасский Георгий. Он представил программный доклад «Богословские 

аспекты таинств Крещения и Миропомазания».
Публикуем текст данного доклада.
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Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий

Богословские аспекты таинств 
Крещения и Миропомазания

Средоточием христианской веры и непоколебимым фундаментом хрис‑
тианской Церкви является исповедание смерти и воскресения Иисуса 
Христа как спасительных для человеческого рода деяний Божиих. 
Св. апостол Павел свидетельствует о неизменном содержании хрис‑
тианского благовестия и церковного Предания, которое заключается 
в том, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен 
был, и что воскрес в третий день, по Писанию (1 Кор. 15: 3–4). Возвещение 
миру смерти и воскресения Христа апостол называет тайной благовест
вования (Еф. 6: 19). Этим же словом — μυστήριον — он именует всю 
совокупность этапов и все многообразие аспектов домостроительства 
спасения Сына Божия: великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, 
оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам, проповедан в народах, принят 
верою в мире, вознесся во славе (1 Тим. 3: 16). Церковь также включена 
в это единое таинство спасения, ибо она есть тайна, сокрытая от веков 
и родов, ныне же открытая святым Его, которым благоволил Бог пока
зать, какое богатство славы в тайне сей.., которая есть Христос в вас 
(Кол. 1: 26–27). Наконец, величайшей тайной Божией — μυστήριον του 
θεου — является Сам Иисус Христос, в Котором сокрыты все сокровища 
премудрости и ведения (Кол. 2: 2).

Таким образом, в Новом Завете таинство, μυστήριον — это, прежде 
всего, явленный во Христе и осуществляющийся в Церкви спасительный 
замысел Божий о человечестве, откровение Его непостижимой любви 
и милосердия. Таинство Божиего домостроительства во Христе, беско‑
нечно превосходя человеческое разумение, тем не менее, не скрывает, 
но, напротив, являет дотоле сокровенную Премудрость Божию и откры‑
вает всем верующим во Христа доступ к полноте Божественной жизни, 
ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно (Кол. 2: 9).
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Отцы Церкви, верные учению Господа Иисуса Христа и Его апос‑
толов, согласно учат, что христианин умирает и воскресает со Христом, 
обретая спасение и вечную жизнь, через участие в особых церковных 
священнодействиях, прежде всего — в Крещении и Евхаристии. Кто 
будет веровать и креститься, спасен будет (Мк. 16: 16); Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в пос
ледний день (Ин. 6: 54) — наставляет Господь своих учеников. А апостол 
Павел учит: Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни 
(Рим. 6: 4). Всякий раз, совершая Евхаристию, мы смерть Господню воз
вещаем, доколе Он придет (1 Кор. 11: 26).

Вместе с тем, отцы Церкви никогда не ставили знак равенства 
между неизменным в своей сущности содержанием Предания и его 
различными терминологическими выражениями и формулировками. 
Такой сбалансированный подход, сочетающий верность апостольскому 
учению с дерзновением богословской мысли, позволил отцам Церкви 
IV–V веков сформулировать общее учение о спасительной силе опреде‑
ленных церковных священнодействий, творчески используя богослов‑
ский словарь св. апостола Павла. Св. Амвросий Медиоланский и блж. 
Августин на Западе, свв. Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов 
и Иоанн Златоуст на Востоке — все они активно используют термин 
«таинство», среди прочего, в приложении к Крещению, Миропомазанию, 
Евхаристии и некоторым другим священнодействиям.

Подобного рода терминологическое решение вовсе не означает 
сужения или дробления универсального и единого понятия таинства. 
Напротив, святоотеческое богословие таинств позволило выявить всё 
многообразие аспектов и граней единого таинства спасения во Христе, 
раскрыв органическое единство и сущностные взаимосвязи между право‑
славной триадологией, сотериологией, экклесиологией и космологией — 
единство и связи, актуализирующиеся в литургической жизни Церкви. 
В понимании отцов, таинство связует воедино веру и молитву Церкви, 
и потому богословские темы переходят в литургическую практику, 
а богослужение таинств синтезирует в себе различные аспекты вероуче‑
ния Церкви. Преимущественное значение здесь имеют так называемые 
таинства христианского посвящения — Крещение, Миропомазание 
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и Евхаристия. Остановимся подробнее на богословских аспектах первых 
двух таинств, являющих в себе полноту веры Церкви.

Тринитарный аспект таинств Крещения и Миропомазания

Воскресший Иисус Христос, посылая учеников на проповедь, дал им 
заповедь: Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам (Мф. 28: 19–20). 
Это единственное в Новом Завете указание на непосредственную связь 
между совершением таинства Крещения и верой в Пресвятую Троицу: 
принимающий Крещение делает это не только «во оставление грехов» 
и «во имя Иисуса Христа», но и во имя Пресвятой Троицы. Показательно, 
что на крещальном богослужении в Православной Церкви читается 
именно указанный выше отрывок из Евангелия от Матфея — 116‑е за‑
чало (Мф. 28: 16–20), которому отдано предпочтение перед 8‑м зачалом 
Евангелия от Иоанна (Ин. 3: 1–8), где Господь говорит о необходимости 
и спасительности Крещения, но не дает при этом прямых указаний 
на его сущностную связь с верой в Пресвятую Троицу и Ее молитвен‑
ным призыванием при совершении таинства.

Несмотря на единичный характер свидетельства евангелиста Матфея 
о крещении во имя Пресвятой Троицы, православное богословие — так же, 
как и богослужение — всегда придавало особое значение тринитарному 
аспекту таинства Крещения, подчеркивая его позитивное значение — тро‑
екратное погружение в крещальные воды не только омывает уверовавшего 
во Христа от всех грехов, но и приобщает его полноте Божественной жизни. 
«Крещение не уподобляется, — пишет блж. Феодорит Кирский, — голой 
бритве, отъемлющей предшествовавшие грехи»1, но рождает человека 
к новой жизни общения в любви по образу троичного бытия, и действи‑
тельно соделывает его причастником Божеского естества (2 Пет. 1: 4). 
Согласно толкованию свт. Иоанна Златоуста, Господь Иисус в своем 
последнем наставлении ученикам повелевает им «возвестить по всей 
вселенной Его учение, которое сокращенно вручил им вместе с заповедью 

1 Блж. Феодорит Кирский. Сокращенное изложение Божественных догматов 
// Творения блаженного Феодорита, епископа Кирского. М., 2003. С. 55.
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о крещении»2. Таким образом, Крещение во имя Пресвятой Троицы несет 
в себе свидетельство о полноте евангельской истины, хранимой Церковью 
и исповедуемой приемлющим Крещение христианином.

Тринитарное истолкование Крещения в святоотеческом богословии 
берет свои истоки не только в Мф. 28: 19–20, но восходит также к экзегезе об‑
щего для всех синоптиков описания крещения Иисуса в Иордане от Иоанна 
Крестителя (Мф. 3: 16–17; Мк. 1: 10–11; Лк. 3: 21–22). По слову блж. Августина, 
в крещении Иисуса Отец явлен «в голосе: Ты Сын Мой; Сын — в человеке, 
рожденном от Девы; Дух Святой — в телесном облике голубя»3. Свщмч. 
Ипполит Римский придает крещению Иисуса универсальный характер 
и связывает откровение Божественной Троицы на Иордане с возрождением 
человеческого естества и воссоединением небесного и земного бытия: «Как 
только Владыка крестился, то обновил нашего ветхого человека и вверил 
ему снова жезл усыновления. Тогда сразу открылись нам небеса, произошло 
примирение видимого с невидимым, возрадовались небесные воинства, 
исцелились земные болезни, то, что было тайным, стало известным, враги 
стали друзьями… Ибо, когда Жених Христос принял крещение, небесному 
чертогу надлежало открыть свои блистательные врата. Точно так же, ког‑
да Святой Дух нисходил в виде голубя и глас Отчий раздавался повсюду, 
небесные врата должны были быть открытыми»4. Отцы Церкви видели 
в крещении Иисуса не только знамение Его Божественности и не только 
откровение Пресвятой Троицы, но и некий образец для совершения та‑
инства Крещения в Церкви Христовой. Согласно блж. Августину, Иисус 
принял крещение от Иоанна не потому что нуждался в очищении греха 
и освящении, но «дабы возбудить в нас желание принять Его крещение»5. 

2 Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого избранные творения. 
Толкование на Евангелие от Матфея. Книга вторая. М., 1993. С. 884.
3 Августин Иппонский. Послания. Цит. по: Библейские комментарии отцов 
Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Том II: Евангелие от Марка. 
Тверь, 2001. С. 17.
4 Свщмч. Ипполит Римский. О богоявлении. Цит. по: Библейские комментарии 
отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Том II: Евангелие от Марка. 
Указ. изд. С. 13–14.
5 Августин Иппонский. Трактат на Евангелие от Иоанна. Цит. по: Библейские 
комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Том II: 
Евангелие от Марка. Указ. изд. С. 15.
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Христос как Сын Божий и помазанник Духа неразделен от Отца и Духа, 
и потому креститься крещением Христовым — значит креститься во имя 
Пресвятой Троицы. «Быть крещеным во Христа означает: погружаться 
в воду с верою в Него, — пишет св. Иоанн Дамаскин. — Но невозможно 
уверовать во Христа тем, которые не научены исповеданию, имеющему 
своим предметом Отца и Сына, и Святаго Духа. Ибо Христос есть Сын 
Бога живаго, Которого Отец помазал Святым Духом»6. Христос являет 
Отца и посылает в мир Святого Духа, и, соединяясь с Ним в Крещении, 
верующие в Него усыновляются Отцу и становятся помазанниками Духа, 
христианами.

Византийский чин Крещения и сопутствующих ему обрядов, лег‑
ший в основу используемого ныне в Русской Православной Церкви 
славянского «Требника», также свидетельствует о той значимости, 
которую православная традиция придает тринитарному аспекту та‑
инства. Троичная символика в священнодействиях, так же, как и тро‑
ичное содержание молитвословий, являются здесь лейтмотивом всего 
крещального чинопоследования.

Принимая новообращенного в разряд оглашаемых, священник, со‑
гласно указаниям Требника, «дует на лице его трижды, и знаменует чело 
его и перси трижды»7. Блж. Симеон Солунский объясняет, что священник 
«совершает дуновение троекратно ради Троицы, потому что у Троицы общая 
благодать и сила. А крестообразно (совершает дуновение) ради воплотив‑
шегося за нас и пострадавшего плотию единого от Троицы Христа, крестом 
совершившего победу»8. Следующая за дуновением и возложением руки 
на главу новообращенного «молитва во еже сотворити оглашенного» также 
обращена к Пресвятой Троице. В ней священник молится о «хотящем про‑
светитися»: «Да прославитсz имz Твое свzтое в нем и возлюбленнаго Твоего Сына, 
Господа же нашего Иисуса Христа и Животворzщего Твоего Духа»9. Блж. Симеон 

6 Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., 2004. 
С. 280–281.
7 Требник. М., 2002. С. 23.
8 Блж. Симеон Солунский. Разговор о св. священнодействиях и таинствах цер‑
ковных // Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского. М., 
1994. С.  52.
9 Требник. Указ. изд. С. 24.



207

Богословские аспекты таинств Крещения и Миропомазания

Труды Нижегородской Духовной семинарии

усматривает в троичной символике данного священнодействия параллель 
с трехступенчатой структурой единого таинства христианского посвяще‑
ния, когда пишет, что указанная молитва над новообращенным «просит 
Бога, да неотреченно пребудет в нем имя Троицы, и чтобы сподобился он 
божественного крещения, помазания и священного причастия»10.

Троичная символика в чине оглашения присутствует также в чет‑
вертой молитве — на изгнание «всякаго лукаваго и нечистаго духа», 
в троекратном отречении от сатаны, сочетании Христу и исповедании 
Никео‑Константинопольского Символа веры, а также в конечном испо‑
ведании христианской веры, когда на призыв священника поклониться 
Христу оглашаемый поклоняется Триединому Богу: «Покланzюсz Отцу, 
и Сыну, и Свzтому Духу, Троице единосущней и нераздельней»11.

Начало собственно крещальному богослужению полагает возглас 
священника, благословляющего Царство Пресвятой Троицы, вход 
в которое отверзает таинство Крещения: «Благословенно Царство Отца, 
и Сына, и Свzтаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». Троица призы‑
вается в великой ектении на освящение воды, которая затем трижды 
благословляется знамением креста. Во славу трех Божественных Лиц 
освящается елей, которым так же, троекратно, благословляется вода 
в крещальной купели.

Кульминационный момент крещального богослужения — трое‑
кратное погружение крещаемого в купель — во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа. Блж. Симеон Солунский придает особое значение тому, 
что данная форма совершения таинства не только буквально соответству‑
ет евангельской заповеди Спасителя, но и в сжатом виде содержит в себе 
православное учение о Боге‑Троице, «провозглашая три Лица в одном 
Божестве». В словах «во имя», по мысли блж. Симеона, «означается 
единство Божества», а в словах «Отца, и Сына, и Святаго Духа» «ис‑
поведуются три божественные лица, нераздельные и неслиянные»12.

Св. Николай Кавасила, дополняя идею блж. Симеона о том, что 
у «Троицы общая благодать и сила», подчеркивает в своем толковании 

10 Блж. Симеон Солунский. Цит. соч. С. 55.
11 Требник. Указ. изд. С. 31, 34–37.
12 Блж. Симеон Солунский. Цит. соч. С. 68.
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таинства Крещения различия в свойствах Божественных Лиц и Их 
участии в домостроительстве спасения. «Крещающие, призывая при 
купели Бога, — пишет Кавасила, — возглашают не общее Троице 

„во имя Бога“, что не совсем ясно и раздельно для богословствующих, 
а тщательно и точно указывают свойства каждой из ипостасей… Ибо 
Отец примирился, Сын примирил, а Дух Святой соделался даром для 
сделавшихся уже другими. Один освободил, Другой — цена, за кото‑
рую мы освобождены, а Дух — свобода»13. Св. Николай сопоставляет 
ветхозаветный и новозаветный этапы домостроительства спасения 
и находит основное различие между ними в том, что Ветхий Завет 
был откровением единого Бога, Новый же Завет есть установление 
союза с Отцом через Сына в Святом Духе. Новозаветное откровение 
Бога‑Троицы достигает полноты своего спасительного свершения 
именно в таинстве Крещения, которое одно, по слову Кавасилы, «по‑
казало Бога разделенным», то есть явило Его Троицей Божественных 
Лиц, пребывающих в совершенном единении любви, но при этом 
различно участвующих в домостроительстве спасения человеческого 
рода. Поэтому‑то и «должно при Божественной купели призывать 
Бога, разделяя Ипостаси»14. Таким образом, таинства Крещения 
и Миропомазания вводят человека в полноту личностного общения 
с триединым Богом, Который есть любовь (1 Ин. 4: 8).

Христологический аспект таинств 
Крещения и Миропомазания

В своей проповеди в день Пятидесятницы св. апостол Петр призывает 
своих соотечественников к обретению спасения через покаяние и кре‑
щение во имя Иисуса Христа: Покайтесь, и да крестится каждый из вас 
во имя Иисуса Христа для прощения грехов (Деян. 2: 38). В Послании 
к Галатам св. апостол Павел называет христиан во Христа крестившими
ся (Гал. 3: 27). Тема крещения во Христа проходит красной нитью через 
богословие свв. апостолов Петра и Павла. Согласное святоотеческое 

13 Св. Николай Кавасила. Семь слов о жизни во Христе // Св. Николай Кавасила. 
Христос. Церковь. Богородица. М., 2002. С. 28.
14 Там же.
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толкование соответствующих фрагментов их посланий основано на том, 
что крещение во имя Иисуса Христа не противоречит крещению во имя 
Пресвятой Троицы — напротив, первое необходимо предполагает и со‑
держит в себе второе. Свт. Евлогий Александрийский учит, что «крес‑
титься во Иисуса Христа значит креститься по заповеди и преданию 
Христа Иисуса, то есть во имя Отца и Сына и Св. Духа»15.

Сам Господь Иисус Христос употреблял слово «крещение» для 
обозначения Своего искупительного подвига — страданий, крестной 
смерти, погребения и воскресения. В 47‑м зачале Евангелия от Марка 
(Мк. 10: 32–45) приводится беседа Господа с апостолами Иаковом 
и Иоанном, поводом для которой послужили слова Христа: Вот, мы 
восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвящен
никам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычни
кам; и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют 
Его; и в третий день воскреснет (Мк. 10: 33–34). На просьбу Иакова 
и Иоанна — позволить им сесть по правую и левую сторону от Него 
во славе Его — Христос отвечает: Не знаете, чего просите ... Чашу, ко
торую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете 
креститься... (Мк. 10: 38–39), предвозвещая тем мученическую кончину 
большинства Своих последователей и учеников. В Евангелии от Луки 
Господь Иисус, предвозвещая Свои искупительные страдания, говорит 
ученикам: Крещением должен Я креститься (Лк. 12: 50). Таким образом, 
в евангельском учении Господа Иисуса Христа креститься — значит 
соучаствовать в Его смерти и воскресении, пройти по Его крестному 
пути, умереть для мира, чтобы возродиться в Боге.

Вместе с тем, смысл слов, обращенных Господом к апостолам 
Иакову и Иоанну, далеко выходит за рамки их буквального, конкрет‑
но‑исторического восприятия и толкования. Крещение, о котором 
говорит Христос, — не только мученичество. По слову свт. Кирилла 
Иерусалимского, «Спаситель, искупляя вселенную Крестом и быв 
пронзен в ребро, извел из него кровь и воду, дабы одни во времена мира 
крестились водою, другие во время гонений крестились собственною 

15 Цит. по: Макарий (Булгаков), митр. Православно‑догматическое богословие. 
Том II. СПб., 1883. С. 327–328.
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кровию»16. Смерть Иисуса Христа приносит жизнь; и, умирая в сво‑
ем сердце для всякого греха и неправды, верующий в Него воистину 
начинает жить новой жизнью уже здесь и сейчас. Эта внутренняя ду‑
ховная перемена, согласно евангельскому учению, неразрывно связана 
с внешним действием — участием в литургическом священнодействии 
водного Крещения: Кто будет веровать и креститься, спасен будет 
(Мк. 16: 16). Таким образом, таинство Крещения — это не просто обряд 
или внешний знак совершившейся в человеке духовно‑нравственной 
перемены, но действенное дарование плодов искупительной жертвы 
Христа, онтологическое соединение с Ним.

Учение Спасителя о Крещении как соумирании и совоскресении 
с Ним было воспринято во всей его полноте и конкретности свв. апос‑
толами. Наиболее полно апостольское учение о Крещении выражено 
в 91‑м зачале Послания к Римлянам (Рим. 6: 3–11), — именно этот от‑
рывок читается на крещальном богослужении Православной Церкви: 
Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть 
Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, 
как Христос воскрес из мертвых.., так и нам ходить в обновленной жиз
ни … зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено 
было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху … Ибо, что Он 
умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так 
и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе 
Иисусе, Господе нашем (Рим. 6: 3–4, 6, 10–11).

Комментируя данный фрагмент Послания к Римлянам, отцы 
Церкви любят проводить параллель между крещальной купелью, с од‑
ной стороны, и крестом и гробницей Христовой, с другой. Свт. Иоанн 
Златоуст выражает эту мысль в лапидарной формуле: «Крещение есть 
крест»17. Св. Иоанн объясняет также, каким образом и в каком смысле 
крещаемый умирает со Христом: «Чем для Христа был крест и гроб, 
тем для нас стало крещение, хотя и в другом отношении: Христос умер 

16 Кирилл, архиеп. Иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственные. 
М., 1991. С. 37.
17 Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константи‑
нопольского, избранные творения. Беседы на Послание к Римлянам. М., 1994. 
С. 600.
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и погребен плотию, а в нас умер и погребен грех… То и другое — смерть, 
но не в отношении к одному и тому же бытию: во Христе — в отноше‑
нии к плоти, а в нас — в отношении ко греху»18. Аналогичным обра‑
зом, воскресение крещаемого заключается в том, что «грех умерщвлен, 
а праведность воскресла, ветхая жизнь упразднилась, а начата жизнь 
новая и евангельская»19.

В Послании к Колоссянам св. апостол Павел говорит о совлечении 
греховного тела плоти (Кол. 2: 11) в таинстве Крещения, а в Послании 
к Галатам — о том, что все, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись 
(Гал. 3: 26). В литургической традиции Православной Церкви умирание 
для греха и воскресение для праведной жизни в таинстве Крещения 
действенно символизируется не только погружением в купель, но также 
и совлечением мирских одежд прежде Крещения и облачением в белое 
крестильное одеяние после него. В чине оглашения, прежде молитв, при‑
ведено указание: «Разрешает священник пояс хотящего просветитися, 
и совлачает и отрешает его, и поставляет его к востоку во единой ризе 
непрепоясана, непокровена, и необувена…»20 Согласно блж. Симеону 
Солунскому, это предваряющее священнодействие означает «то, что 
приходящий к Богу и взирающий уже на истинный Свет, который зна‑
менуется востоком (ибо оттуда приходит свет), должен быть свободен 
от страстей и отрешен от неверия, обнажен от всякой злобы и чужд 
одежды греха…»21 После погружения в купель священник, по указаниям 
Требника, облачая новопросвещенного «во одеяния, глаголет: Облачаетсz 
раб Божий (имzрек) в ризу правды, во имz Отца, и Сына, и Свzтаго Духа, 
аминь»22. Так, в очередной раз, обнаруживается органическое единство 
Богооткровенного апостольского учения, святоотеческого богословия 
и литургической практики Православной Церкви.

18 Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константи‑
нопольского, избранные творения. Беседы на Послание к Римлянам. Указ. изд. 
С. 600.
19 Там же.
20 Требник. Указ. изд. С. 23.
21 Блж. Симеон Солунский. Цит. соч. С. 53.
22 Требник. Указ. изд. С. 53.
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Еще одна параллель, проводимая свв. отцами, заключается в ус‑
тановлении связи между троекратным погружением в крещальные 
воды и тридневным пребыванием Спасителя во гробе. «Трижды воз‑
ливая на себя воду и снова восходя от воды, — пишет свт. Григорий 
Нисский, — подражаем спасительному погребению и воскресению, 
совершившемуся в тридневный срок»23. Таким образом, по мысли отцов 
Церкви, центральное священнодействие таинства Крещения — трое‑
кратное погружение крещаемого в купель — синтезирует в себе трини‑
тарный и христологический аспекты таинства, в полном соответствии 
с новозаветным учением, не разделяющим и не противопоставляющим 
крещение во имя Пресвятой Троицы (Мф. 28: 19) и крещение во имя 
Иисуса Христа (Деян. 2: 38).

Если духовная и онтологическая связь между крещальной ку‑
пелью и тридневной пасхой Спасителя — Его крестом, погребением, 
воскресением, — лежит как бы на поверхности в Священном Писании 
и творениях отцов Церкви, то о параллелизме церковного таинства 
Крещения и крещения Господня в Иордане этого сказать нельзя. Между 
тем, этот аспект христологического осмысления таинств Крещения 
и Миропомазания также является неотъемлемой частью православно‑
го Предания и находит свое неизменное выражение как в церковном 
богослужении, так и в пастырской проповеди. Крещение Господне есть 
крест прежде креста, смерть прежде смерти и воскресение прежде вос‑
кресения. По слову свт. Геннадия Константинопольского, «крещение 
во Иордане прообразовало таинство воскресения Господа»24.

Крещаемый во имя Христа погружается вместе с Ним в Иорданские 
воды, получает власть над грехом и сподобляется сошествия Святого Духа. 
Эту мысль мы находим у свт. Кирилла Иерусалимского, наставлявшего 
катехуменов: «Крещение прославлено для тебя Самим Единородным 
Сыном Божиим… Крестился же Он не для того, чтобы получить про‑
щение грехов, (ибо Он был безгрешен), но будучи безгрешным, крес‑
тился для того, дабы крещающимся даровать Божественную благодать 

23 Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. Киев, 2003. С. 266.
24 Геннадий Константинопольский. Фрагменты. Цит. по: Библейские коммента‑
рии отцов Церкви и других авторов I –VIII веков. Новый Завет. Т. VI. Тверь, 2003. 
С. 242.
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и  славу… По словам Иова, в водах был дракон, могший поглотить Иордан. 
Итак, поелику надлежало сокрушить главы дракона, Он, нисшедши 
в воды, связал сильного, дабы мы получили от Него власть наступать 
на змиев и скорпионов… Притекла жизнь, дабы наконец прекратилось 
действие смерти; дабы все мы, быв спасены, могли сказать: Смерть! где 
твое жало? Ад! Где твоя победа? (1 Кор. 15: 55). Крещением притупляется 
жало смерти»25.

Свт. Григорий Богослов также созерцает двуединое таинство 
крещения Господня и церковного Крещения во имя Христа, осмысляя 
его как универсальное пасхальное таинство. «Христос просвещает‑
ся — озаримся и мы с Ним! Христос погружается в воду — сойдем 
и мы с Ним, чтобы с ним выйти!.. — пишет свт. Григорий. — Приходит 
Иисус, освящающий, может быть, и самого Крестителя, но во всяком 
случае — всего ветхого Адама, чтобы похоронить его в воде… Восходит 
Иисус из воды и возносит с Собою мир, и видит разверзающиеся небеса, 
которые Адам закрыл для себя и своих потомков»26.

Эти слова свт. Григория Богослова легли в основу текста 4‑й стихи‑
ры на литии Богоявленского всенощного бдения. Другие богослужебные 
тексты этого праздника также говорят об онтологическом и сотериоло‑
гическом реализме крещения Господня, спасительным плодам которого 
человек приобщается в таинствах Крещения и Миропомазания. В одном 
из песнопений Великой Вечерни праздника Богоявления крещение 
Господне созерцается как откровение Божественного смирения и любви 
Божией к человеческому роду, как дарование спасения и избавление 
от власти греха: «Спасти хотz заблуждшаго человека, да не несподобилсz еси 
в рабий зрак облещисz: подобаше бо Тебе, Владыце и Богу, восприzти наша 
за ны, Тебе бо крещшусz плотию, Избавителю, оставлениz сподобил еси нас»27. 
На Иордане Христос принял на себя наши грехи и крестился в нашу 
смерть; в таинстве Крещения мы крестимся в Его смерть и принимаем 
в себя Христов дар нетленной жизни.

25 Кирилл, архиеп. Иерусалимский. Цит. соч. С. 37, 38.
26 Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепис‑
копа Константинопольского. В 2‑х т. Свято‑Троицкая Сергиева Лавра, 1994. Т. 1. 
С. 539–541.
27 Церковная служба на Святое Богоявление. Нижний Новгород, 1995. С. 3.
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Понятно поэтому, почему в богослужении таинства Крещения 
уделяется достаточно большое внимание воспоминанию крещения 
Господня, — это не просто символический параллелизм, но свиде‑
тельство о реальной духовной связи двух событий, их онтологическом 
единстве. В Великой ектении на освящение воды Церковь молится о нис‑
послании воде в крещальной купели «благодати избавлениz, благословению 
Иорданову»28, а в большой молитве, завершающей ектению, воспоминание 
искупительного подвига Спасителя концентрируется вокруг Воплощения 
и Богоявления. «Ты бо Бог наш на земли явилсz еси и с человеки пожил 
еси. Ты Иорданскиz струи освzтил еси, с небесе низпославый Свzтаго Твоего 
Духа, и главы тамо гнездzщихсz сокрушил еси змиев. Ты убо, Человеколюбче 
Царю, прииди и ныне наитием Свzтаго Твоего Духа, и освzти воду сию»29. 
В церковном таинстве крещение Господне совершается здесь и сейчас, 
и войти в обладание Божиим даром спасения может каждый верующий 
христианин, умирающий для греха и воскресающий для праведности.

Пневматологический аспект таинств 
Крещения и Миропомазания

Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие 
(Ин. 3: 5). Новое духовное рождение уверовавшего во Христа человека 
совершается во имя Пресвятой Троицы и единого Господа Иисуса Христа, 
но осуществляется силой и действием Святого Духа, ибо невозможно, 
по слову св. апостола Павла, даже назвать Иисуса Господом, как только 
Духом Святым (1 Кор. 12: 3).

Отцы Церкви часто сравнивают Крещение с рождением человека, 
а Миропомазание — с питанием, сообщающим силы, необходимые для 
жизни и роста новорожденного. «Надо сначала существовать, а по‑
том действовать соответствующим нам образом, — пишет Псевдо‑
Дионисий, — так как вовсе никак не существующее ни движения, ни са‑
мого бытия не имеет, а что существует каким‑либо образом, совершает 
или претерпевает только то, что свойственно образу, в котором ему 

28 Требник. Указ. изд. С. 40.
29 Там же. С. 45.
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довелось существовать»30. Крещение он называет «богорождением», 
а Миропомазание — «священным усовершением богорождения», кото‑
рое «единит усовершаемое с богоначальным Духом»31. Получив новую 
жизнь со Христом в крещальной купели, которая есть «гроб и матерь»32, 
новопросвещенный получает силу Духа Святого для возрастания в этой 
новой жизни и хождения в заповедях Божиих.

В соответствии с таким видением таинств Крещения и Миро‑
помазания они интерпретируются как единое таинство нового творения, 
ибо кто во Христе, тот новая тварь (2 Кор. 5: 17). Сотворив человека 
из праха земного, Бог вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою (Быт. 2: 7). Свт. Григорий Нисский проводит аналогию 
между землей, из которой был сотворен и в которой погребен ветхий 
Адам, и святой водой в крещальной купели33. Погребение Христа оз‑
начает смерть ветхого Адама, а воскресение — воссоздание нового че
ловека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (Еф. 4: 24). 
Аналогичным образом в таинстве Крещения из воды выходит новый 
человек, обновляемый по образу Создавшего его (Кол. 3: 10), а помазание 
святым миром сообщает новопросвещенному дыхание жизни — Духа 
Святого, Которым он отныне и живет, и движется, и существует (Деян. 
17: 28). В таинстве Крещения, по мысли свт. Василия Великого, «Дух 
вливает животворную силу, обновляя нашу жизнь из состояния смерти 
во грехе к состоянию первоначальной жизни. Это и значит родиться 
свыше, от воды и Духа: мы умираем в воде, но Дух сотворяет в нас 
жизнь»34.

Святой Дух обновляет и новотворит не только крещаемого человека, 
но и весь тварный мир, представленный в таинстве водой и елеем. На воду 
трижды призывается благодать Святого Духа: «Ты убо, Человеколюбче 

30 Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. СПб., 
2003. С. 583.
31 Там же. С. 583, 605.
32 Кирилл, архиепископ Иерусалимский. Цит. соч. С. 323.
33 См.: Григорий Нисский, свт. Цит. соч. С. 262.
34 Василий Великий, свт. О Святом Духе. Цит. по: Клеман О. Истоки. Богословие 
отцов древней Церкви. Тексты и комментарии. М., 1994. С. 102.
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Царю, прииди и ныне наитием Свzтаго Твоего Духа, и освzти воду сию»35. 
Церковь молит Бога Отца, чтобы Он через ниспослание Духа показал 
«воду сию, воду избавлениz, воду освzщениz, очищение плоти и духа, ослабу 
уз, оставление прегрешений, просвещение душ, баню пакибытиz, обновле-
ние духа, сыноположениz дарование, одеzние нетлениz, источник жизни»36. 
Таким образом, Святой Дух, носившийся над водою при сотворении 
мира (Быт. 1: 2), вновь нисходит на нее, возвращая воде ее изначальную 
сущность — быть явлением славы и силы Божией, источником жизни. 
В крещальной эпиклезе мир восстанавливается как благое и разумное 
творение Божие, исполненное Духом Святым, о Котором сказано в цер‑
ковной молитве, что Он «везде сый и всz исполнzzй»37. Так же и елей 
освящается «силою, и действом, и наитием Свzтаго Духа» для того, что‑
бы вновь стать, как и во дни Ноя, «примирениz знамением»38, — в Духе 
Святом человек примиряется не только с Богом, но и с тварным миром, 
вновь обретая его как символ и знамение Божественной премудрости 
и любви.

Основополагающее сотериологическое исповедание христиан‑
ства — Иисус есть Христос (1 Ин. 5: 1) — созерцает очами веры человека 
Иисуса как помазанника Духом Божиим. Святой Дух почивает на Иисусе 
Христе и является знамением Его Богосыновства: в день Богоявления Дух 
видимым образом сходит на Иисуса Христа, и глас Отца свидетельствует: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный (Мф. 3: 17). Свт. Кирилл Иерусалимский 
видит здесь образец, в соответствии с которым и выстроено основное 
чинопоследование таинства вступления в Церковь: между погружением 
в воду и помазанием миром не должно быть значительного временного 
интервала, ибо новопросвещенные должны соединиться со Христом 
во всей полноте и совершенстве, а это значит — принять Святого Духа 
непосредственно после крещения, по примеру и подражанию Спасителю. 
«Помазанными вы соделались, — пишет свт. Кирилл, — когда прияли 
тождеобразие Святаго Духа: и все на вас образно, то есть в подобии, 

35 Требник. Указ. изд. С. 45.
36 Там же. С. 47.
37 Православный молитвослов. Свято‑Троицкая Сергиева Лавра, 1997. С. 4.
38 Требник. Указ. изд. С. 48–49.
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совершилось, потому что вы образ Христа… Вам, когда вышли вы из ку‑
пели священных вод, преподано помазание, сообразное тому, кото‑
рым Христос помазался. Оное же есть Дух Святой…»39 Креститься 
во Христа — значит обрести в Нем усыновление Небесному Отцу 
и стать помазанником Духа, Который свидетельствует духу нашему, что 
мы — дети Божии (Рим. 8: 16). Сам Спаситель учит о Святом Духе как 
о посреднике, соединяющем учеников Христовых с Сыном и Отцом: 
Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух ис
тины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне 

… Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. 
Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет 
и возвестит вам (Ин. 15: 26; 16: 14–15). Евангельское учение Спасителя 
о действии Святого Духа легло в основание святоотеческого осмысле‑
ния таинства Миропомазания, в котором новопросвещенному даруется 
«печать дара Духа Свzтаго»40. Так, прп. Николай Кавасила пишет, что 
«миро вводит самого Господа Иисуса, в Котором все спасение людей, 
вся надежда благ и от него нам общение Святого Духа, чрез Него же 
и приведение к Отцу»41. В последней молитве чина оглашения свя‑
щенник обращается к Богу Отцу и просит об оглашенном: «Исполни 
его Свzтаго Твоего Духа силы, в соединение Христа Твоего»42. Святой Дух 
являет Сына и соединяет с Ним, а в Нем и через Него — с Отцом. Это 
еще одна причина, по которой в православной традиции всегда под‑
черкивалась неразрывная связь таинств Крещения и Миропомазания, 
которые в литургической практике Православной Церкви фактически 
совершаются как одно таинство в рамках единого чинопоследования 
христианского посвящения.

В апостольской проповеди христологический и пневматологи‑
ческий аспекты таинства христианского посвящения также неразрыв‑
но связаны между собой. Вера во Христа, сама будучи даром Святого 
Духа (Гал. 5: 22), приводит каждого уверовавшего к исполнению его 

39 Кирилл, архиеп. Иерусалимский. Цит. соч. С. 325–326.
40 Там же. С. 55.
41 Св. Николай Кавасила. Семь слов о жизни во Христе. Указ. изд. С. 47.
42 Требник. Указ. изд. С. 38.
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веры в личной Пятидесятнице, осуществляемой в таинствах Крещения 
и Миропомазания. Дар спасения — это нечто большее, чем прощение 
грехов и освобождение от вины. Св. апостол Петр свидетельствует 
о трехчастной структуре таинства спасения: Покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите 
дар Святого Духа (Деян. 2: 38). Св. апостол Павел также учит о том, что 
увенчанием крещального таинства спасения является излияние Святого 
Духа в сердце новопросвещенного христианина: Бог спас нас не по де
лам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно 
через Иисуса Христа, Спасителя нашего (Тит. 3: 5–6). Сошествие Духа 
в сердце христианина имеет своей целью не самодовольное упоение экс‑
татическим состоянием и не сообщение экстраординарных даров, — Дух 
вселяется в сердце для того, чтобы христианин имел внутри себя силу 
Божию, восполняющую доброе произволение самого человека следо‑
вать за Христом. Об этом св. апостол ясно учит в Послании к Галатам, 
когда пишет: Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5: 22–23). Обобщая, можно 
сказать, что в таинствах Крещения и Миропомазания человек получа‑
ет в Духе Святом дар освящения, который дает ему благодатную силу 
посвятить всю свою жизнь на служение Богу и ближним. Свт. Филарет 
Московский объясняет помазание святым миром различных частей 
тела новопросвещенного как таинство освящения всей его жизни силой 
Духа Божиего: «Помазание чела означает освящение ума, или мыслей. 
Помазание персей — освящение сердца, или желаний. Помазание очей, 
ушей и уст — освящение чувств. Помазание рук и ног — освящение 
дел и всего поведения христианина»43. Так, через запечатление всех 
членов человеческого тела святым миром, реализуются в таинстве слова 
св. апостола Павла: Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего 
в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?... Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть 
Божии (1 Кор. 6: 19–20).

43 Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной 
Церкви. Свято‑Троицкая Сергиева Лавра, 1995. С. 53.
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Св. апостол и евангелист Иоанн Богослов открывает нам также 
особое гносеологическое значение таинства Святого Духа, когда пи‑
шет: Вы имеете помазание от Святого и знаете все (1 Ин. 2: 20). Святой 
Дух есть Дух премудрости и разума (Ис. 11: 2), Дух истины (Ин. 15: 26), 
и Он дарует христианину не только «преуспеяние жития и веры», 
но также и «разума духовнаго»44, помогая ему в усвоении учения 
Церкви и формировании целостного христианского мировоззрения. 
Поэтому в молитве перед миропомазанием священник молит Бога об 
утверждении новопросвещенного «в православной вере»45. Прп. Иустин 
(Попович), комментируя указанное выше место из апостольского 
послания, обращает особое внимание на универсальный характер 
богодухновенного христианского гнозиса. Слова апостола о том, 
что христиане знают всё, означают, что мы знаем «и Бога и сатану, 
и Христа и антихриста, и добро и зло, и жизнь и смерть, и правду 
и ложь. Для нас решены все главнейшие вопросы. В нас нет лжи, 
сомнений, колебаний»46. В постмодернистскую эпоху отрицания 
самой возможности универсального метафизического знания и оп‑
ределенной мировоззренческой позиции, особую значимость для 
христианского богословия приобретает именно этот гносеологи‑
ческий аспект таинств Крещения и Миропомазания, который может 
быть кратко выражен словами св. апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова: Дух есть истина (1 Ин. 5: 6).

Сотериологический аспект таинств 
Крещения и Миропомазания

Евангельское обетование Спасителя гласит, что кто будет веровать 
и креститься, спасен будет (Мк. 16: 16). По слову св. апостола Петра, 
Крещение спасает воскресением Иисуса Христа (1 Пет. 3: 21). Св. апостол 
объясняет спасительное действие таинства указанием на его прообраз 
в Ветхом Завете: Бог уничтожил грех в водах потопа, и точно так же 

44 Божественная Литургия. Киев, 2004. С. 82–84.
45 Требник. Указ. изд. С. 54.
46 Иустин (Попович), архим. Толкование на 1‑е Соборное послание святого 
апостола Иоанна Богослова. М., 1999. С. 56.
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Он уничтожает наши грехи в святой воде крещальной купели; и как 
Ной со сродниками спаслись от воды (1 Пет. 3: 20), так и мы спасаемся 
от тирании греха через водное Крещение, чтобы жить новой жизнью 
в праведности и чистоте.

О двояком действии таинства Крещения учит и св. апостол Павел, 
когда пишет, что Бог спас нас не по делам праведности, которые бы мы 
сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым 
Духом (Тит. 3: 5). В Послании к Колоссянам св. апостол также учит, что 
Бог оживил нас вместе со Христом, простив нам все грехи, истребив 
учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял 
его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и властей, 
властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою (Кол. 2: 13–15). 
В Послании к Ефесянам св. Павел говорит о святости и непорочности 
тех, кто крестился во Христа: Христос возлюбил Церковь и предал Себя 
за нее … чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, 
или порока, или чеголибо подобного, но дабы она была свята и непорочна 
(Еф. 5: 25, 27). И, наконец, в 1‑м Послании к Коринфянам св. апостол 
учит, что христиане, возрожденные в таинстве Крещения, омылись, 
освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом 
Бога нашего (1 Кор. 6: 11).

Несмотря на простоту и ясность новозаветных свидетельств о спаси‑
тельном действии таинств Крещения и Миропомазания, вопрос о сущности 
и свойствах даруемого этими таинствами спасения по сей день не получил 
в православном богословии сколько‑нибудь исчерпывающего и однознач‑
ного ответа. В 10‑м члене Никео‑Константинопольского Символа веры 
Церковь в полном согласии с апостольским учением исповедует «едино 
Крещение во оставление грехов». Дискуссионным является вопрос о том, 
какие грехи и каким образом «оставляются» в таинстве Крещения.

В классических трудах по православному догматическому бого‑
словию тема оставления грехов является центральной в изложении 
учения о таинстве Крещения. Между тем, заслуживает особого вни‑
мания то, что акцент в них переносится с оставления многих грехов, 
о чем говорится в Символе веры, на прощение одного греха — пер‑
вородного. Так, уже в «Православном исповедании Кафолической 
и Апостольской Церкви Восточной» (1662) Крещение определяется 
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как «омытие и истребление первородного греха»47. О первородном 
грехе в «Православном исповедании» сказано, что «он изглаждается 
только благодатию Божиею через воплощение Господа нашего Иисуса 
Христа и пролитие честной крови Его. Действие сие совершается 
в Таинстве Святаго Крещения. Посему, кто не крестился, тот не ос‑
вободился от сего греха»48.

В «Послании Патриархов Восточно‑Кафолической Церкви о право‑
славной вере» (1723) перечисляются спасительные действия, или плоды, 
таинства Крещения: «Во‑первых, чрез него даруется отпущение в пра‑
родительском грехе, и во всех других грехах, соделанных крещаемым. 
Во‑вторых, крещаемый освобождается от вечного наказания, которому 
подлежит каждый, как за прирожденный грех, так и за собственные 
смертные грехи. В‑третьих, крещение дарует блаженное безсмертие; ибо, 
освобождая людей от прежде бывших грехов, соделывает их храмами 
Божиими»49. Таким образом, Крещение освобождает от всех грехов, 
от наказания за них, и от смерти.

Великие русские догматисты придерживались примерно той же 
точки зрения на спасительное действие таинства Крещения. Епископ 
Сильвестр (Малеванский) писал, что Крещение дарует «всецелое очище‑
ние всех, со включением и первородного, грехов»50, а митрополит Макарий 
(Булгаков) считал, что Крещение «возвращает человеку ту праведность, 
которую он имел в состоянии невинности и безгрешности»51.

Вместе с тем, в святоотеческом богословии учение о совершенном 
освобождении от первородного греха благодатью таинства Крещения 
нельзя обнаружить в столь ясном и определенном виде. Так, в 124‑м 
правиле Карфагенского Собора 418 года читаем, что «младенцы, ника‑
ких грехов сами собой содевати еще не могущие, крещаются истинно 

47 Догматические послания православных иерархов XVII–XIX веков о право‑
славной вере. Свято‑Троицкая Сергиева Лавра, 1995. С. 67.
48 Там же. С. 116.
49 Там же. С. 173–174.
50 Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт православного догматического богословия 
(с историческим изложением догматов). Т. IV. Киев, 1897. С. 422.
51 Макарий (Булгаков), митр. Православно‑догматическое богословие. Т. II. Указ. 
изд. С. 330.
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во отпущение грехов, да чрез пакирождение очистится в них то, что 
они заняли от ветхого рождения»52. Тем же правилом провозглашается 
анафема всем, кто утверждает, будто младенцы «от прародительского 
Адамова греха не заимствуют ничего, что надлежало бы омыти банею 
пакибытия»53. Наличие врожденной греховности в младенцах, так же, как 
и необходимость совершения над ними таинства Крещения, не подлежит 
сомнению. Но все же нельзя не заметить той осторожности, с которой 
отцы Карфагенского Собора говорят о наследственном грехе. Они 
не употребляют таких выражений, как «вина первородного греха» или 
«наказание за первородный грех», но описывают наследование Адамова 
греха и освобождение от него как не подлежащую рационализации 
тайну. Крещение очищает в младенцах «то, что они заняли от ветхого 
рождения» и то, что они заимствовали от «прародительского Адамова 
греха». В обоих случаях речь идет не о наследовании и очищении самого 
греха Адама, но о причастности его последствиям и об освобождении 
от них. При этом карфагенские отцы не утверждают, что новопросве‑
щенный совершенно очищается от всякой греховности и возвращается 
в состояние райской невинности.

В Посланиях св. апостола Павла есть множество мест, указы‑
вающих на то, что возрожденный благодатью Крещения христианин 
обнаруживает в себе, хотя и иначе, чем до принятия таинства, действие 
ветхого Адама. Нераскаянных грешников, не омытых водами Святого 
Крещения, св. апостол называет чадами гнева (Еф. 2: 3) и рабами греха 
(Рим. 6: 20), в то время как возрожденных в Крещении христиан — де
тьми Божиими (Рим. 8: 16) и рабами Бога (Рим. 6: 22). И вместе с тем, 
в Послании к Римлянам св. апостол ясно говорит о том, что греховная 
плоть не уничтожается в таинстве Крещения единовременно, полностью 
и окончательно: Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий 
во мне грех … Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, 
а плотию — закону греха (Рим. 7: 19–20, 25).

52 Книга Правил святых апостол, святых Соборов Вселенских и поместных 
и святых отец. М., 2004. С. 233.
53 Там же.
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Блж. Августин, комментируя это место из Послания к Римлянам, 
обращает особое внимание на то, что «все это слова человека, кото‑
рый уже под благодатью»54. «Как же мертв грех, когда он во многом 
действует на нас и если мы боремся против него? — вопрошает святой 
отец. — Что же есть это многое, как не глупые и вредные пожелания, 
обрекающие соглашающихся с ними на смерть и погибель? А вот пре‑
терпевать их и им не уступать означает борьбу, схватку, битву. Между 
кем битва, как не между добром и злом? Не природы против природы, 
а природы против порока, который уже мертв, но еще должен быть 
погребен, то есть окончательно исцелен»55.

О духовной брани, совершающейся в сердце возрожденного 
христианина, св. апостол Павел пишет галатам: Поступайте по духу, 
и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает про
тивного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, 
так что вы не то делаете, что хотели бы (Гал. 5: 16–17). Коринфских 
христиан, которые уже омылись, освятились, оправдались именем 
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего (1 Кор. 6: 11), 
св. Павел по‑прежнему призывает очистить себя от всякой скверны 
плоти и духа (2 Кор. 7: 1).

Учение св. апостола Павла о борьбе между плотью и духом в кре‑
щенном христианине легло в основание православной аскетики и на‑
ходит свое выражение в церковной молитве. В вечерней молитве мы 
обращаемся ко Христу со словами: «Не предаждь мене крамоле змиине 
и желанию сатанину не остави мене, яко семz тли во мне есть»56, а в мо‑
литве перед Святым Причащением каждый православный христианин 
молит Господа Иисуса: «Очисти мz от всzкиz скверны плоти и духа»57. 
Очевидно, что если бы в таинстве Крещения совершенно истреб‑
лялось унаследованное всеми людьми от Адама деятельное начало 
греха, «семя тли», то подобного рода молитвы были бы неуместны, 

54 Августин Иппонский. Против Юлиана. Цит. по: Библейские комментарии отцов 
Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Т. VI: Послание к Римлянам. 
Указ. изд. С. 305.
55 Там же. С. 302.
56 Православный молитвослов. Указ. изд. С. 31–32.
57 Там же. С. 178.
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поскольку не выражали бы реального духовного опыта Церкви. Кроме 
того, совершенное освобождение от последствий первородного греха 
подразумевает бессмертие и нетление плоти, чего в действительности 
не происходит с принявшими Крещение. Мы спасены в надежде (Рим. 
8: 24) и, имея начаток Духа, в себе стенаем, ожидая усыновления, искуп
ления тела нашего (Рим. 8: 23).

В чем же отличие невозрожденного грешника от христианина, 
возрожденного Духом в таинстве Крещения? Внимательное прочте‑
ние апостольских посланий и святоотеческих трудов позволяет сде‑
лать следующий вывод. Христианин получает в таинствах Крещения 
и Миропомазания свободу от тирании диавола и греха и силу для 
противодействия искушениям, хотя свобода эта не абсолютна. Плоть 
перестает быть определяющим началом в жизни человека, хотя и про‑
должает противиться духу. Грех «оставляется» в таинстве как руково‑
дящая сила, покоряющая себе всего человека, он словно бы исторгается 
из сердцевины человеческого духа и обретает свое место на периферии 
унаследованной от Адама плоти. Поэтому так важно крестить человека 
в младенчестве — не из страха смерти, но чтобы он уже с первых дней 
своей жизни возрастал в Духе.

Развернутое объяснение совершающейся в Крещении перемены, 
последующей за ним духовной брани и сохранения в силе неизбежности 
страданий и смерти дает Амвросиаст. «Дух свободный, призванный 
к привычке добра помощью Святого Духа, — пишет он, — может ис‑
пытывать дурные соблазны; ибо возвращена ему сила, которою может 
противостоять врагу. Того, кто стал неподвластен, уже вряд ли настигнет 
сатана. Плоть же … не может закрыть доступ врагу, но не может и войти 
и убедить разум делать то, что разуму противно… Так как человек со‑
стоит из плоти и души, то той частью, которой он разумеет, он служит 
Богу; а частью, которая нема, он служит закону греха. Если бы человек 
пребывал в том виде, в котором он был создан, у врага его не было бы 
власти подступиться к плоти его и совратить к совершению противного 
душе. Поскольку же весь человек не был восстановлен в прежнем состо‑
янии благодатью Христа, приговор, вынесенный Адаму, остается в силе. 
Было бы несправедливо отменить то, что вынесено по справедливости. 
Хотя приговор остается, провидением Бога дано было исцеление, так 
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чтобы спасение, которое человек утратил по собственной вине, было 
ему доступно»58.

Восточные отцы Церкви также описывают «оставление грехов» 
в таинстве Крещения не в отвлеченных понятиях, а как драматическое 
столкновение и отношение личностей, как борьбу Бога и дьявола за душу 
человека. По слову прп. Макария Великого, дьявол, пленив Адама и в нем 
весь человеческий род, «облек грехом душу, все существо ее, и всю оск‑
вернил, всю пленил в царство свое, не оставил в ней свободным от своей 
власти ни одного члена ее, ни помыслов, ни ума, ни тела, но облек ее 
в порфиру тьмы»59. В таинстве Крещения Бог изгоняет сатану из души 
человека и дает человеку власть противостать нападениям темных сил, 
что не исключает, конечно же, удобопреклонности человеческой воли 
ко греху и сохранения в нем активности плотского начала. Об этом 
говорит блж. Диадох Фотикийский: «Мы, текущие путем священных 
подвигов, веруем, что банею пакибытия (Тит. 3: 5) сквернообразный 
змий извергается из глубин ума; при всем том не дивимся, что и после 
крещения опять с добрыми помыслами испытываем и худые. Ибо баня 
освящения хотя отъемлет скверну греха, но двойственности пожеланий 
наших не уничтожает и бесам воевать против нас и обольстительные 
слова говорить к нам не возбраняет, чтобы чего не сохранили мы, в естест‑
венном оном находясь состоянии, то хранили силой Божией, восприяв 
оружия правды»60. Смерть сохраняет свою власть над крещенным хрис‑
тианином потому именно, что он сохраняет способность грешить после 
принятия таинства, и действительно грешит. По слову блж. Феодорита 
Кирского, «не за прародительский, но за свой собственный грех при‑
емлет на себя каждый определение смерти»61.

58 Амвросиаст. Комментарий на Послание к Римлянам. Цит. по: Библейские ком‑
ментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков. Новый Завет. Т. VI: Послание 
к Римлянам. Указ. изд. С. 305.
59 Преподобного отца нашего Макария Египетского духовные беседы, послание 
и слова. М., 2002. С. 55.
60 Блж. Диадох, епископ Фотики в Епире Иллирийском. Подвижническое слово 
// Добротолюбие. Т. 3. М., 2004. С. 68.
61 Блж. Феодорит Кирский. Толкование на Послание к Римлянам // Творения 
блаженного Феодорита, епископа Кирского. Указ. изд. С. 129.
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Необходимо также отметить, что отцы Церкви созерцали в таин‑
ствах Крещения и Миропомазания прежде всего их положительный со‑
териологический аспект, те дары, которые подает Бог в Духе Святом через 
водное погружение и помазание святым миром. Надо прямо сказать, что 
определение Крещения как «истребления первородного греха» с трудом 
согласуется с основными положениями апостольского и святоотеческого 
учения об этом таинстве. Блж. Симеон Солунский учит, что «крещенный 
и помазанный имеет в себе, в возможности, все божественные дарования»62, 
а блж. Феодорит Кирский определяет Крещение как «залог будущих 
благ, образ будущего воскресения, приобщение Владычних страданий, 
причастие Владычнего воскресения, одежда спасения, хитон веселия, 
светлая риза, лучше же сказать, самый свет»63.

Экклесиологический аспект таинств 
Крещения и Миропомазания

В Никео‑Константинопольском Символе веры Церковь исповедует 
«едино Крещение во оставление грехов». Это исповедание обращает нас 
к экклесиологическому измерению таинств Крещения и Миропомазания. 
Св. апостол Павел открывает нам неразрывную сущностную связь между 
исповеданием в единой Церкви — единого Бога, единого Господа Иисуса 
Христа и единого Крещения: Одно тело и один дух, как вы и призваны 
к единой надежде вашего звания; Один Господь, одна вера, одно крещение, 
Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех вас 
(Еф. 4: 4–6).

Экклесиологический аспект таинств Крещения и Миропомазания 
синтезирует и исполняет в себе все многообразие их духовно‑богослов‑
ских аспектов.

Принимая Крещение во имя Пресвятой Троицы, человек рождается 
для жизни в любви, ибо Пресвятая Троица есть совершенное единство 
в любви трех Божественных Лиц. Эту божественную троичную любовь 
человек должен стяжать в Церкви, по слову апостола: Будем любить 

62 Блж. Симеон Солунский. Цит. соч. С. 70.
63 Блж. Феодорит Кирский. Сокращенное изложение Божественных догматов 
// Творения блаженного Феодорита, епископа Кирского. Указ. изд. С. 55–56.
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друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога 
и знает Бога, … потому что Бог есть любовь (1 Ин. 4: 7–8).

Умирая и воскресая со Христом, человек умирает для замкнутого, 
эгоцентричного существования и воскресает для жизни общения в еди‑
ном теле Церкви, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, 
варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Кол. 3: 11).

Получив в таинстве Миропомазания дар Святого Духа, человек 
посвящается на служение Богу в Церкви, которая есть род избран
ный, царственное священство, народ святой (1 Пет. 2: 9), члены которо‑
го одним Духом крестились в одно тело, … и все напоены одним Духом 
(1 Кор. 12: 13).

Прп. Максим Исповедник оставил нам непревзойденное в своем 
совершенстве выражение экклесиологического синтеза тринитарного, 
христологического, пневматологического и сотериологического аспек‑
тов церковных таинств, которое в полной мере может быть отнесено 
и к таинствам Крещения и Миропомазания. «Велико и почти неисчис‑
лимо число мужей, жен и детей, которые разнятся и сильно отличаются 
друг от друга родом и видом, национальностью и языком, образом 
жизни и возрастом, умонастроением и искусством, обычаями, нравами 
и навыками, знаниями и положением в обществе, а также судьбами, 
характерами и душевными свойствами. Оказываясь же в Церкви, они 
возрождаются и воссозидаются Духом; Она дарует и сообщает всем 
в равной мере единый божественный образ и наименование — то есть 
быть и называться Христовыми. И еще Она дарует им, в соответствии 
с верой, единую и простую, неделимую и нераздельную связь… Это 
единство относительно сущности сущих естественным образом и несли‑
янно совершает Сам Бог, Который, как было сказано, смягчая и умеряя 
их различия, возводит их к единству с Собой — Причиной, Началом 
и Концом»64.

64 Прп. Максим Исповедник. Избранные творения. М., 2004. С. 216–217.
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Проведенный 27 февраля 2007 года в Нижегородской Духовной семинарии 
научнопрактический семинар «Богословские и церковнопрактические ас
пекты таинств Крещения и Миропомазания», работу которого возглавил 
Председатель Синодальной Богословской комиссии митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, стал стимулом 
для организации в Нижегородской епархии предкрещальной катехизации 

для взрослых и совершения крещальных литургий.
Публикуем текст «Программы предкрещальной катехизации для храмов 
Нижнего Новгорода», составленной священником Максимом Антоненко.
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Священник Максим Антоненко,
преподаватель Нижегородской Духовной семинарии

Программа предкрещальной катехизации 
для храмов Нижнего Новгорода

Историко-каноническое обоснование

Каноническое предание Православной Церкви уделяет большое вни‑
мание предкрещальной катехизации, свидетельствуя о неразрывной 
связи в церковном сознании таинства возрождения Духом с таинством 
просвещения Словом. 46‑й канон Лаодикийского Собора постановляет, 
что «крещаемым должно изучати веру». Согласно 47‑му канону того 
же Собора, «в болезни приявшим крещение, и потом получившим 
здравие, подобает изучати веру и познавати, яко божественнаго дара 
сподобилися». 78‑й канон VI Вселенского Собора также определяет: 
«Готовящимся ко крещению надлежит обучатися вере».

К III веку в Церкви четко оформилось деление катехуменов на две 
группы, в соответствии с двумя этапами катехизации. Используя 
терминологию действующего ныне в Русской Православной Церкви 
«Служебника», первую группу можно назвать «оглашаемыми», 
а вторую — «просвещаемыми».

«Оглашенному потребно время» — гласит 2‑й канон I Вселенского 
Собора. Срок пребывания в группе оглашаемых, как правило, со‑
ставлял два (42‑й канон Эльвирского Собора, 144‑я новелла св. имп. 
Юстиниана) или три года («Апостольское предание» 17. 1; «Апостольские 
Постановления» VIII. 32; 14 канон I Вселенского Собора). В течение 
этого времени специальных занятий с оглашаемыми не проводилось, но 
они призывались к посещению богослужений, изучению Священного 
Писания и общению со своими поручителями‑восприемниками.

Пребывание в группе «просвещаемых» ограничивалось, как пра‑
вило, сорокадневным периодом, то есть временем Великого Поста. 45‑й 
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канон Лаодикийского Собора особо оговаривает, что «по двух седмицах 
Четыредесятницы не должно принимати к крещению». Просвещаемые 
проходили интенсивную предкрещальную катехизацию: занятия, кото‑
рые нередко проводил сам епископ, проходили каждый день.

В настоящее время мы располагаем историческими свидетельс‑
твами о продолжительности, структуре и содержании предкрещальной 
катехизации в церквах Рима, Карфагена, Александрии в III веке, в церквах 
Палестины, Каппадокии и Константинополя в IV веке, в церквах Антиохии, 
Милана и Северной Африки в V веке. Общая структура катехизации 
во всех церквах была приблизительно одинаковой, что позволяет говорить 
о канонической, или соборной, практике катехизации в древней Церкви. 
Основные элементы этой практики могут быть сведены к следующим.

1. Предварительное собеседование и посвящение в катехумены.
2. Первый этап катехизации.
3. Собеседование с епископом.
4. Второй этап катехизации:
а) история спасения
б) моральный катехизис
в) догматический катехизис
5. Отречение от сатаны и Крещение.
6. Тайноводственный катехизис.
Церковное предание хранит в своей сокровищнице не только дог‑

матические и экзегетические труды отцов Церкви, но и святоотеческие 
катехизисы, чтение которых позволяет нам прикоснуться к живой ре‑
альности огласительной практики древней Церкви. Это анонимный па‑
мятник «Дидахе» (I–II вв.), «Изложение апостольской проповеди» св. 
Иринея Лионского (130–202) и «Апостольское предание» его ученика св. 
Ипполита Римского (170–236), «Педагог» Климента Александрийского 
(150–215), «Поучения огласительные и тайноводственные» св. Кирилла 
Иерусалимского (315–387), «Большое огласительное слово» св. Григория 
Нисского (335–394), «О таинствах» св. Амвросия Медиоланского (333–397), 
«Слова огласительные» св. Иоанна Златоуста (347–407), «О символе к ка‑
техуменам» блж. Августина Иппонского (354–430), «Сокращенное изло‑
жение божественных догматов» блж. Феодорита Кирского (393–457) и еще 
несколько произведений менее известных отцов и церковных авторов. Все 
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они согласны в том, что принятие Крещения без предварительной подго‑
товки противоречит смыслу таинства и заповеди Спасителя, учившего, что 
кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, 
осужден будет (Мк. 16: 16). По мысли святых отцов, вера в то, что Иисус 
есть Сын Божий, не может существовать отдельно от покаяния и изме‑
нения всей жизни в соответствии с учением Христа. Веровать — значит 
быть верным Господу во всем, и переориентация воли человека от греха 
к Божьей правде должна совершиться еще до участия в таинстве. Только 
в этом случае таинство Крещения, как обещание Богу доброй совести, спа
сает воскресением Иисуса Христа (1 Пет. 3: 21). Св. Григорий Нисский уже 
в IV веке писал о необходимости обращать внимание на то, «что оставляют 
в небрежении многие из приступающих к благодати крещения, самих себя 
вводя в обман и почитаясь только возрожденными, а не действительно та‑
ковыми делаясь», — на покаяние, предшествующее таинству. «Итак, если, 
по слову пророка, измывшись в этой таинственной бане, стали мы чисты 
произволениями, смыв лукавства от души (Ис. 1: 16), то соделались лучшими 
и претворились в лучшее. Если же баня послужила телу, а душа не свергла 
с себя страстных нечистот — напротив того, жизнь по тайнодействию сходна 
с жизнью до тайнодействия, то, хотя смело будет сказать, однако же скажу 
и не откажусь, что для таких вода остается водой, потому что в рождае‑
мом нимало не оказывается дара Святого Духа…»1. Св. Григорию вторят 
свв. Кирилл Иерусалимский, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский 
и блж. Августин.

Возможная модель катехизации в современных условиях

Институт катехумената как неотъемлемая составляющая церковной жизни 
прекратил свое существование в V–VI веках. С тех пор внешние и внутренние 
условия жизни Церкви претерпевали многочисленные изменения, и сегодня 
мы находимся в ситуации, глубоко отличной от той, в которой осущест‑
вляла катехизацию ранняя Церковь. Многовековая практика крещения 
младенцев сформировала в церковном сознании устойчивый стереотип, 
что таинство Крещения не требует длительной и серьезной подготовки, 

1 Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. Киев, 2003. С. 296, 298. 
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так же, как и сознательного участия в таинстве самого крещаемого. Вместе 
с тем, пастыри и учители Церкви утратили навыки проведения катехизации 
и духовно‑просветительской работы со взрослыми людьми, желающими 
принять Крещение. Организация и уклад современной приходской жизни 
также не рассчитаны на катехизацию как жизненно важный элемент ли‑
тургической и духовной жизни церковно‑приходской общины.

Принимая во внимание все эти факторы, трудно надеяться на то, 
что сегодня возрождение предкрещальной катехизации в том масштабе, 
который задает древняя церковная традиция, представляется возможным. 
В связи с этим встает вопрос о творческом отношении к церковному 
наследию в области катехизического служения и создании современной 
модели катехизации, которая сохраняла бы принципиальную верность 
канонической норме, и в то же время учитывала бы обстоятельства 
жизни Церкви в современном секулярном обществе.

Предание Церкви ясно свидетельствует, что подготовка ко Крещению — 
достаточно длительный процесс. Действительно, человеку нужно время, 
чтобы преодолеть личные духовные затруднения, получить ответы на жи‑
вотрепещущие вопросы, а также утвердиться в решении отказаться от греха 
и следовать за Христом. Спаситель называет Крещение рождением от Духа 
(Ин. 3: 6). Появление ребенка на свет происходит довольно быстро, но этому 
событию предшествует многомесячный период внутриутробного развития. 
Предкрещальная катехизация — это время «чревоношения» для Церкви, 
совершенно необходимое для благополучного рождения ее новых членов, 
которые бы воистину от Бога родились (Ин. 1: 13). Этот духовный ритм, 
безусловно, должен быть удержан в современной практике.

Подготовка ко Крещению — это также время духовной бра‑
ни, поскольку диавол всячески препятствует человеку соединиться 
со Христом, предварительно очистив душу покаянием и участвуя в та‑
инстве верой и разумом. Рождение от Бога — болезненный процесс, 
и трудности, возникающие в ходе подготовки к таинству Крещения, 
являются лучшим свидетельством ее духовной подлинности. Опыт 
современной Церкви показывает, что люди, изъявившие намерение 
пройти курс катехизации перед Крещением, неожиданно и непредска‑
зуемо сталкивались с такими препятствиями, как физическая болезнь, 
осложнение ситуации на работе, проблемы в семье и т.д. Было бы 
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ошибкой делать отсюда вывод о невозможности или крайней затрудни‑
тельности полноценной катехизации в современных условиях жизни. 
Как раз наоборот — множество препятствий, возникающих на духовном 
пути современных катехуменов, свидетельствуют о том, что просве‑
щение Словом и сегодня является духовным вызовом и действенным 
орудием борьбы с диаволом. Естественно и закономерно, что если 
катехизация — это период «внутриутробного развития» катехумена, 
то и духовное рождение в двуедином таинстве просвещения Словом 
и обновления Духом сопряжено с болезненными ощущениями как для 
самого младенца‑катехумена, так и для Матери‑Церкви. Женщина, ког
да рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит 
младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился чело
век в мир (Ин. 16: 21). Духовно подлинная и действенная катехизация 
не может и не должна быть комфортной, она предполагает скорбный 
труд, точно так же, как принятие Крещения — радость.

Наиболее оптимальным сроком прохождения предкрещальной 
катехизации в настоящее время является период в 3–6 месяцев. Многие 
люди, первоначально едва согласившись пройти перед Крещением курс 
в несколько огласительных бесед, в процессе катехизации начинают 
ощущать пробуждение духовной жажды, которая влечет их к познанию 
Бога, так что после окончания катехизации, длившейся от недели до ме‑
сяца, они изъявляют желание приходить на беседы еще и еще. Самое 
главное — преодолеть начальную инерцию плоти, пройти через кризис 
первых двух‑трех встреч, и тогда последующие огласительные беседы 
будут восхождением от силы в силу (Пс. 83: 8).

В отличие от древних времен, современная Церковь в основной 
своей массе внутренне не организована и не структурирована. Это 
не позволяет нам сегодня осуществлять полноценную трехэтапную 
катехизацию: первый этап оглашения, изначально построенный на пов‑
седневных контактах неофита с поручителем, в современных условиях 
не может осуществляться именно по причине отсутствия горизонталь‑
ных корпоративных связей в среде мирян. Не наставленные в свое время 
в вере, прихожане наших храмов не могут наставить в ней и приходящих 
в Церковь сегодня. Предложить же просящему Крещения человеку в ка‑
честве первого этапа катехизации почитать самостоятельно Евангелие 
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и походить на службы в течение какого‑то времени — все равно что 
потерять его: современный человек привык удовлетворять свои желания 
непосредственно после их появления или, во всяком случае, как можно 
скорее. Поэтому в современных условиях представляется оправданным 
ограничить первый этап катехизации предварительным собеседовани‑
ем, а самостоятельное чтение Священного Писания и личную молитву 
отнести ко второму этапу, в ходе которого катехумен имеет возмож‑
ность поддерживать контакт с катехизатором, который одновременно 
выполняет и служение поручителя‑восприемника.

Сегодня в Нижнем Новгороде крестится 150–200 взрослых людей 
в год, то есть 15–20 человек в месяц. Соответственно, набор в катеху‑
мены можно проводить несколько раз в год: например, по окончании 
Святок — для Крещения в Лазареву и Великую Субботу, в новолетие — 
для Крещения в Рождество и Богоявление, и т.д. Крестить можно также 
в любой воскресный и праздничный день. В течение подготовительного 
ко Крещению периода катехуменам необходимо один раз в неделю 
посещать огласительные беседы, продолжительность которых может 
варьироваться от одного до трех часов, а также самостоятельно читать 
Евангелие и приобретать навык ежедневной молитвы. Как показывает 
практика, наиболее удобным временем для проведения огласительных 
бесед является суббота. Содержание бесед не должно исчерпываться 
монологом катехизатора, а их форма должна как можно меньше походить 
на академические лекции. Очень важно привлекать конкретные примеры 
из жизни, давать ссылки на всем известные события, факты и явления, 
использовать простые и убедительные умозаключения, апеллирую‑
щие к здравому смыслу и повседневному опыту. Задача катехизатора 
заключается в том, чтобы поделиться с катехуменами личным опытом 
веры во Христа и жизни в благодати Святого Духа, а не отстраненно 
пересказывать школьные катехизисы. Целью огласительных бесед яв‑
ляется не только приобретение катехуменами основополагающих зна‑
ний в области православно‑христианского вероучения, но и вхождение 
в Церковь как духовную семью Бога‑Отца. В связи с этим важное место 
в огласительных беседах должно отводиться диалогу и неформальному 
общению за чаем. Действенной формой духовного попечения церковно‑
приходской общины о катехуменах является соборная молитва о них 
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на Божественной литургии, с возглашением имен оглашаемых на екте‑
нии об оглашенных.

План-конспект огласительных бесед

Представленный ниже план‑конспект занятий с катехуменами являет‑
ся общей схемой, допускающей различные варианты содержательного 
наполнения бесед в соответствии с возможностями катехизатора и спо‑
собностями адресатов катехизации. Количество бесед, раскрывающих ту 
или иную тему, в каждом конкретном случае определяется катехизато‑
ром. При раскрытии каждой темы в течение одной беседы катехизация 
продлится три месяца, при иных вариантах ее продолжительность может 
увеличиться до шести месяцев и более. Данная программа допускает 
также участие в катехизации уже крещеных людей, не получивших 
наставление в вере и не участвующих в жизни Церкви.

Предварительное собеседование
На первой встрече необходимо прояснить мотивы, побудившие человека 
прийти в храм для принятия Крещения, а также получить представление 
о характере и степени его знакомства с христианством. Наставление 
катехизатора на первой встрече должно открыть людям общий смысл 
Крещения и самого звания «христианин». На предварительном собе‑
седовании необходимо присутствие священника, который в заверше‑
ние встречи читает над изъявившими твердое намерение готовиться 
ко Крещению молитву «во еже сотворити оглашеннаго».

Часть I: Христианское вероучение  
(«Догматический катехизис» и «История спасения»)

Первая тема: О вере
Зов Божий в жизни человека. Вера и знание. Личностный характер хрис
тианской веры. Вера как доверие и верность Богу.
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Вторая тема: О Боге
Общий смысл и происхождение понятия «Бог». Христианское понима
ние Бога: БогТроица и БогЛюбовь, Бог Живой и Воплотившийся. Имена 
и свойства Бога.

Третья тема: О Божественном Откровении
Мир как Откровение. Совесть — голос Божий. Полнота Откровения 
в Предании Церкви. Основные формы Предания: Библия, соборы, литургия, 
отцы Церкви, иконы. Библия — средоточие Божественного Откровения. 
Состав Библии. Как правильно читать Библию.

Четвертая тема: Бог — Отец (1-й член Символа веры)
Поче му христиане называют Бога «Едины м», «Отцом», 
«Вседержителем» и «Творцом». Сотворение мира. Видимый и невидимый 
мир. Человек как образ и подобие Божие. Душа и тело. Происхождение 
зла и грехопадение. Первородный грех. Ветхозаветная история как 
ожидание Христа.

Пятая тема: Бог — Сын (2–6-й члены Символа веры)
Значение слов «Господь» и «Христос». Две природы и две воли Христа. 
Смысл и значение Боговоплощения. Место Богородицы Марии в христи
анской вере. Смирение и уничижение Христа. Христианское понимание 
страдания. Воскресение Христово и христианское понимание смерти. 
Вознесение Христово и христианский гуманизм.

Шестая тема: Бог — Святой Дух (8-й член Символа веры)
Учение Иисуса Христа о Святом Духе. Сошествие Святого Духа и жизнь 
Церкви. Дары и плоды Святого Духа.

Седьмая тема: Церковь (9-й член Символа веры)
Вера в Церковь. Сущность и смысл Церкви. Свойства Церкви. Устройство 
Церкви. Церковь и церкви. Церковь земная и небесная. Почитание 
святых.
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Восьмая тема: Жизнь будущего века  
(7, 11 и 12-й члены Символа веры)

Душа после смерти. Молитвы за усопших. Всеобщее воскресение и Второе 
Пришествие Господа Иисуса Христа. Страшный Суд. Рай и ад.

Часть II: Христианская этика («Моральный катехизис»)

Девятая тема: Основные нравственные законы. Десять заповедей
Вера и дела. Понятие «заповеди». Две скрижали заповедей. Специфика 
нравственного учения Ветхого Завета. Раскрытие жизненного смысла 
каждой из десяти заповедей Божиих.

Десятая тема: Новозаветное нравственное учение
Специфика нравственного учения Нового Завета. Заповеди блаженств 
и Нагорная проповедь. Христианское понимание любви. Следование 
за Христом в семейной жизни и профессиональной деятельности. 
Смысл и значение поста. Смысл и основные виды молитвы. Молитва 
Господня.

Часть III: Богослужение («Тайноводственный катехизис»)

Одиннадцатая тема: Таинство Крещения
Значение слова «крещение». Символика воды и елея. Крещение в Новом 
Завете. Происхождение и смысл Миропомазания. Совершение таинства 
Крещения.

Заключительная беседа перед принятием таинства
По окончании предкрещальной катехизации священник проводит с про‑
свещаемыми заключительную духовно‑нравственную беседу о покаянии 
как реальном изменении образа жизни, которое является необходимым 
условием для принятия Крещения. По окончании беседы возможно и же‑
лательно, чтобы каждый просвещаемый в присутствии священника принес 
Богу личное покаяние, так называемую «исповедь за всю жизнь» (это 
предкрещальное покаяние не тождественно церковному таинству покая‑
ния, так как здесь священник не произносит разрешительную молитву).
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Чинопоследование оглашения и Крещение
По окончании катехизации священник совершает в притворе храма 
чин покаяния, то есть отречения от сатаны и сочетания со Христом 
(«Молитвы о оглашенных» в «Требнике»). Просвещаемые должны 
сами произнести наизусть или прочитать Символ веры. В ближай‑
ший после этого воскресный или праздничный день совершается та‑
инство Крещения. Возможно и желательно совершение последова‑
ния Крещальной литургии, получившего в 2000 году благословение 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Двенадцатая тема: Таинство Евхаристии
Смысл и значение таинств. Значение слов «евхаристия» и «литур
гия». Символика хлеба и вина. Евхаристия в Новом Завете. Последование 
Божественной литургии.

Тринадцатая тема: Таинство Покаяния и другие таинства
Значение слова «покаяние». Покаяние в Библии. Совершение таинства 
Покаяния. Общий смысл таинств Брака, Елеосвящения и Священства.

Четырнадцатая тема: «Богослужение времени»
Храм Божий. Основные литургические обряды, формулы и тексты. Общее со
держание суточного, седмичного и годового литургических циклов. Праздники 
и посты. Домашняя молитва православного христианина.

Катехизация родителей и восприемников 
при крещении младенцев

Поскольку степень воцерковленности и духовно‑нравственное состояние 
родителей и восприемников крещаемых сегодня в наших храмах младенцев 
находятся на очень низком уровне, со всей остротой встает вопрос об их 
катехизации. Можно предложить родителям и восприемникам пройти 
катехизацию по вышеприведенной программе, независимо от креще‑
ния младенца. Но в любом случае необходимо провести с ними перед 
крещением младенца хотя бы одну беседу о христианской вере и жизни. 
Возможен и другой вариант решения проблемы, который применим в том 
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случае, когда на приходе таинство Крещения совершается достаточно 
редко. В такой ситуации ничто не препятствует провести хотя бы с одним 
из родителей и восприемников три огласительные беседы — о христи‑
анском вероучении, христианской жизни и христианском богослужении, 
то есть изложить им, в сжатом виде, догматический, моральный и тайно‑
водственный катехизис.

Локализация катехизации

Далеко не каждый храм Нижнего Новгорода располагает необходимой 
материальной базой для осуществления полноценной катехизации. 
В большинстве храмов наблюдается острый дефицит квалифицирован‑
ных священнослужителей и катехизаторов. В связи с тем, что количество 
взрослых людей, желающих принять Крещение, сегодня относительно 
невелико, представляется уместным сосредоточить катехизацию в не‑
скольких храмах города, в зависимости от реального катехизического 
потенциала, материальных возможностей и территориального располо‑
жения каждого из них, с тем, чтобы охватить все основные районы города. 
В соответствии с этой позицией каждый желающий принять Крещение 
должен будет обратиться в один из этих храмов для прохождения пред‑
крещальной катехизации. Выбор конкретных храмов для создания при 
них катехизических центров определяется правящим архиереем с учетом 
рекомендаций Епархиального отдела по делам миссии и молодежи.

Основные источники для предкрещальной катехизации

Святоотеческие катехизисы, будучи написаны полторы тысячи лет 
назад, конечно же, не могут быть использованы в полном объеме в сов‑
ременной катехизической практике. Многие из волновавших отцов 
Церкви проблем сегодня утратили свою актуальность, а используемые 
ими понятия и примеры из жизни зачастую совершенно непонятны 
нашему современнику. Специфика литературного языка поздней ан‑
тичности и устаревшие переводы на русский язык также осложняют 
использование древних текстов в современных условиях. Поэтому 
при подготовке к огласительным беседам катехизатору необходимо 
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ориентироваться на тексты, приближенные к восприятию современного 
человека. Предлагаемый ниже список базовой катехизической литерату‑
ры по указанным выше причинам не включает в себя творения древних 
святых отцов, но содержит источники, ценность использования которых 
подтверждена современной практикой катехизации.
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Метафизика Великой войны1

Возлюбленные! огненного искушения,
для испытания вам посылаемого,
не чуждайтесь, как приключения
для вас странного
(1 Пет. 4: 12)

Мы часто воспринимаем библейскую историю абстрактно, как то, что 
было и навсегда ушло, как нечто внешнее, не имеющее к нам ровно 
никакого отношения. Кажется, все это было когда‑то давно, и дымка 
времен давно скрыла от нас и бедного кочевника Авраама, и страст‑
ного, поэтически гениального царя Давида, и мудрого царя Соломона. 
Чувствуем ли мы актуальность того, что описано в Священном Писании? 
Само наименование Ветхий Завет как бы говорит нам, что он «ветхий, 
древний, отмененный», и часто мы читаем библейский текст так, словно 
1 Речь, произнесенная на торжественном акте Нижегородской Духовной семи‑
нарии 17 декабря 2007 года.
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заходим в антикварную лавку, где масса интересных, любопытных ве‑
щей — к сожалению, совершенно ненужных в хозяйстве.

Между тем, всё, что происходило, входит в нас, и прав был 
Екклесиаст: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, 
и нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1: 9). История повторяется 
на каждом новом витке, действуя все по тем же законам, суть которых 
понять до конца мы не в состоянии, но на которые указывает нам история 
богоизбранного ветхозаветного народа. И то, что происходило на малень‑
ком клочке земли тысячи лет назад, иногда причудливо типологически 
прообразует события уже всемирного масштаба, случившиеся в более 
поздние эпохи. О чем я говорю? А говорю я о том, что в Священном 
Писании уже написана наша история, и, с этой точки зрения, судьба 
и наша личная, и нашего народа провиденциально может быть понята 
через призму боговдохновенного текста.

***
Для меня, например, как и для многих, очевидно, что в XX веке 

русский народ повторил историю народа еврейского, сделавшись из на‑
рода‑богоносца — народом‑богоборцем. Отступничество от Церкви 
и царя, сорокалетнее блуждание по советской пустыни. Вавилонское 
пленение, которое мы и сейчас переживаем… Вот только обетованной 
земли не видно… Все то, что произошло и с нами, и с европейской циви‑
лизацией в XX веке, более напоминает библейские, эпические картины, 
потусторонний смысл которых нам не до конца ясен. И одно из вели‑
чайших таких полотен — Вторая Мировая война, которая была ведь 
по сути своей страшным судом для народов. Нам, людям XXI столетья, 
Апокалипсис не кажется уже столь фантастической книгой, как жившим 
хотя бы за два столетия до нас, в силу того, что мы знаем, а кто‑то из нас 
и видел, что бедствия и небесные кары, описанные в нем, действительно 
могут быть воплощены в жизнь силами самого человечества. Страшный 
суд совершается уже в истории, и для России таким судом была эпоха 
с 1917 по 1943 год. Почему 1917‑й, всем ясно. А вот почему мы называем 
1943‑й? Да в силу того, что именно в этом году было приостановлено 
движение российского общества в бездну, и путем страшных испыта‑
ний Россия вновь начала обретать статус великой страны, имеющей 
историческую преемственность. Об этом свидетельствуют два факта: 
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решительный перелом в ходе войны, достигнутый под Сталинградом 
и Курском, и восстановление Патриаршества 12 сентября 1943 года, в день 
памяти святого благоверного князя Александра Невского.

***
1917‑й — год ужасающей по своим масштабам национальной катаст‑

рофы, которая имела и всемирное значение. Российское общество отрека‑
ется от своего исторического предназначения, от Бога и царя. Прекращает 
свое существование православная империя. Русская Православная 
Церковь — фактически единственный институт Российской империи, 
который прошел через 70 лет испытаний, хотя и с величайшими поте‑
рями. В своей предсмертной беседе прп. Нектарий Оптинский срав‑
нивает Россию с Иовом: «Россия — Иов. Зов жены Иововой: „Похули 
бога и умри“. Но Иов не похулил, весь в язвах и гное, остался жив… 
Останется жить и Россия. Евхаристия не прервется в ней. Не прервется 
Евхаристическая жертва — это и значит, что не похулено до конца будет 
имя Божие, — это и значит, что „не умрет Россия“»2. Вспомните слова 
апостола Павла: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу 
сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». (1 Кор. 11: 26) 
Если Россия и осталась, то только благодаря тому, что не прерывалась 
Евхаристия. И в этом провиденциальный смысл действий митрополита 
Сергия (Страгородского), когда он как Патриарший Местоблюститель 
возглавил Церковь в самую трудную эпоху ее существования. Наиболее 
часто ему в вину ставится Декларация 1927 года, которая, по мнению его 
критиков, была компромиссом с советскими безбожниками, уничтожав‑
шими Церковь. В статье, посвященной иной теме, нет смысла разбирать 
довольно сложный и запутанный вопрос о том, каковы же были мотивы 
принятия Декларации и каков ее, так сказать, «коэффициент полезного 
действия». Скажу только, что именно благодаря Декларации Евхаристия 
не прервалась и был преодолен обновленческий раскол (реальный ре‑
зультат — возвращение в патриаршую Церковь 3000 приходов).

Кроме того, не признавшие Декларацию представители Зарубежной 
Церкви были не менее (если не более) политизированы, чем Церковь 
в Советской России. Есть просто шокирующие по своему содержанию 

2 Дурылин С. Н. В своем углу. М., 2006. С. 601.
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отрывки у известного Первоиерарха Зарубежной Церкви митрополита 
Анастасия (Грибановского). 12 июня 1938 года он направляет письмо не кому‑
нибудь, а Адольфу Гитлеру. «Моления о Вас будут возноситься не только 
в сем новопостроенном храме и в пределах Германии, но и во всех право‑
славных церквах, — пишет митрополит Анастасий. — Ибо не один только 
германский народ поминает Вас с горячей любовью и преданностью пред 
Престолом Всевышнего: лучшие люди всех народов, желающие мира и спра‑
ведливости, видят в Вас вождя в мировой борьбе за мир и правду»3.

Еще более потрясают слова архиепископа Берлинского Серафима 
(Ляде). «Карающий меч Божественной справедливости настиг советскую 
власть, ее попутчиков и единомышленников, — пишет архиепископ 
в воззвании в первый день войны с СССР. — Христолюбивый вождь 
германского народа призвал свою победоносную армию на новую борьбу, 
на борьбу, которой мы жаждали уже давно, — на святую борьбу против 
борющихся против Бога, палачей и насильников, которые укрепились 
в Московском кремле и из этой древней святыни распространяли яд 
большевизма, который разрушает все религиозные, духовные, мораль‑
ные, культурные и правовые основы государственной, народной, обще‑
ственной и семейной жизни. Воистину, новый крестовый поход во имя 
спасения народов от антихристовой власти начался…»4.

Мы видим, что движущей силой этого послания является, прежде 
всего, ненависть к большевикам, антисоветская политическая позиция, 
доходящая до абсурда, до благословения немецкого оружия против 
русского народа. Те же настроения мы находим и у тогда еще архиман‑
дрита Иоанна (Шаховского) в его слове «Близок час», вышедшем 29 
июня 1941 года: «Невозможно себе представить, сколько будет радости 
людям… Промысл избавляет русских людей от новой гражданской 
войны, призывая иноземную силу исполнить свое предназначение. 
Кровавая операция свержения III Интернационала поручается искус‑
ному и опытному, в науке своей, германскому хирургу. Лечь под его 
хирургический нож тому, кто болен, — не зазорно. У каждого народа 
есть свои качества и дары… Это будет та „Пасха среди лета“, о которой... 

3 Страж дома Господня. М., 2003. С. 267.
4 См.: Никитин А. С. Нацистский режим и Русская православная община 
в Германии (1933–1945). М., 1998. С. 401–404.
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пророчествовал преподобный Серафим»5. Последнее сравнение просто 
шокирует, тем более что хорошо известно, какие «радости» принесла 
на русскую землю немецкая оккупация… Так что если митрополит 
Сергий (Страгородский) и вступил в компромисс с советской властью, 
то он хотя бы не раздирал церковного хитона и не устраивал раскола, 
подобно карловчанам, которые были уж, во всяком случае, не менее 
политически ангажированы. Впрочем, теперь, после состоявшегося 
в 2007 году объединения, все эти разномыслия становятся историей. Тем 
не менее, в чем‑то прав был архиепископ Серафим (Ляде): «Последняя 
решающая борьба началась!» И борьба это ознаменовала противостояние 
не просто двух политических систем, но двух религиозных и культурно‑
исторических миров. Сторонники Третьего рейха воспринимали ее как 
крестовый поход, советские люди — как священную войну.

Не надо забывать, что Третий рейх был попыткой дать европейскому 
человечеству не только новую национальную, но и новую религиозную 
систему. Гитлер и его «апостолы» создавали новую религию, основанную 
на мифе крови. Впрочем, религия эта не так уж и нова, на что провидчески 
и указал митрополит Сергий (Страгородский) еще в первые дни войны. 
«Глубоко ошибаются те, кто думает, что теперешний враг не касается на‑
ших святынь и ничьей веры не трогает. Наблюдения над немецкой жизнью 
говорят совсем о другом. Известный немецкий полководец Людендорф, 
посылавший своих солдат на смерть сотнями тысяч, с летами пришел 
к убеждению, что для завоевателя христианство не годится. Оно своим 
учением о любви ко врагам неизбежно расслабляет животную жестокость, 
которую Людендорф признавал в человеке за естественное качество… 
Поэтому генерал призывает своих германцев бросить Христа и кланяться 
лучше древнегерманским идолам — Вотану и др. А что это за Вотан? Чем 
он лучше разных чурбанчиков, которых почитают дикари на самой низшей 
ступени культуры и которых в виде угождения мажут сметаной?.. Это 
совсем не личное дело Людендорфа: безумие это распространено среди 
фашистов и даже стремится заразить собою и другие народы, попадающие 
под германское влияние или владычество»6.

5 Церковно‑исторический вестник. 1998. № 1. С. 81–82.
6 Страж дома Господня. Указ. изд. С. 552.
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Будем называть все своими именами: фашистское нашествие — 
это нашествие язычества на Православную Русь, через которое было 
положено начало ее очищения от греха безбожия. Становятся понятны 
парадоксальные слова митрополита Вениамина (Федченкова): «И ко‑
нечно, нужно сказать: слава Богу, что война была!» Война как огонь 
очищения и орудие вразумления — это ветхозаветный образ. В книге 
пророка Исаии говорится: «Кто предал Иакова на разорение и Израиля 
грабителям? не Господь ли, против Которого мы грешили? Не хотели 
они ходить путями Его и не слушали закона Его. И Он излил на них 
ярость гнева Своего и лютость войны: она окружила их пламенем 
со всех сторон, но они не примечали; и горела у них, но они не уразу‑
мели этого сердцем» (Ис. 42: 24, 25). Грех отречения русского народа 
от Церкви и царя был столь велик, что требовал и великого очищения, 
посредством эсхатологического противостояния силам зла. Именно 
такой, эсхатологический характер носит чинопоследование молебна, 
который ежедневно пелся во всех оставшихся православных храмах 
в 1941–1942 годах. Интересно, что в это чинопоследование входили 
паремии из Книги пророка Исаии, а именно известное место из 14‑й 
главы ветхозаветного евангелиста. «А говорил в сердце своем: „Взойду 
на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сон‑
ме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему“. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие 
тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: „тот ли это человек, 
который колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал пустыней 
и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой?“» (Ис. 14: 
13–17). Общеизвестно, что эти слова, относящиеся к царю Вавилонскому, 
христианская экзегетическая традиция применяет к самому сатане. 
И Гитлер действительно был одним из самых исторически удачливых 
его слуг, генеральной репетицией антихриста.

***
То, что именно Великая Отечественная война пресекла жесто‑

чайшие в истории гонения на христианскую Церковь и послужила Ее 
возрождению, вряд ли может вызывать сомнения. Знаменательна сама 
перемена во внутренней политике советской власти, которая происходит 
с начала войны и находит свое разрешение в 1943 году.
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Следует оговориться, что нашему советскому прошлому сейчас даются 
самые разные оценки. Либеральная постсоветская историография перечер‑
кивает его как своего рода «темные века» и эпоху кровавого тоталитаризма, 
левые патриотические силы, напротив, пытаются его абсолютизировать. 
Ярче всего это видно при обращении тех и других к образу Сталина. В связи 
с этим следует отклонить крайности обоих подходов.

Как пример, получившее в последнее время распространение 
мнение о том, что Сталин еще до начала войны стремился к укреплению 
православия, и вся его политика была направлена на создание право‑
славной, по сути, империи путем устранения тех оккультно‑масонских 
сил, которые пришли к власти в 1917 году, чем и были вызваны сталинские 
репрессии. Ряд патриотических изданий, как газета «Завтра» или журнал 
«Наш современник», опубликовали «сенсационное» постановление 
Политбюро от 11 ноября 1939 года, якобы отменявшее гонения на Церковь. 
Но исследование архивов показало, что данного постановления никог‑
да не было7, снижение же темпов гонений на Церковь в 1939–1941 го‑
дах было связано с ослаблением репрессий вообще. Таковые попытки 
фальсификации говорят о стремлении реабилитировать образ Сталина, 
представить его православным и верующим человеком.

С другой стороны, нам пора отойти и от демонизированного и ка‑
рикатурного образа палача‑вождя, который преподносит либеральная ис‑
ториография. Сталин — историческая личность, и подходить к изучению 
его деяний следует трезво и объективно. Факты говорят, что переворот 
по отношению к Церкви был, но связан он именно с событиями Второй 
Мировой войны. Не будь войны — гонения не прекратились бы. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что на 22 июня 1941 года был назначен взрыв 
храма Рождества Богородицы в Москве. Но война, начавшаяся в день Всех 
Святых, в земле Российской просиявших, внесла свои коррективы. В день 
ее начала первым к народу обратился Патриарший Местоблюститель 
митрополит Сергий, благословивший православных на защиту границ 
Родины. Следует сказать, что это обращение, размноженное на ротато‑
ре и разосланное по всей стране, было явным нарушением советских 

7 См.: Курляндский И. Протоколы церковных мудрецов.
(http://www.politjournal.ru/index.php?POLITSID=3a0320cb5495eb317cfa4d1c93216aa1
&action=Articles&dirid=50&tek=7705&issue=209).
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законов. Но советская власть онемела, сам Сталин, как известно, хранил 
молчание в течение десяти дней и обратился к народу только 3 июля, 
начав свое обращение с христианских слов «Братия и сестры!», дотоле 
находившихся под негласным запретом. Гонения на Церковь прекра‑
тились, антирелигиозные издания были свернуты, что явно вызвано 
тем, что советское правительство боролось за выживание, антирели‑
гиозная же политика вовсе не содействовала укреплению внутреннего 
единства страны, столь необходимого для успешной борьбы с врагом. 
В этот период советское правительство еще не доверяет Церкви, что 
выражается в перемещении в октябре 1941 года священноначалия РПЦ 
подальше от Москвы. Начался «Ульяновский плен», как называл его сам 
владыка Сергий, вспоминая слова великопостного псалма: «На реках 
Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона» 
(Пс. 136: 1). Тем не менее, разрыв между Церковью и советской властью 
уменьшался. За богослужением стало поминаться имя Сталина как 
первоверховного вождя. Кстати, впервые многолетие Сталину про‑
возгласил родной брат начальника СМЕРШа и заместителя Наркома 
обороны В. С. Абакумова — отец Иаков Абакумов — 4 ноября 1941 года 
в Богоявленском соборе Москвы.

Время, проведенное в Ульяновске, было тяжелейшим периодом 
в жизни Владыки, его преследовали постоянная скорбь и тяжелые болезни. 
Несколько раз он был на грани между жизнью и смертью, но не остав‑
лял молитвенного делания за многострадальную Россию. Пребывал он 
в болезни и в начале судьбоносного 1943 года, когда шли тяжелейшие бои 
за Сталинград. В ночь на 2‑е февраля Владыка попросил своего келейника 
архимандрита Иоанна (Разумова) помочь ему подняться с постели и с 
трудом положил три поклона, сказав: «Господь воинств, сильный в брани, 
низложил восстающих против нас. Да благословит Господь людей своих 
миром! Может быть, это начало будет счастливым концом»8. Утром пришло 
известие о разгроме немецко‑фашистских войск под Сталинградом.

 В том же 1943 году священноначалие Русской Церкви было воз‑
вращено в Москву и состоялось то событие, которому посвящен наш 
доклад, а именно восстановление Патриаршества.

8 Митрополит Илия (Карам) и Россия. М., 2005. С. 65.
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***
Стал известен любопытнейший документ, а именно записка 

Г. Г. Карпова, полковника госбезопасности, начальника отдела цент‑
рального аппарата НКВД, ведавшего церковными делами. Записка эта 
посвящена встрече митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия 
(Симанского) и Николая (Ярушевича) со Сталиным, Молотовым 
и Карповым 4 сентября 1943 года. До того как сравнительно недавно 
этот документ был найден, мы имели дело с устными рассказами об 
этой встрече, за счет чего она воспринималась как легенда. Но сейчас 
нет оснований сомневаться в ее достоверности. Документ этот обшир‑
ный, при желании каждый из вас может ознакомиться. Скажу только 
о тех положительных результатах, которые принесла эта встреча. Было 
дозволено восстановление патриаршества, причем правительство бра‑
лось содействовать скорейшему проведению Архиерейского собора, 
который и был созван «большевицкими темпами», как выразился сам 
Сталин. Был решен вопрос о возможности подготовки кадров для ду‑
ховенства, при этом митрополиты говорили о богословских курсах при 
епархиях, сам же Сталин ратовал об открытии в дальнейшем семинарий 
и академий. Разрешалось открытие церквей в тех епархиях, где храмов 
недоставало, и после 1943 года (до 1954‑го) откроют 20000 приходов. Был 
создан Совет по делам Русской Православной Церкви, председателем 
которого стал все тот же Карпов. Был сделан и еще ряд послаблений 
Церкви, в том числе освобождены из мест лишения свободы ряд епис‑
копов и священнослужителей. Так сбылось пророчество митрополита 
Илии (Карама).

Знаменательна эта встреча бывших семинаристов (а все они, 
кроме Молотова, когда‑то у чились в семинариях). Сталин, как 
известно, воспитывался в Церкви одиннадцать лет, если считать 
годы в ду ховном у чилище и семинарии, откуда он был отчислен 
на предпоследнем году обу чения. Как бы не был жесток и страшен 
Сталин, а он действительно был и жесток и страшен, то, что он 
полу чил, пребывая в Церкви, не прошло даром. Война разбудила 
и его совесть, и страх пред Богом, который в детстве прививала 
ему религиозная мать, до конца жизни сожалевшая, что сын не стал 
священником. Я не выступаю апологетом Сталина, тем не менее, 
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обращение было, а о его искренности и глубине может судить 
только Бог…

Архиерейский собор был созван в авральные сроки и открылся 
уже 8 сентября, а 12‑го числа состоялась интронизация Патриарха 
Сергия, которая увенчала его жизненный путь. Это была победа всей 
Церкви, вернувшей себе каноническое устройство, пройдя через горни‑
ло тяжелейших испытаний, которые не выпадали не одной церковной 
общине. В этом заключается парадокс: в результате борьбы богоборчес‑
кой советской системы и антихристианского Третьего рейха победила 
Церковь. Бог поругаем не бывает! Прав был известный катакомбный 
священник архимандрит Серафим (Батюков), когда в ответ на обра‑
щенный к нему вопрос «Кто победит?» отвечал: «Победит Матерь 
Божия!».

Последствия этой победы сказались и на изменении самого на‑
правления исторического развития Советской России. От полити‑
ки III Интернационала она возвращается к политике Третьего Рима. 
Сталин начинает реализовывать те задачи, которые ставила перед собой 
Российская империя. В частности, он объединяет славянские народы 
в известный Варшавский договор; стучится, правда неудачно, и в ворота 
Царьграда. В Россию возвращаются образы русских героев: святого бла‑
говерного князя Александра Невского, Кутузова, Суворова, Нахимова, 
Минина и Пожарского. Армия меняет форму, вводятся погоны и офи‑
церские звания по образцу армии царской и по совету бывшего царского 
генерала. О том, что все это делалось сознательно, говорит следующий 
интересный случай, который лично передал автору преподаватель 
Московской и Минской Духовных академий Николай Константинович 
Гаврюшин. Он рассказал о своем разговоре, состоявшемся в середине 
1980‑х годов, с покойным ныне митрополитом Ленинградским Антонием 
(Мельниковым). Тот свидетельствовал, что в последние годы жизни 
Сталин контактировал со священноначалием РПЦ на предмет: возмож‑
но ли в принципе (для Церкви) тайное венчание на Царство. То есть, 
как уточнил Н. К. Гаврюшин, можно предполагать — кого имел в виду 
Сталин. А поскольку митрополит Антоний в свое время был иподиаконом 
Патриарха Алексия I, то ясно, кто был источником этой сенсационной 
информации.
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Таким вот образом, тесно сплелись пути Православной Руси 
и Советской России. Сейчас мы, по старой русской традиции наступив 
на те же грабли, порвали со своим советским «тоталитарным» прошлым. 
Разумно ли это, если речь идет о периоде не только скорби и гонений, 
но и Великой Победы нашего народа? И на героях именно этой войны 
воспитывались поколения советской молодежи. Те, кто учился в совет‑
ской школе, помнят эти имена; современные же школьники, отчасти 
благодаря демократическим реформам, развалившим школу, с трудом 
представляют, что это была за война вообще. Опять рвется нить исто‑
рической памяти…

Но православный человек не вправе забывать о Великой Победе 
Церкви и русского народа, в которой огромная заслуга и Святейшего 
Патриарха Сергия (Страгородского).
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Научно‑богословская конференция 
«Богословское наследие Святейшего 
Патриарха Сергия (Страгородского) 

в контексте истории русской 
религиозной мысли в XX веке»

18 февраля 2008 года в Нижегородской Духовной семинарии состоялась 
научнобогословская конференция «Богословское наследие Святейшего 
Патриарха Сергия (Страгородского) в контексте истории русской рели
гиозной мысли в XX веке». Данная тема отражает повышенный интерес 
к творчеству Патриарха Сергия, управлявшего Русской Православной 
Церковью в самые смутные ее годы. За прошедшее с кончины Святейшего 
Патриарха в 1944 году время его духовное наследие так и остается не вос
требованным в полной мере, несмотря на то, что в нем найдутся ответы 

на многие вопросы, стоящие перед церковным сознанием и в наши дни. 
В ходе конференции прошли пленарное и два секционных заседания – 

богословской и философскоисторической секций. Богословская секция была 
посвящена вопросам экклезиологии и сотериологии в наследии Патриарха 
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Сергия, рассматривались источники и основные принципы богословского 
мышления этого иерарха и его труды в контексте современной богословской 
мысли на Западе и в России, а также нравственная и юридическая концепции 
сотериологии в христианской богословской мысли. На философскоистори
ческой секции обсуждалось творческое наследие Патриарха Сергия в связи 

с историей развития русской религиозной философии в XX веке. 
Публикуем тексты докладов, прозвучавших на конференции; в ней приняли 
участие преподаватели Московской Духовной академии, Нижегородской 
Духовной семинарии и научные сотрудники ряда вузов Нижнего 

Новгорода.
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Н.К. Гаврюшин, профессор Московской Духовной академии, 
преподаватель Нижегородской Духовной семинарии 

Профессор С.В. Троицкий  
и Патриарх Сергий: новые материалы

Состоявшаяся в феврале 2008 года в Нижегородской Духовной семинарии 
научно‑богословская конференция, посвященная Патриарху Сергию 
(Страгородскому), дала еще один повод убедиться, что дискуссия отно‑
сительно религиозно‑общественных взглядов и политической позиции 
этого первосвятителя весьма далека от завершения.

В этом контексте большое значение имеют высказывания одного 
из крупнейших ученых‑канонистов, профессора Сергея Викторовича 
Троицкого (1878—1972), который сотрудничал с будущим патриархом 
еще в дореволюционном Синоде, а затем, находясь в эмиграции, не 
раз выражал свои суждения о положении Русской Церкви в СССР, 
не будучи при этом жестко связанным какими‑либо политическими 
обязательствами. 

Общеизвестно, что хотя С.В. Троицкий в целом всегда поддерживал 
Сергия (Страгородского), его позиция все‑таки претерпевала известные 
изменения. Недавно преподавателю Московской Духовной академии 
иерею Александру Задорнову удалось обнаружить достаточно редкий 
и значимый текст, принадлежащий перу С.В. Троицкого, написанный 
в момент наибольшего дистанцирования автора от Патриаршего мес‑
тоблюстителя, в 1937 году. Троицкий, несомненно, тоже испытывал 
воздействие «духа времени», но именно поэтому чрезвычайно важно 
уяснить, что именно, в тот момент, он относит к числу ошибок и не‑
верных действий Сергия, а что, тем не менее, не считает возможным 
критиковать.
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Священник Александр Задорнов, преподаватель МДАиС, доцент МГЛУ 

Предисловие к публикации 
С. В. Троицкого «Митрополит Сергий 

и примирение русской диаспоры»

История русской политической и церковной эмиграции на Балканах, 
особенно в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года — 
Королевство Югославия), сегодня не может считаться исчерпывающе 
исследованной, тем более что общность персоналий и позиций в двух 
этих сферах эмиграции порождает новые вопросы и попытки их разре‑
шения. Интриги и отчаяние расстроили военную организацию эмигран‑
тов, однако и духовный их центр также не избежал соблазна расколов 
и политических дрязг.

Постановление Святейшего Патриарха, Священнейшего Синода 
и Высшего церковного совета Православной Российской Церкви 
от 7/20 ноября 1920 года за №362 имело своей целью определить кано‑
нический статус и тем самым легитимировать появившиеся на канониче‑
ской территории Православной Российской Церкви временные Высшие 
церковные управления. Необходимость создания таких управлений воз‑
никала в случае невозможности всякого общения с Высшим церковным 
управлением в Москве, о чем и говорит пункт 2 этого постановления.

Временный характер такой меры вытекал как из общего смысла 
документа (пункт 10), так и даты его принятия — в дни, когда почти 
все члены Временного высшего церковного управления (ВВЦУ) юго‑
востока России во главе с митрополитом Антонием (Храповицким) 
находились уже в Константинополе, после эвакуации туда из Крыма 
войск генерала Врангеля.

Сам текст постановления ясно говорит о том, что описываемое им по‑
ложение мыслится как временное, «форс‑мажорное» обстоятельство, о чем 
свидетельствуют следующие выражения: «впредь до организации высшей 
инстанции церковной власти» (п. 4); «впоследствии, в случае восстановления 
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центральной церковной власти» (п. 10). При этом специально оговаривается 
ситуация, при которой «положение вещей, указанное в пунктах 2 и 4, примет 
характер длительный или даже постоянный» (п. 5).

Сам возглавлявший ВВЦУ митрополит Антоний (Храповицкий), 
безусловно, склонялся к мысли о прекращении деятельности возглав‑
ляемого им Управления вследствие пребывания вне канонической тер‑
ритории Российской Православной Церкви. При этом он прекрасно 
сознавал невозможность автономного церковного образования в пре‑
делах Константинопольского Патриархата.

Территориальная проблема, тесно связанная с временным харак‑
тером деятельности этой комиссии, была сочтена решенной почти год 
спустя, когда Временное высшее церковное управление за границей 
(официальное название эпитропии) заручилось поддержкой Сербской 
Церкви и оказалось на ее территории (февраль 1921 года), где и преобра‑
зовалось в Высшее церковное управление за границей (ВЦУЗ). Последнее 
событие произошло в начале декабря 1921 года на Русском всезагранич‑
ном церковном соборе в городе Сремски‑Карловци. Постановлению 
1920 года в этой связи отводилась роль канонического основания для 
подобного рода образования.

Решения 1‑го Всезарубежного собора политического характе‑
ра вызвали сильное недовольство советского правительства. В 1922 году 
Святейший Патриарх Тихон вынужден был издать распоряжение 
о закрытии ВЦУЗ. Спустя несколько дней после этого патриарх был 
арестован в связи с кампанией по изъятию церковных ценностей. 
В августе 1922 года в Югославии состоялся Собор архиереев Заграничной 
Церкви, который постановил указ патриарха выполнить и ВЦУЗ упразднить. 
В этот период именно как диаспору воспринял положение ВЦУЗ Синод 
Сербской Церкви, благодаря чему «русская эпитропия» вне согласования 
с Константинопольским Патриархатом оказалась на территории Сербии.

Однако в сентябре 1922 года Архиерейский собор РПЦЗ преобра‑
зовал упраздненный указом патриарха ВЦУЗ во Временный Священный 
Архиерейский Синод РПЦЗ. Основанием для такого учреждения явля‑
лась уже не ссылка на постановление №362, но «несвобода Патриарха 
в принятии им решений». После этого любая деятельность зарубежного 
русского Высшего церковного управления рассматривалась в Москве 
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как не имеющая канонического основания. Указом Синода от 9 мая 
1928 года Заграничный Синод и Собор были объявлены упраздненными, 
и все их действия — отмененными.

Однако не все представители русской церковной эмиграции могли 
закрыть глаза на канонический аспект происходящего. В этой связи важ‑
на позиция профессора Белградского юридического факультета Сергея 
Викторовича Троицкого (1878–1972). Эта позиция передается им самим 
известными словами: «Всех я признаю, но ничьих ошибок не одобряю»1. 
Свою задачу как канониста он и видел в том, чтобы выяснить нарушенные 
канонические нормы. Аберрация близости, мираж синодальной эпохи, 
связанной цепями с государствами, — вот психологический фон этих 
ошибок. Троицкий нелицеприятен, видит ошибки и в поведении карловчан, 
и у митрополита Сергия, и у сторонников митрополита Евлогия.

Коренятся эти ошибки в привычной аналогии между территориаль‑
ным делением государственным и церковным: «Стремление сохранить, 
во что бы то ни стало, непрерывное единство церковного управления, 
этот своего рода церковный империализм, и является главной причиной 
современных церковных нестроений»2. Только проявляется это по‑
разному: карловчане претендуют на управление всеми заграничными 
русскими епархиями, митрополит Сергий претендует на то же самое, 
глядя из Москвы, хоть и «невольно становится орудием большевистских 
планов в отношении к эмиграции», митрополит Евлогий, «не решившись 
превратить свою епархию во временно самостоятельный митрополичий 
округ с полнотой иерархической власти, пошел навстречу запоздалой 
мегаломании Константинополя»3.

Конечный печальный итог всех этих процессов видится 
С.В. Троицким в превращении Православной Церкви в несколько сла‑
бых копий Ватикана. Чтобы этого не произошло, нужно различать 
правомерность размежевания от неправедного раскола и не выдавать 
за каноническую или догматическую верность сохранение, во что бы 
то ни стало, исторически образовавшихся церковных организаций.

1 Троицкий С.В. Размежевание или раскол? Париж, 1932. С. 6.
2 Там же. С. 7.
3 Там же.
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Для Троицкого размежевание может быть признано справедливым 
в случае а) большего блага Церкви, б) способности отделяющейся части 
к самостоятельной жизни и в) наличие всецерковной рецепции.

В случае размежевания парижской группы митрополита Евлогия, 
считает Троицкий, необходимо соблюдение всех трех условий. Однако 
ошибка митрополита Евлогия в том, что он не стал организовывать 
самостоятельный временный митрополичий орган (на что имел право, 
следуя всё тому же Постановлению от 20.11.1920 года). Такой округ имел 
бы легальный статус до рассмотрения вопроса будущим Всероссийским 
Патриархом. Вместо этого митрополит Евлогий обращается за судом 
не к Московскому, но Константинопольскому Патриархату, и в ре‑
зультате он «вместо справедливого суда получил подчинение, лишив 
Русскую Церковь части ее достояния»4. А тут еще и митрополит Сергий 
в своем послании Константинопольскому Патриарху не столько за‑
щищает канонические нормы, сколько сводит счеты с неугодным ему 
митрополитом Евлогием, что также не служит пользе дела, так как дает 
Константинополю в очередной раз проявить и даже обосновать свои 
папистические притязания в виде власти над русской диаспорой.

Поскольку вопрос теперь потерял значение только внутрирос‑
сийского, а касается всей полноты Православных Поместных Церквей, 
должен быть найден сугубый беспристрастный защитник канониче‑
ского порядка. Таковым для Троицкого является, конечно же, Сербская 
Церковь. Если уж последняя разрешает на своей территории сущест‑
вование Карловацкого церковного управления, то она должна взять 
на себя посредничество и в улаживании очередного конфликта.

И снова Троицкий здесь вполне нелицеприятен, считая, что нет 
ни одного акта русской высшей церковной власти, который бы мог «пос‑
лужить основанием для существования Русского Высшего Управления 
в Карловцах, тогда как актов о закрытии этого Управления было изда‑
но этой властью уже несколько. Теория же, производящая авторитет 
Карловацкого Управления от Собора русских епископов за границей, 
построена на сыпучем песке, ибо Собор малой части епископов извест‑
ной церкви не в праве ни нарушать распоряжения Высшего Управления 

4 Троицкий С.В. Размежевание или раскол? Указ. изд. С. 123.
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своей Церкви, ни учреждать Высшее Управление на территории другой 
автокефальной Церкви»5.

Карловацкий Синод для строго канонического взгляда есть лишь 
филиал Сербского Синода — такой неутешительный для карловчан вывод 
делает Троицкий. Этот его принципиальный взгляд во многом объясняет 
и его «странную» и «нелогичную» для всех участников конфликта позицию. 
На самом деле позиция более чем понятна и продуманна — это позиция 
канониста Сербской Поместной Церкви, входящего в структуру самой этой 
Церкви, но участвующего (хотя бы в качестве прихожанина Свято‑Троицкого 
храма) и в жизни одного из ее подразделений — Русского Карловацкого 
Синода. Всякие попытки преувеличения, равно как и снижения, этого 
статуса пресекались Троицким мгновенно, откуда бы они ни исходили — 
из Москвы, Константинополя, Парижа или самого Белграда.

То, что Троицкий видит ответственность за размежевание, перехо‑
дящее в раскол, всех участников спора, выявляет его желание следовать 
чисто канонической логике, которая, подобно математической, не может 
иметь уклонений в сторону без того, чтобы таковое не сказывалось 
на конечном результате.

Этот принцип наглядно демонстрировался им и позднее, когда 
встал вопрос о «подписке о лояльности» Москве русских зарубежных 
приходов. Этой теме посвящена публикуемая ныне малоизвестная 
статья С.В. Троицкого «Митрополит Сергий и примирение Русской 
диаспоры» (1937).

Острота вопроса осложнялась и нападками европейских пред‑
ставителей митрополита Сергия на Сербский Патриархат, якобы пок‑
ровительствующий не согласным с требованием московской церковной 
власти. Архиепископ Вениамин (Федченков) обвинял сербскую вы‑
сшую церковную власть, помимо прочего, в потакании модернистским 
тенденциям (в частности, двоебрачии клириков). Но, отвечает на это 
Троицкий, «бессмыслица утверждать, что Патриарх Варнава в вопро‑
се о женатом епископате и второбрачии священников рассчитывает 
на поддержку заграничного русского епископата. Общеизвестно, что 
Заграничная Русская Церковь отличается строгим консерватизмом 

5 Троицкий С.В. Размежевание или раскол? Указ. изд. С. 131.
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и именно Карловацкий Собор вынес целый ряд самых категорических 
постановлений против второбрачия священников»6.

Более того, возмущенный этой клеветой, Троицкий, припомнив 
свою былую диссертацию о второбрачии клириков, не упускает слу‑
чая указать следующее. Как раз сам митрополит Сергий, обвиняющий 
теперь, с легким сердцем, П. Варнаву и заграничных русских иерархов 
в намерении дозволить второбрачие священникам, когда‑то в России 
был чуть не единственным иерархом, допускавшим мысль о возмож‑
ности разрешить второбрачие священников. Тем самым и отношения 
митрополита Сергия с обновленцами видятся вполне логичными, до‑
бавляет он…

Однако никогда, ни при каких изменениях отношений между 
Сремскими Карловцами, Москвой и Фанаром, не ставил Троицкий 
вопроса о правомочности и легальности статуса митрополита Сергия. 
В этом его позиция была близка и позиции митрополита Антония 
(Храповицкого), так же, при всей резкости расхождений, понимавшего 
контекст существования митрополита Сергия в Москве.

6 Троицкий С.В. Митрополит Сергий и примирение Русской диаспоры. Сремски 
Карловци, 1937. С. 11.
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С. В. Троицкий, профессор (1878–1972)

Митрополит Сергий и примирение 
русской диаспоры1

А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для 
нее место от Бога…
И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить 
в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди 
Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.
Апокалипсис 12: 6, 17

Церковное примирение и соединение русской эмиграции мешает боль‑
шевицким планам. В самой России нет никаких внешних препятствий 
для борьбы с религией. Здесь в руках большевиков вся сила мощно‑
го государственного аппарата, в их руках страшное ГПУ, в их руках 
безбожная школа, безбожная литература, многочисленные общества 
безбожников, насчитывающие сотни тысяч и даже миллионы членов, 
в их руках тюрьмы и пытки, изгнания и ссылки и, что еще важнее, в их 
руках самая власть над Русскою Церковью в лице Митрополита Сергия 
и его сотрудников.

Иначе обстоит дело за границей. Границы России являются и гра‑
ницами большевицкой власти, и здесь она не имеет возможности приме‑
нять все свои многочисленные способы и средства борьбы с религией. 
А между тем и здесь существует часть Русской Церкви, которая не толь‑
ко защищена от гонений, но и имеет возможность пред целым миром 
обличать преступления советской власти. Рассеянная по всему миру, 
лишенная почти всяких материальных средств Заграничная Русская 
Церковь имеет, однако, громадное нравственное духовное значение. Она 
есть как бы организованная свободная совесть русского народа, и пока 
она не признает советскую власть, власть эта будет лишена моральной 
1 В России републикуется впервые по тексту отдельного издания, вышедшего 
в Сремских Карловцах в 1937 году.
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почвы и останется, говоря словами бл. Августина magnum latrocinium 
(большой шайкой разбойников), несмотря на вынужденное признание 
ее со стороны М. Сергия и на вызванные корыстными мотивами при‑
знания со стороны многочисленных государств.

Вот почему советская власть стремится заставить замолкнуть 
Заграничную Русскую Церковь, а если это невозможно, то хотя бы, 
путем ее раздробления и осуждения со стороны центральной церков‑
ной власти и других Церквей, лишить ее всякого авторитета. А так как 
здесь советская власть применить силу не может, то она и старается как 
можно шире использовать то единственное средство, которое осталось 
в ее руках, — каноническую зависимость заграничной части Русской 
Церкви от центральной церковной власти в Москве в лице М. Сергия.

В начале своего управления Русской Церковью Митрополит 
Сергий имел вполне правильный взгляд на отношение к Заграничной 
Церкви, и взгляд этот выразил и обосновал в нескольких официальных 
актах. Как и Патриарх Тихон в своем Указе от 8.IV.1921 г. архиепископу 
Евлогию («Церковные Ведомости», 1922. №1, стр. 2), он был убежден, 
что Заграничная Церковь должна быть автономна «до возобновления 
правильных и беспрепятственных сношений» с центральной церковной 
властью. В своем обращении «Православным архипастырям и пасо‑
мым Московского Патриархата», посланном 10.VI.1926 г. из Нижнего 
Новгорода, М. Сергий пишет: «Здесь требуют выяснения нашего от‑
ношения к русскому духовенству, ушедшему с эмигрантами за границу 
и там образовавшему из себя как бы некоторое филиальное отделение 
Русской Церкви. Обрушиться на заграничное духовенство за его невер‑
ность Советскому Союзу какими‑нибудь церковными наказаниями было 
более чем несообразно и дало бы лишний повод говорить о принуждении 
нас к тому советской властью. Но выразить наш полный разрыв с таким 
политиканствующим духовенством и тем оградить себя на будущее 
время от ответственности за его политиканство для нас желательно 
и вполне возможно. Для этого нужно только установить правилом, что 
всякое духовное лицо, которое не пожелает признать своих граждан‑
ских обязательств перед Советским Союзом, должно быть исключено 
из состава клира Московского Патриархата и поступает в ведение загра‑
ничных Поместных Православных Церквей, смотря по территории… 
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Отмежевавшись таким образом от эмигрантов, мы будем строить свою 
церковную жизнь в пределах СССР совершенно вне политики».

Обращение это было послано М. Сергием и Народному комиссару 
Внутренних Дел.

Ту же точку зрения он развивает в письме своем заграничным 
русским иерархам от 12.IX.1926 г. («Вестник русского христ. студ. дви‑
жения», 1927, март, стр. 29).

Здесь он признает, что церковная власть в Москве совершен‑
но не знает ни состава заграничных Собора и Синода, ни их полно‑
мочий и потому не может быть судьею в разногласиях заграничных 
иерархов.

«Ваше письмо, — продолжает он, — дает мне повод поставить 
общий вопрос: может ли Московская Патриархия теперь быть руково‑
дительницей церковной жизни православных эмигрантов, когда между 
нами фактически нет сношений. Мне думается, что польза самого 
церковного дела требует, чтоб вы или общим согласием создали для 
себя центральный орган церковного управления, достаточно автори‑
тетный, чтобы разрешать все недоразумения и разногласия, и имеющий 
силу пресекать всякое непослушание, не прибегая к нашей поддержке 
(всегда найдутся основания заподозрить подлинность наших распо‑
ряжений или объяснить их недостаточной осведомленностью), или 
же, если такого органа, общепризнанного всею эмиграцией, создать, 
повидимому, нельзя, то ... подчиниться (допустим, временно) местной 
православной власти, напр., в Сербии — Сербскому Патриарху. В не‑
православных странах можно организовать самостоятельные общины 
или Церкви».

Ту же самую точку зрения защищает и Синод М. Сергия в своем 
послании от апреля 1927 г. («Вестник», 1927, июль, стр. 19–26), где чи‑
таем, что управление возникшими за границей православными епархи‑
ями «из Москвы в церковном отношении невозможно по отсутствию 
легальных форм сношений с ними» и где подробно доказывается, что 
московская церковная власть не может судить заграничных иерархов — 
как потому что каноны не допускают церковного суда за политические 
преступления, так и потому что невозможно организовать формально 
правильный канонический суд.
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Однако советская власть была другого мнения, и 12 декабря 1926 г. 
арестовала Митрополита Сергия, а в 1927 г. отпустила его и даже 20 мая 
1927 г. легализовала его Синод, но с условием, чтобы М. Сергий помог 
ей в борьбе с Заграничной Церковью, и уже 14.VII.1927 г. М. Сергий под 
давлением советской власти потребовал через М. Евлогия от загранич‑
ных иерархов письменное заявление, что они будут соблюдать полную 
лояльность в отношении к этой власти и не будут заниматься поли‑
тикой. Как откровенно объясняет сам М. Сергий в письме Патриарху 
Варнаве от 23 марта 1933 г. (№311), мотивом такого требования были 
и «практические соображения: политика, увлекавшая наше заграничное 
эмигрантское духовенство, имела характер непримиримо враждебный 
к нашему (т. е. советскому) Правительству, а по временам и откровенно 
интервентский».

О клириках, которые не дали бы требуемую подписку, указ 
от 14.VII.1927 г. говорит:

«Отказавшиеся исполнить условие, указанное в п. 1, или до 15–20 
сентября с. г. не давшие ответа на настоящее предложение, а равно и на‑
рушившие принятое на себя обязательство, увольняются от должности 
и исключаются из состава клира, находящегося в ведении Московской 
Патриархии» («Церковный Вестник», 1927. № 3, стр. 5).

Точно так же и в своей декларации о верности советскому 
Правительству от 29.VII.1927 г. М. Сергий пишет:

«...Мы потребовали от заграничного духовенства дать письменное 
обязательство в полной лояльности к советскому правительству во всей 
своей общественной деятельности. Не давшие такого обязательства или 
нарушившие его будут исключены из состава клира, подведомственного 
Московской Патриархии. Думаем, что, размежевавшись таким обра‑
зом, мы будем обеспечены от всяких неожиданностей из‑за границы» 
(«Церковные Ведомости», 1927. №17–18, стр. 6).

Требуемое обязательство дали только Митрополит Евлогий 
и большинство подчиненного ему духовенства, и, казалось бы, что 
М. Сергий, на основании своего же собственного указа от 14.VII.1927 г. 
и других актов, должен бы, начиная с 15 сентября 1927 г., считать всех 
этих иерархов и клириков находящимися вне его юрисдикции и ос‑
тавить их в покое, но это не отвечало стремлению советской власти 
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заставить замолчать Заграничную Церковь, и потому М. Сергий 
вынужден был изменить свою позицию и, как бы забыв о своем 
Указе, рассматривать уже исключенное им из своей юрисдикции 
заграничное духовенство как ему подчиненное и принимать вновь 
меры против него. В послании М. Евлогию от 8.II.1928 г. он грозит 
судом этому духовенству, а так как его личный авторитет оказался 
недостаточным, чтобы заставить подчиниться требованиям со‑
ветской власти заграничное духовенство, он приходит к мысли об 
использовании с этою целью авторитета глав других автокефаль‑
ных Церквей. 31 января 1929 г. он обратился к М. Евлогию с посла‑
нием (№100), где просил М. Евлогия «взять на себя труд довести 
вышеупомянутое (от 8.VI.1927, №1246) постановление до сведения 
Святейших Патриархов православных и других Предстоятелей 
православных поместных автокефальных Церквей и передать им 
нашу общую просьбу (обращаемую в особенности к Блаженнейшему 
Патриарху Сербскому) принять означенное постановление с брат‑
ским единомыслием и, запретив каждый в своем пределе незаконную 
деятельность Карловацкого Синода и Собора, теперь уже сугубо 
самочинных ... оказать помощь к окончательному упразднению при‑
чиняемого названной группой церковного нестроения и соблазна» 
(«Церковный Вестник», 1929. №3, стр. 2).

Но главы православных Церквей хорошо знали, чьим орудием 
является в данном случае М. Сергий, и потому никаких последствий 
эта просьба М. Сергия не имела.

Между тем, скоро для всех стало ясно, как широко понимает 
М. Сергий обязательство лояльности в отношении к советской власти 
и насколько правы были те иерархи, которые не согласились дать такое 
обязательство. Митрополит Евлогий, которому М. Сергий в награ‑
ду за выполнение его требования подчинил даже дальневосточные 
Церкви (Указ от 29.IV.1929, №1359), был 11.VI.1930 г. лишен должности 
М. Сергием только за то, что принимал участие в богослужении 
об освобождении Церкви от гонений и в панихидах по жертвам 
большевиков и протестовал в своем послании против той явной 
неправды, которую пред лицом всего мира 15.II.1930 г. провозгласил 
М. Сергий, а именно, что в советской России нет и никогда не было 



269

Митрополит Сергий и примирение русской диаспоры

Труды Нижегородской Духовной семинарии

гонений против веры2. Митрополит Евлогий не признал осужде‑
ния и 17.I.1931 г. вместе со своей паствой перешел под юрисдикцию 
Цареградского Патриарха.

Теперь представителями М. Сергия за границей сделались ие‑
рархи с более гибкою совестью — М. Литовский Елевферий, а потом 
и архиеп. Вениамин, бывший еп. Севастопольский и вместе с тем быв‑
ший ярый противник большевизма. Стремление приобщить к своей 
крайне малочисленной пастве паству не мирившихся с домогатель‑
ствами советской власти заграничных иерархов заставило их закрыть 
глаза на истинный смысл требований М. Сергия и на противоречие 
их его же собственным прежним заявлениям, и не только сделаться 
послушным орудием Москвы, но и самим побуждать М. Сергия к бо‑
лее решительным действиям против заграничных иерархов. Сначала, 
впрочем, действия М. Елевферия были направлены по правильному 
пути — на борьбу против ошибочного шага М. Евлогия — подчине‑
ния его Константинопольскому Патриарху. Вопреки каноническому 
порядку, по которому главы автокефальных Церквей сносятся между 
собою непосредственно, М. Елевферий, как свидетельствует письмо 
его П. Варнаве («Голос Литовской Прав. Епархии», 1932. №2, стр. 31–33), 
в 1931 г. трижды обращался к предстоятелям автокефальных Церквей 
с просьбой выступить в защиту прав М. Сергия, нарушенных переходом 
М. Евлогия в юрисдикцию Константинополя, но ни от кого не получил 
ответа. На четвертое упомянутое письмо его, разосланное в начале 1932 г. 
также всем Главам автокефальных Церквей, он получил ответ только 
от Патриарха Сербского Варнавы (от 14.II.1932), признавшего непра‑
вомерным принятие Константинопольским Патриархом М. Евлогия 
под свою юрисдикцию и заявившего, что он «всячески будет стре‑
миться к скорейшему умиротворению раздирающих Русскую Церковь 

2 В свое время я получил письмо из России от своего знакомого, что это заявление 
М. Сергий принужден был сделать под давлением ультиматума большевиков: или 
заявление, или расстрел всех арестованных священников. Теперь это подтверждается 
статьей Ив. Солоневича «Разгром Церкви» («Голос России», 1936, №14, стр. 6–8), 
свидетельствующего вместе с тем и об ужасном, подавляюшем впечатлении, которое 
произвело это чудовищное заявление на верующих в России (ср. «Гол. Р.», №15, стр. 
5). Ультиматум этот, объясняя образ действий М. Сергия, вместе с тем является одной 
из иллюстраций того факта, что о какой‑либо его свободе говорить не приходится.
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иерархических раздоров, ибо этого повелительно требуют интересы 
и польза всего Православия» («Гол. Лит. Еп.», 1932. №2, стр. 30).

Рассчитывая использовать расположение к нему П. Варнавы для своих 
планов относительно русских иерархов «карловацкой» юрисдикции, М. 
Сергий обратился к нему 23.III.1933 с обширным посланием, которое М. 
Елевферий поспешил опубликовать в органе своей епархии («Гол. Лит. 
Еп.», 1933. №5, стр. 50–57) еще прежде, чем П. Варнава успел ответить на него. 
В послании этом М. Сергий просит П. Варнаву, чтобы он убедил карло‑
вацких иерархов дать обязательство лояльности в отношении к советской 
власти, а если они на это не согласятся, дать заявление о переходе в другую 
юрисдикцию, причем Карловацкий Синод и Собор должны быть закрыты. 
Карловацкие иерархи дать такое обязательство категорически отказались, 
а П. Варнава письмом от 6.I.1934 уведомил об этом М. Сергия и пояснил ему, 
что должно быть осуществлено другое предложение М. Сергия о переходе 
русских заграничных клириков в другую юрисдикцию, после чего вопрос 
о «Карловацком» Синоде и Соборе будет уже вне компетенции московской 
церковной власти. Однако такое решение вопроса не отвечало интересам 
советской власти и заграничных представителей М. Сергия, и М. Сергий 
был вынужден еще раз изменить свою позицию. В послании П. Варнаве от 7.
II.1934 г. он уже совершенно отказывается от своего предложения о переходе 
русских клириков в другую юрисдикцию и даже называет такой переход 
«новым каноническим преступлением, попыткой укрыться за чужим ав‑
торитетом от ответственности пред законным церковным судом, за что 
отвечают по канонам и укрывающийся и укрыватель»... В своем ответе 
на это письмо от 21.V.1934 г. П. Варнава обратил внимание М. Сергия на его 
непоследовательность и заявил, что если он теперь не желает идти по пути, 
который сам же предлагал раньше, П. Варнава не может больше быть пос‑
редником между ним и заграничными иерархами. На это письмо П. Варнавы 
М. Сергий ничего не ответил, а написал предложение своему Синоду за‑
претить священнослужение карловацким иерархам, причем мотивировал 
это предложение между прочим ссылкой на письмо П. Варнавы, неточно 
изложив его содержание, и Синод выполнил его волю своим определением 
от 22.VI.1934 г. (№50), а М. Елевферий поспешил напечатать определение 
в своем журнале (№9, стр. 57–58) и разослал его Главам автокефальных 
Церквей, в том числе и П. Варнаве. Очевидно, М. Сергий рассчитывал таким 
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способом лишить карловацких иерархов как запрещенных, и их протест 
против советской власти, всякого значения в православном мире. Однако 
он ошибся. Ни одна Православная Церковь не обратила внимания на его 
запрещение и не прекратила общения с заграничными русскими иерархами. 
Мало того. Патриарх Варнава предпринял меры к взаимному примирению 
заграничных иерархов и успел восстановить не только литургическое об‑
щение между ними, но и на собрании представителей враждующих групп 
в ноябре 1935 г. положить начало восстановлению и административного 
единства заграничной части Русской Церкви.

Все это было очень неприятно советской власти и представителям 
М. Сергия за границей, и они начали кампанию против П. Варнавы, 
не пожелавшего сделаться орудием большевицких планов в отношении 
к Заграничной Русской Церкви. Орган М. Елевферия обрушился не‑
сколькими статьями («Голос Лит. Еп.», 1934, №6–7, 1935, № 1–3) против 
примирения как «худого мира», забывая, что, по мудрой русской посло‑
вице, даже и «худой мир лучше доброй ссоры». Другой новый сторонник 
М. Сергия в Америке, Еп. Антонин, напечатал в газете «Новая Заря» 
(от 21.V.1936 г., в Сан‑Франциско) письмо М. Сергия П. Варнаве, а архиеп. 
Вениамин в своем журнальчике «Православие» (Нью‑Йорк) сделал 
несколько прямых выпадов против П. Варнавы. Например, в заметке 
«Митрополит Сергий и Патриарх Варнава» (№ 30, 1936 г.) он пишет:

Переписка М. Сергия с П. Варнавой началась в 1932 году по пово
ду запрещения М. Евлогия. Тогда П. Варнава выражал М. Сергию свое 
почтение, как законному главе Русской Церкви («Тихоновской») и осуж
дал М. Евлогия и Константинопольского Патриарха. Затем в вопросе 
о Карловацком Синоде он продолжил свое, хотя и не совсем определенное, 
однако благоприятное отношение, пока в прошлом году, с установлени
ем более чем сомнительного «церковного мира», П. Варнава не проявил 
вредные для Русской Церкви стремления помогать нашим еретикам и рас
кольникам, в том числе и М. Евлогию, которого он сам осуждал. Причину 
такой странной непоследовательности можно видеть в неустойчивом 
и смутном положении Сербской Церкви и государства: после смерти короля 
Александра усилившаяся церковная партия сербских «обновленцев» на
стойчиво требует второй брак священников, женатый епископат и другие 
церковные «реформы». Повидимому, ища компромисса с обновленцами, 
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сделали уступки еретикам«экуменистам» относительно созыва вось
мого вселенского собора, для чего может быть использована «Заграничная 
Русская Церковь»… Во всех этих делах пути Русской и Сербской Церквей 
совершенно расходятся.

Таким образом, архиеп. Вениамин, который когда‑то пользовался 
гостеприимством Сербской Церкви, выдает себя за знатока в делах этой 
Церкви и распространяет о ней тенденциозные и совершенно фантас‑
тические вести.

К сожалению, его сообщениям верит и сам М. Сергий, что видно 
и из официального письма его М. Елевферию от 13.III.1936 г. (№323). 
Копию этого письма М. Елевферий послал одному русскому священнику, 
состоящему на службе в Сербской Церкви, а тот переслал его своему 
Епископу, очевидно, с целью тайной агитации против П. Варнавы. 
В письме этом, которое М. Сергий послал 13.III.1936 г., т. е. накануне 
письма П. Варнаве, мы читаем:

На мою телеграмму Патриарх Варнава ответил полным отказом 
изменить свою позицию и приостановить «задуманное». Вы де и Ваш 
собор можете сколько угодно запрещать или отлучать. Мы знаем, что 
вы не свободны, и потому Вашим запрещениям и отлучениям не придаем 
никакого значения и попрежнему будем считать себя в общении с Русской 
Церковью. Значит, самочинная консолидация нашего эмигрантского рас
кола пойдет полным ходом и Патриарх Варнава остается покровителем 
и вдохновителем всего предприятия, открыто имея молитвенное общение 
с раскольниками.

Мы жаловались на вмешательство в дела Русской Церкви Патриарха 
Константинопольского. Настоящее вмешательство Патриарха Варнавы 
несомненно хуже для нас — и принципиально, и по своим практическим 
последствиям. Все наши новоявленные автокефалии возникли по большей 
части не добровольно, а по прямому требованию государств, и в этом име
ют хотя и не оправдание, однако некоторое смягчающее обстоятельство. 
Точно так же и Константинопольский Патриарх может оправдываться 
тем, что без его вмешательства православные приходы в новых государ
ствах остались бы без всякого окормления в виду нежелания правительств 
допустить какую бы то ни было зависимость от Москвы. Между тем на
ших эмигрантов никто не принуждал порвать с Москвой: они это делают 
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сами, по собственному желанию, из соображений политических. Из тех же 
политических соображений (и, несомненно, под давлением политических 
демагогов, в существе равнодушных к православию самому по себе) эми
гранты предпочли быть в расколе, чем поступиться и своей самочинной 
церковной организацией, и своей (при неподчинении законному священно
началию) фиктивной принад лежностью к Русской Церкви. Патриарх же 
Варнава, вместо того, чтобы увещевать раскольников и содействовать их 
возвращению к Церкви, наоборот, содействует их укреплению в расколе, 
объединяет разрозненные части раскольников в некоторое самостоя
тельное церковное тело, со всеми данными для автономного и даже авто
кефального существования. Устраивается какойто двойник для Русской 
Церкви, независимый от нее, но присвояющий себе ее имя, и как бы от ее 
лица выступающий заграницей.

Говорят, что двойник этот важен для Патриарха Варнавы не только 
сам по себе. Дело в том, что в свое время по инициативе Патриарха Варнавы 
была отклонена мысль Патриарха Константинопольского о созыве вселен
ского собора, и именно потому, что без нормального участия Русской Церкви 
созывать собор бесцельно. Теперь же вселенского собора настойчиво требует 
сербское духовенство, надеющееся добиться на соборе известных обновленче
ских реформ: женатый епископат, второбрачие священников и т.п. Вероятно, 
Патриарху Варнаве придется уступить и взять на себя инициативу по созыву 
собора; тогда и пригодится вышеуказанный «двойник». С одной стороны, 
представителей его можно назвать представителями Русской Церкви, с другой, 
обязанные всем Патриарху, эти представители могут поддержать своими 
голосами самые рискованные предложения сербского духовенства: они ведь 
и теперь молчат, хотя, как говорят, второбрачные священники в Сербии 
уже существуют.

Таким образом, так называемое примирение эмигрантов, задуманное 
и поддерживаемое Патриархом Варнавой, опасно нам не только непосред
ственно, угрожая неисцельностью нашего раскола; оно может оказаться 
опасным для православного учения и церковного порядка даже во вселенском 
масштабе. Поэтому на нем нужно нам теперь сосредоточить все наше 
внимание…

Тяжело и больно читать это письмо несчастного М. Сергия, со‑
вершенно опутанного большевицкими распоряжениями и лживыми 
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информациями своих своекорыстных помощников. Словно слепой 
Гакон, «не внемля словам, он рубит свою же подмогу».

В своем слепом стремлении побороть своих мнимых врагов он 
начинает теперь почти оправдывать насильственное раздробление 
Русской Церкви Константинополем, против которого он столько пи‑
сал ранее. Он находит смягчающее обстоятельство для вмешательства 
Константинополя в том, что в противном случае приходы в новых госу‑
дарствах остались бы без всякого окормления. Но разве Константинополь 
дал русской диаспоре новых пастырей? А что касается высшего церковно‑
го управления, то ведь сам же М. Сергий писал 4.I.1928 г. М. Варшавскому 
Дионисию, что Указ Московской Патриархии от ноября 1920 г. дает 
Польской церкви «совершенно безболезненный выход из всяких за‑
труднительных положений». По его мысли, вследствие невозможности 
свободных и правильных сношений с Москвой, «старейший из бывших 
налицо архипастырей Польской церкви после смерти М. Георгия должен 
бы был на основании этого указа сделаться автоматически ее времен‑
ным предстоятелем и созвать собор всех польских архиереев, который 
в свою очередь был полномочен избрать архиерея на вдовствующую 
Варшавскую кафедру и облечь его всеми привилегиями, предоставлен‑
ными этой кафедре». Но ведь на основании Указа 1920 г. то же имели 
право остальные, отделенные от России, части Русской Церкви.

Оправдывает М. Сергий «новоявленные автокефалии» и тем, 
что они «возникли по большей части не добровольно, а по прямому 
требованию государств». Но если, по его мнению, давление со стороны 
неправославной власти дает некоторое право на церковную самосто‑
ятельность, то почему же не может быть принято во внимание закон‑
ное стремление православной паствы хотя бы за границей освободить 
Церковь от всякого давления безбожной советской власти3, проявляемого 
хотя бы чрез посредство центральной церковной власти?

3 Каково это давление в самой России, свидетельствует хотя бы следующий 
отрывок из письма возвратившегося в феврале сего года из России греческого поддан‑
ного архимандрита Евгения, от 3.IX.1936: «Как мне известно лично, в Красноярской 
тюрьме в 1936 г., за непризнание авторитета Церкви Митрополита Сергия Московского, 
казнены: Епископ Филарет Гумилевский, Архимандрит Полихронт Запрудер, прот. 
Константин Ордынский, свящ. Николай Катасонов, а Епископ Феофил Краснодарский 
под давлением ГПУ покончил с собой через повешение».
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На каком основании и по каким мотивам ставит М. Сергий в упрек 
П. Варнаве его самоотверженные труды и заботы в пользу примирения 
и объединения Русской зарубежной Церкви, когда он сам в письме от 12.
IX.1926 г. писал, что «польза самого церковного дела требует, чтобы 
вы (т. е. иерархи) создали для себя центральный орган церковного уп‑
равления, достаточно авторитетный, чтобы разрешать все недоумения 
и разногласия, не прибегая к нашей (т. е. центральной власти в Москве) 
поддержке», и когда в своем письме П. Варнаве от 23.III.1933 г. сам же 
писал о печальных последствиях партийности эмигрантского духо‑
венства — «взаимных запрещениях и травле противников в газетах 
и с церковного амвона, вторжении в чужие приходы и т.д.». Таким 
образом, не совсем точно утверждение М. Сергия, что П. Варнава был 
«покровителем и объединителем» эмиграции. На самом деле П. Варнава 
в данном случае только осуществил мысль самого М. Сергия, высказан‑
ную им еще тогда, когда он был свободен от давления советской власти 
и внушений своих корыстных осведомителей. И действительно, горевать 
по поводу примирения враждовавших церковных партий может только 
тот, кто руководится нехристианским принципом: Divide et impera, ибо 
duobus litigantibus tertius gaudet4.

Особенно неприятно читать последний отдел в письме М. Сергия. 
Все, что там говорится, есть злонамеренная клевета, нисколько не от‑
вечающая действительности.

Неправда, что «теперь вселенского собора настойчиво требует 
сербское духовенство». Нигде, ни в духовной печати, ни в резолюциях 
съездов духовенства, ни в ходатайствах духовенства пред церковной 
властью нет ни малейшего намека на такое требование.

Неправда, что сербское духовенство добивается теперь обновлен‑
ческих реформ — женатого епископата и второбрачия священников. 
О таких требованиях в Сербской Церкви не слышно уже более десяти 
лет.

Неправда, что П. Варнава думает уступить духовенству в этих тре‑
бованиях. Патриарх Варнава всегда был решительный противник этих 
протестантских реформ, даже и тогда, когда духовенство действительно 

4 Разделяй и властвуй, ибо, когда состязаются двое, третий радуется (лат.).
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требовало их и когда в этом отношении готовы были на уступки главы 
некоторых автокефальных Церквей. А говорить, что он собирается ус‑
тупить теперь, когда таких уступок никто не требует, значит говорить 
совершенную бессмыслицу.

Неправда и то, что «второбрачные священники в Сербии уже 
существуют». В действительности три‑четыре священника, пользуясь 
неупорядоченностью Сербской Церкви после войны, вступили во вто‑
рой брак. Но, прежде всего, это было еще 17 лет тому назад, а кроме 
того все эти священники еще тогда были лишены за свое каноническое 
преступление свяшенного сана.

Еще большая бессмыслица утверждать, что П. Варнава в вопро‑
се о женатом епископате и второбрачии священников рассчитывает 
на поддержку заграничного русского епископата. Общеизвестно, что 
Заграничная Русская Церковь отличается строгим консерватизмом 
и именно Карловацкий Собор вынес целый ряд самых категорических 
постановлений против второбрачия священников (напр., 4.VI.1923 г. — 
«Церковные Ведомости», 1923, №13 и 14, стр. 1–2; 20.X.1924 г. — «Ц. В.», 
1924, №19 и 20, стр. 5) и женатого епископата, а в официальном органе 
Карловацкого церковного управления «Церковные Ведомости» поме‑
щались статьи только против этих новшеств (см., напр., 1923, №13–16; 1924, 
№1–4 и др.), а когда эти вопросы возникли в Сербской Церкви, именно 
русские иерархи были наиболее энергичными и последовательными 
защитниками канонического порядка.

Точно так же именно Русская Заграничная Церковь всегда была 
наиболее решительной противницей созыва Вселенского Собора в на‑
стоящее время, когда Православная Церковь в самой России не может 
принять в нем надлежащего участия. Об этом существуют постановления 
Карловацкого Собора (напр., от 20.X.1924 г. — «Церк. В.», 1924, №19–20, 
стр. 5) и даже специальные труды иерархов Карловацкой юрисдикции 
(напр., две брошюры архиеп. Харбинского Мефодия, Харбин, 1926 г.). 
На какую же помощь со стороны заграничных русских иерархов мог 
рассчитывать в этом отношении П. Варнава?

Всего интереснее то, что как раз сам М. Сергий, обвиняющий 
теперь с легким сердцем П. Варнаву и заграничных русских иерархов 
в намерении дозволить второбрачие священникам, когда‑то в России 
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был чуть не единственным иерархом, допускавшим мысль о возмож‑
ности разрешить второбрачие священников, о чем свидетельствует 
официальное издание Русского Св. Синода «Отзывы и мнения епархи‑
альных архиереев по вопросу о церковной реформе»5. В связи с этим 
переход М. Сергия в Живую Церковь теряет характер недоразумения 
или случайного эпизода, а становится глубоко показательным для его 
духовного облика. Недаром порвали с ним общение наиболее достойные 
иерархи в самой России.

Нельзя не удивляться тому легкомыслию, с каким Первоиерарх 
Русской Церкви в официальном письме допускает такие клеветы 
на Первоиерарха Церкви Сербской и даже пускает их в печать через своих 
заграничных представителей, забывая не только о своем и чужом высо‑
ком положении, но и для всех обязательную девятую заповедь Божию: 
«Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна»… И только 
отчасти можем объяснить такой образ действий М. Сергия давлением 
большевицкой власти и ложными информациями его помощников.

О давлении на М. Сергия со стороны советской власти в данном 
случае свидетельствует, например, польская газета «Курьер Варшавский» 
(от 11.VII.1936 г.). Говоря о церковном примирении русской эмиграции, 
газета замечает: «Советская власть следит за ходом всех этих событий, 
и последствием этого был протест, который сделал М. Сергий Сербскому 
Патриарху Варнаве 14 марта этого года. Митрополит Сергий, подчиняясь 
советскому влиянию, грозит Сербской Церкви прекращением общения, 
так как, будто бы, Патриарх поступил вопреки канонам. Неизвестен 
ответ Патриарха, но несомненно он отвергнет претензии Митрополита 
Сергия и будет продолжать политику, принцип которой есть устранение 
всякого влияния Москвы».

Что же касается недобросовестных информаторов М. Сергия — 
а именно М. Елевферия и архиеп. Вениамина, то их вина представляется 
еще более тяжелой, чем вина самого М. Сергия. В своем стремлении 
во что бы то ни стало захватить паству заграничных иерархов, которым 
совесть не позволяет идти на какой‑либо компромисс с большевиками, 
они не останавливаются ни перед чем. Они систематически возбуждают 
5 Ср.: Отзывы Епархиальных Архиереев по вопросу церковной реформы. СПб., 
1907. Ч. 3. С. 444 (Свящ. А. Задорнов).
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своими ложными информациями и внушениями против этих иерархов 
М. Сергия, который в условиях советской жизни не имеет возможности 
выпутаться из сети со всех сторон опутавшей его лжи. Если уже в печати 
ими сообщаются такие клеветы, то можно себе представить содержание 
их интимной информации М. Сергию!

Несомненно, архиеп. Вениамин прекрасно знает, что всё, что он 
пишет о движении в пользу второбрачия священников в Югославии 
и о планах П. Варнавы, — неправда, и тем не менее неправду эту он 
не только сообщает М. Сергию, но и печатает в газетах и журналах. 
А М. Елевферий и сам пишет, что сомневается в истинности этих сооб‑
щений, и в то же время эти сомнительные даже для него вести усердно 
распространяет. Вместо того, чтобы откровенно написать П. Варнаве, 
если он находит, что его церковная политика идет по ошибочному 
пути, он тайно ведет устную и письменную агитацию против Главы 
Сербской Церкви между сербскими иерархами и священниками. Кроме 
того, М. Елевферий, как и архиеп. Вениамин, своеобразно пользуются 
перепиской между П. Варнавой и М. Сергием, печатая лишь письма 
М. Сергия и упорно замалчивая опровергающие их ответы П. Варнавы 
вопреки принципу: adiatur et altera pars6.

Таковы печальные последствия попытки найти общую линию 
церковной политики с безбожной советской властью!

6 Да будет выслушана и другая сторона (лат.).
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Русская православная миссия в Японии 
во время служения архимандрита Сергия 

(Страгородского) и ее влияние на становление 
личности будущего патриарха

Предисловие

Когда речь идет о Патриархе Сергии (Страгородском), внимание ис‑
следователей привлекают главным образом две темы — Декларация 
1927 года и богословское наследие. Источниковедческой базой при 
раскрытии первой темы являются архивные материалы, а изучение 
второй опирается на богословские труды, ядро которых составляет 
«Православное учение о спасении».

Но, несмотря на значительный вклад Патриарха Сергия в русское 
богословие, интерес к его личности вызван прежде всего его служением 
на посту Патриаршего Местоблюстителя и связан с принятием Декларации 
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1927 года. Мнения в оценке этого документа и действий патриарха среди 
всех, интересующихся этой тематикой, — от представителей ученого 
сообщества до простых верующих — разделились примерно так же, 
как в свое время позиции современников Патриарха Сергия: одни его 
осуждают как предателя, считая выбор, сделанный им, неправильным 
и неоправданным1; другие поддерживают его действия2, а третьи, занимая 
серединную позицию и претендуя на взвешенность своего суждения, 
вовсе отказываются от ответственности дать оценку3.

Поскольку все участники дискуссии опираются на архивные мате‑
риалы, большая часть из которых достаточно изучена и доступна многим, 
и, тем не менее, не могут прийти к согласованному мнению, некоторые 
исследователи избрали альтернативный подход к оценке служения 
Патриарха Сергия. Они предложили рассмотреть вопрос о «генезисе 
„сергианства“ сквозь призму личности его основателя»4.

В такого рода исследованиях обстоятельная попытка воссоздания 
личности Патриарха Сергия начинается со времени его архиерейства, 
а до того лишь бегло упоминаются этапы его жизни: завершение учебы 
в академии и служебные перемещения, и среди них, как бы между прочим, 
служение в японской миссии под наставничеством опытного святителя 
Николая Японского. Свидетельством подобного отношения к этому 
периоду жизни будущего патриарха является то, что при составлении 
портрета Сергия обращаются крайне редко или же совсем не обращаются 
к его миссионерским запискам «На Дальнем Востоке. Письма японского 

1 По мнению прот. И. Мейендорфа, Л. Регельсон в «кредит» Местоблюстителю 
не может «даже поставить восстановление церковной жизни Сталиным во время 
Второй Мировой войны: Сталин разрешил избрание Патриарха и открытие церк‑
вей не потому, что Сергиевский Синод был готовым (и послушным) органом этого 
восстановления, а потому что этого требовал народ и мировое общественное мне‑
ние. Если бы в 1943 г. патриаршего управления не существовало, Сталин вызвал бы 
из подполья разрозненные группы духовенства и верующих и, всё равно, восстановил 
бы патриаршее управление, которое было бы внутренне свободнее и нравственно 
чище, чем „Сергиевское“». (См.: Послесловие прот. И. Мейендорфа к 1‑му изданию 
книги Л. Регельсона «Трагедия Русской церкви»).
2 Васильева О. Ю. Митрополит Сергий (Страгородский): Штрихи к портрету 
// Альфа и Омега. 2002. № 1 (31).
3 Фирсов С. Л. Время в судьбе. СПб., 2005.
4 Там же. С. 10.
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миссионера», вышедшим отдельным изданием в 1897 году в Арзамасе, 
а затем, отдельными частями, публиковавшимся в «Богословском вестни‑
ке» в 1899 году под названием «По Японии: (Записки миссионера)».

Однако, как представляется, именно в годы миссионерского слу‑
жения в Японии под руководством мудрого наставника архимандрит 
Сергий приобрел уникальный для русского архиерея конца XIX — на‑
чала XX века опыт проповеди православия во враждебной религиозно‑
политической и культурной языческой среде. Этот опыт способствовал 
уяснению того, в чем заключается существо Церкви, а что в ее миссии 
является случайным и временным.

Практически все исследователи личности Патриарха Сергия при‑
знают, что путь миссионерского служения был для него не случайным, 
а осознанным и добровольным. После окончания академии он подал 
прошение на миссионерское служение в японской миссии и приступил 
к изучению языка будущей паствы. Таким образом, смысл своей жизни 
он видел в благовестии спасения, и ради этого он нес и преодолевал 
все трудности, возникавшие на этом пути. О том, какие это были пре‑
пятствия и как православные миссионеры воспринимали свою миссию 
в имевшихся условиях, архимандрит Сергий поведал в своих записках 
миссионера.

Религиозно-политические обстоятельства в Японии 
и их влияние на проповедь православия

Из описания миссионерских трудов Русской православной миссии 
в Японии следовало, что важнейшими препятствиями в деле проповеди 
спасения были сложные религиозные и политические обстоятельства 
как внутри самой Японии, так и вне ее, в частности враждебные отно‑
шения между Россией и Японией, а также особенности национальной 
культуры японцев.

Ко времени появления русской миссии в Японии ее политические 
власти уже с предубеждением относились к христианству. В этом были 
повинны иезуиты, появившиеся в стране в XVI веке. Они и их последова‑
тели сразу же были уличены в разных нестроениях и смутах, и правитель‑
ство предприняло редкое по своей последовательности и беспощадности 
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гонение на христиан5. Преследование католиков длилось до 1860‑х годов. 
Потомки казненных христиан до седьмого колена находись под надзором 
полиции и каждый год должны были приходить в определенный буддий‑
ский храм и давать письменное отречение от христианства. Чтобы избежать 
ложных показаний, их заставляли попирать ногами христианскую икону6. 
Архимандрит Сергий застал еще христиан, которые помнили времена го‑
нений. Однажды православные японцы рассказали ему, как они, избегая 
преследования властей, укрылись на русском военном корабле и были 
переправлены на малозаселенную часть японского острова7.

До чего доходил страх правительства перед православием, можно 
судить по тому, что было отвергнуто составленное настоятелем русской 
посольской церкви о. Сергием Глебовым хорошее руководство по изуче‑
нию русского языка для японцев — только потому, что правительствен‑
ная школа нашла в нем религиозные элементы, состоявшие в склонении 
имени «Иисус Христос» и т.п. Официально власти отказ мотивировали 
тем, что правительственная школа не должна заниматься проповедью 
какой бы то ни было религии, но в действительности за этим скрывалось 
гонение на христианство. «Свобода от религии, — заключил архиман‑
дрит Сергий, — переходит в гонение на религию, т. е. на христианство 
(потому что буддизм гонению не подвергается)»8.

С большими ограничениями столкнулись православные миссио‑
неры со стороны светской государственной школы, препятствовавшей 
любым формам внедрения христианских идей в систему образования. 
Несмотря на то, что в японских школах официально запрещалась про‑
поведь любой религии, в том числе буддизма и синтоизма, реально 
гонению и ограничениям подвергались только христиане, и особенно 
православные.

Японское правительство требовало от учителей воздерживаться 
от всякого намека на религию, от слова, от упоминания о Боге в ходе 

5 Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера) // Бого‑
словский вестник. 1889. Т. 3. №9. С. 145.
6 Там же. С. 146.
7 Там же. Т. 3. №12. С. 639.
8 Там же. Т. 1. №4. С. 644.
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учебного процесса9, а если учитель проживал в здании государствен‑
ной школы, то и «в его квартире… это требование распространялось 
и на учителей‑христиан, и на учителей‑язычников. Христианам запре‑
щалось иметь иконы, но, с другой стороны, этот запрет мешал учите‑
лям‑язычникам ругать в классе христианство и распространять о нем 
нелепые басни»10.

Не всегда правила строго соблюдались представителями всех 
религий, однако если учесть, что деятельность миссий, в частности пра‑
вославной, отслеживалась тайной полицией11, то существовала угроза 
быть уличенным в нарушении. Правда, меры, предпринимаемые поли‑
цией, не были строгими, так как касались лишь наружного наблюдения 
и проверки паспортов. Но для русского архимандрита, привыкшего 
пользоваться покровительством со стороны властей и полиции, это 
являлось необычным опытом, оказывавшим психологическое давление 
(как бы напоминание, что деятельность миссии неизменно пребывает 
под присмотром властей). Однако архимандрит Сергий отмечал, что 
и среди полицейских встречалось немало христиан12.

Наряду с религиозной предубежденностью по отношению к хрис‑
тианству (и в значительной степени к православию), серьезным препят‑
ствием в деятельности русской миссии были политические обстоятель‑
ства того времени. В конце XIX века японцы видели в России одного 
из главных своих врагов. Они, по наблюдениям архимандрита Сергия, 
из всех «иностранных государств более всех не любят … Россию, которая 
в умах японцев является воплощением всего враждебного отечеству»13. 
Наиболее ярым националистам чудилось, что русские могут напасть 
на них даже с севера, через Камчатку14, с которой, заметим, и в начале 
XXI века, то есть спустя двести лет, нет наземного сообщения в России, 
и тогда не могло быть тем более…

9 Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера) // Бого‑
словский вестник. 1889. Т. 3. №9. С. 154.
10 Там же.
11 Там же. Т. 1. №4. С. 646.
12 Там же. С. 647.
13 Там же. Т. 2. №8. С. 611.
14 Там же. Т. 2. №7. С. 399–400.
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Неприязнь к России культивировалась националистами даже 
на уровне правительственной школы. Архимандрит Сергий приводит 
случай, когда один учитель зимой выставил детей на улицу, чтобы они 
«привыкали к сибирскому климату» и не спасовали бы во время войны. 
При такой подготовке в школе молодежь выходила из нее с немирными 
по отношению к России чувствами. Ненависть к иностранному, и русскому 
в частности, достигала такой степени, что сами японцы (в период служения 
архимандрита Сергия в японской миссии) стали критиковать излишние 
проявления такой неоправданной ненависти, опасаясь ее негативного 
влияния, и публично стали порицать ложный патриотизм15.

Еще одним фактором, с которым приходилось считаться, было 
очень сильно развитое национальное самосознание, что выражалось 
в стремлении к материальной и религиозной независимости от ино‑
странцев и служило одним из препятствий для деятельности миссии16. 
Многих японцев, писал архимандрит Сергий, «удерживает от катехи‑
заторской службы … необходимость быть на содержании иностранцев, 
особенно русских. Это представляется унизительным для национального 
сознания японцев». В частном порядке с этим мог бы смириться вся‑
кий, но ввиду важности общественного мнения на это редко кто идет. 
Поэтому архимандрит Сергий отмечал, что «нужно приветствовать 
всякую попытку к самостоятельности церквей в материальном отноше‑
нии. Церковь, независимая материально со вне, имеет в себе прочную 
гарантию на долговечность, да и более привлекает к себе людей. Притом, 
и проповедник перед глазами внешних свободен от лишнего нарекания». 
Но ко времени служения архимандрита Сергия случаи материальной 
независимости отдельных приходов были редкими. Причиной тому слу‑
жила, по его мнению, «привычка пользоваться готовым, а не жертвовать 
своим на церковь», и кроме того, в этом были повинны иностранные 
миссии со «своим всегда открытым кошельком»17.

Возможно, исходя из этих соображений требы в миссии выпол‑
нялись бесплатно, а жалование священнику платила миссия, но если 

15 Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера) // Бого‑
словский вестник. 1889. Т. 2. №8. С. 611.
16 Там же. Т. 1. №4. С. 627.
17 Там же. С. 641.
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кто‑то хотел отблагодарить священноначалие, архимандрит Сергий 
приветствовал такие действия, считая, что это прямой путь к церковной 
самостоятельности японцев в материальном отношении, в чем их надо 
было поощрять18. В то же время в тех районах, где несколько десятилетий 
существовали православные приходы, появилась традиция собирать 
пожертвования во время литургии19.

В таких сложных политических условиях была выбрана единственно 
правильная и апостольская по своей природе стратегия миссии: пропове‑
довать только Евангелие спасения вне связи с какими‑либо национально‑
культурными задачами. «Чуждая всяческих политических и культурных 
задач, наша миссия, — писал архимандрит Сергий, — поставила себе целью 
проповедовать Японии Христа и Его учение в чистом виде... Оттого и благодать 
Божия ... не покидает нашей миссии. Эта последняя сильна не материально 
и не количеством своих деятелей ... а прямо благодатью Христовою и только 
ею одною. Что такое силы миссии? Нуль в сравнении с протестантскими 
и католическими. Против целых армий их миссионеров‑европейцев у нас 
действуют исключительно японцы, новообращенные, лишь поверхностно 
образованные. Правда, во главе всего стоит преосв. Николай, воспитыва‑
ющий проповедников, но ведь он совсем один. Здесь побеждают не люди, 
а благодать и истина... Епископ приводил мне много случаев из своей прак‑
тики... где положительно видна эта независимость миссионерского дела 
от соображений и расчетов человеческих. Самые красноречивые, отделанные 
проповеди бывают подчас медью звенящею; а иногда совершенно небреж‑
ная, нелогическая, вообще неудачная проповедь (во время которой, говорил 
Владыка, и на слушателей смотреть‑то стыдно) имеет удивительный успех. 
По большей части, и бывает так, что успех получается, где не было никакой 
надежды, а где все рассчитано чуть не с математической точностью, ничего 
не выходит. Так все и говорит, что есть Хозяин этого дела, Который Сам 
и направляет его, как угодно Ему»20.

18 Там же. Т. 2. №8. С. 609.
19 Там же. Т. 3. №9. С. 135.
20 Сергий (Страгородский), архим. На Дальнем Востоке. Письма японского миссио‑
нера. Арзамас, 1897. С. 119–121. Цит. по: Трухин В. Св. Николай Японский как миссионер 
// Окно в Японию. См.: E‑mail бюллетень Общества «Россия‑Япония». Постоянный 
адрес этого материала в сети Интернет: http://russia‑japan.nm.ru/trukhin.htm
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Несмотря на настороженно‑враждебное отношение японского 
правительства, архиепископ Николай призывал японскую паству быть 
благодарными языческому японскому императору и правительству, ко‑
торые пекутся о своих подданных, «молиться за них, особенно о том, 
чтобы Господь и их скорее просветил светом истины»21.

В Японии архимандрит Сергий впервые познакомился с опы‑
том проповеди христианства в языческой и враждебной христианству 
культуре. В лице святителя Николая он увидел миссионера, пропове‑
довавшего Христа вне привязки к какой бы то ни было культуре и без 
отождествления с нею. Святитель Николай, обращаясь к язычникам‑
японцам, говорил, что Христа и его учение нельзя называть «русским 
или еще каким‑нибудь»; учение Христа — «Божие, пришедшее свыше 
и принадлежащее всем людям без различия страны и народа. Поэтому 
принимать это учение не унизительно ни для какого национального 
сознания», как не унизительно перенимать иностранные технические 
достижения22.

Препятствия православной миссии 
со стороны инославных миссий

Япония на рубеже веков была страной, привлекавшей к себе миссионеров 
всех западных конфессий, поэтому, как только позволила политическая 
ситуация, в ней открыли свои миссии католики, англикане, баптисты, 
конгрегационалисты. Оказавшись в среде язычников, они начали борьбу 
не только за их души, но и между собою, пытаясь сманить верующих 
из других конфессий к себе. Из всех западных миссий наиболее враж‑
дебно относились к православным баптисты23.

Протестантские миссии, стремясь расшириться, вкладывали боль‑
шие финансовые средства в свою деятельность, нередко привлекая 
простых верующих и проповедников из числа японцев материальной 

21 Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера) // Бого‑
словский вестник. 1889. Т. 2. №7. С. 404.
22 Там же. С. 412–413.
23 Там же. Т. 1. №4. С. 632.
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поддержкой и хорошим денежным содержанием24, что, в конечном итоге, 
развращало и верующих, и проповедников и эффективности в работе 
их миссии не прибавило. Например, баптисты раздавали одежду и ла‑
комства детям, но японцы тем не менее к баптистской вере не очень‑то 
склонялись. В качестве еще одного такого примера архимандрит Сергий 
описывает встречу с бывшим баптистским миссионером из японцев, ко‑
торый был на службе у баптистов из‑за хороших денег, причем открыто 
заявлял архимандриту Сергию, что лично он думает о христианстве 
совсем не так, как учат баптисты. И как только он увидел, что финан‑
совые средства и возможности содержащей его миссии скоро иссякнут, 
он перешел в катехизаторы к епископалам25.

Бесплодность такой миссии была очевидной: никто не пойдет 
за миссионером, который проповедует, а сам не верит в то, что про‑
поведует. «Таких проповедей, — писал архимандрит Сергий, — они 
(японцы. — Авт.) вдоволь наслушались у буддистов»26.

Но там, где не преуспевали с проповедью протестанты, право‑
славная миссия, уступавшая в материальном отношении остальным 
христианским миссиям, имела успех среди японцев27. Архимандрит 
Сергий отмечал, что в протестантской миссии «денег несравненно 
больше нашего» и они могли позволить себе приобретать участки 
земли для своих общин, тогда как у православных не всегда находились 
такие средства, из‑за чего возникали препятствия на пути расширения 
миссии28. При равных условиях не уступали православные миссионеры 
на новых территориях и католикам29.

Инославные миссионеры в борьбе за души японцев нередко распро‑
страняли о православной вере нелепые выдумки30, особенно преуспели 

24 Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера) // Бого‑
словский вестник. 1889. Т. 1. №4. С. 641; Т. 2. №8. С. 602.
25 Там же. Т. 2. №8. С. 602.
26 Там же.
27 Там же. Т. 1. №4. С. 646.
28 Там же. Т. 3. №9. С. 149.
29 Там же. С. 161.
30 Там же. Т. 2. №8. С. 599.
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в этом баптисты31. Но клевета на православие со стороны западных 
миссионеров чаще всего работала против самих же западных мисси‑
онеров. Вдумчивые японцы, у которых представление о православии 
формировалось на основании ругательств на него со стороны инослав‑
ных, главным образом баптистов, при личной встрече с православными 
нередко убеждались в том, насколько ложными являются подобные 
выпады, и отходили от баптизма32.

Противостояние миссионеров различных миссий зачастую пере‑
ходило от полемики по теоретическим вопросам веры в чистый прозе‑
литизм. Когда протестанты видели православного японца, оторванного 
от общины, то, пользуясь его беспомощностью в вопросах веры, они, 
«всячески хуля православную веру», старались сманить его к себе33. 
Особенно лицемерно вели себя европейские протестантские миссио‑
неры, не брезгуя в борьбе с православием никакими средствами.

Зная о политической ненависти японцев к русским, они не преми‑
нули воспользоваться этой сложной для православных ситуацией. Их 
позиция была в чем‑то сродни обновленческой. Инославные миссио‑
неры любили подзадоривать ложный патриотизм японцев, заявляя, что 
православие — это русская религия, глава их Церкви — русский царь, 
и «поэтому всякий, крещенный в православии, должен признать над 
собою главенство русского императора»34. Подобная злонамеренная 
клевета была рассчитана на возбуждение у японцев подозрения и вражды 
к православным, так как инославные, в частности баптисты, хорошо знали, 
что «японцы ревниво относятся ко всему, что касается их долга верности 
императору»35. Отсюда следовал вывод о том, что японцам не следует 
принимать православие, хотя сами протестанты проповедовали западно‑
европейскую культурную модель христианства36. Таким образом, право‑
славную веру инославные пытались выдать за исключительно русскую, 

31 Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера) // Бого‑
словский вестник. 1889. Т. 2. №8. С. 600.
32 Там же.
33 Там же. С. 606.
34 Там же. С. 606, 611.
35 Там же. С. 611.
36 Там же. С. 606.
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а обращение в православие подавали как измену политической верности 
японскому императору и переподчинение российскому. В стране, где по‑
читание императора и преданность ему воспринимались в политическом 
отношении как выражение верности государству, проповедь православия 
инославные клеветники пытались представить как измену или нелояль‑
ность по отношению к государству.

После этой клеветы в ход шли обычные обвинения православных 
в идолопоклонстве — так они называли иконопочитание37.

Иконопочитание являлось главной целью нападок протестантских 
миссионеров. Даже англикане при встрече с архимандритом Сергием 
не удерживались задать ему вопрос об иконопочитании. В отсутствии 
почитания икон «протестанты, — отмечал архимандрит Сергий, — 
видят почти самую сущность христианства»38.

Другими возражениями против православия были учение об об‑
щении живых и умерших и молитвы за умерших, учение о предании, 
о таинстве покаяния. Отмечались случаи, когда совершенно индиффе‑
рентные протестанты, мигрирующие из одной протестантской конфессии 
в иную, так как не видели принципиальных различий между ними, тем 
не менее знали о различиях между протестантским учением и право‑
славным. Таким приходилось объяснять суть православного учения 
по спорным вопросам, и протестанты весьма сильно удивлялись, так как 
для них это было ново, но представлено прежде в ином свете и с дру‑
гим содержанием39. В результате преподнесенные протестантскими 
миссионерами некоторые, якобы слабые, стороны православной веры 
становились сильными аргументами в пользу православия. (Например, 
православное учение и обряд поминовения усопших, в чем проявлялась 
любовь, которая «николиже отпадает»40, вызывал интерес со стороны 
японцев, так как соответствовал культу почитания умерших среди языч‑
ников). Поскольку в Японии многие и весьма многие язычники судили 
о религии по тому, как ее верующие относились к своим умершим, и по‑

37 Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера) // Бого‑
словский вестник. 1889. Т. 2. №8. С. 606.
38 Там же. Т. 3. №9. С. 143.
39 Там же. Т. 3. №10. С. 499.
40 Там же.
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хороны в этой стране обставлялись торжественно, то и православные 
тоже стали уделять внешнему обряду больше внимания, сознательно 
идя на финансовые затраты; понимая, что во время похорон та или 
другая конфессия открыто выступала перед глазами язычников, и те 
по внешнему обряду могли составить о ней свое представление.

Факторы успеха православной миссии

Главным фактором успеха было искреннее свидетельство о Христе 
и желание приобщить японцев к Церкви спасаемых, без каких‑либо ко‑
рыстных побуждений. Подлинно апостольское понимание и устройство 
миссии выражалось, в частности, в весьма ответственном отношении 
к обращению японцев в православие и подготовке миссионеров из числа 
японцев. Миссионеры тщательно подходили к подготовке к крещению 
язычников. Никого никакими посулами не сманивали в православие, 
поспешно не крестили, а лишь по испытании в вере и принимая во вни‑
мание усердие к исполнению христианских заповедей. Архимандрит 
Сергий советовал избегать принудительного обращения, используя, 
например, зависимость супругов друг от друга; он полагал, что это может 
привести к отпадению и принести вред самим верующим41. Поэтому, 
несмотря на большую потребность в катехизаторах среди японцев, 
порой им отказывали в приеме, так как они не подходили по своим 
способностям к данному служению42.

Но большой недостаток просвещенных катехизаторов компенсиро‑
вался безупречной и жертвенной жизнью некоторых православных японцев. 
Они самостоятельно интересовались православным учением, выписывали 
православные книги, сами собирались вместе и обсуждали богословс‑
кие вопросы, знали веру порой лучше катехизаторов, взаимно друг друга 
поддерживали, и духовно и материально. Благодаря им окружающие их 
язычники имели возможность слышать о православии и склонялись к нему. 
Такие верующие были, как выразился архимандрит Сергий, «закваской, 
которая лучше всякого ученого катехизатора может заставить бродить 

41 Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера) // Бого‑
словский вестник. 1889. Т. 2. №8. С. 607.
42 Там же. Т. 1. №4. С. 640.
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окружающую среду»43. Усердие в вере архимандрит Сергий ставил выше 
наличия финансовых средств в миссии44. В то же время он отмечал, что были 
случаи, когда японцы, еще сами не обратившись в христианство, не познав 
его учения во всей полноте, уже проповедовали о нем, опровергая выдумки 
со стороны буддистов и особенно со стороны протестантов45.

Благодаря хорошо поставленной работе по катехизации и высо‑
ким требованиям ко вступающим в Церковь, количество православных 
в Японии росло, хотя по своему финансовому и административному 
потенциалу миссия уступала инославным. Так, в англиканской Церкви 
в Японии было пять епископов46, тогда как в русской — всего один — 
святитель Николай Японский.

Были примеры присоединения к православным из других конфес‑
сий. Архимандрит Сергий приводит случай присоединения из методиз‑
ма через крещение и миропомазание. Разная практика присоединения 
из одной и той же конфессии вызвана тем, что некоторые сомневались 
в методистском крещении. Оно совершалось через окропление, иногда 
над целой толпой, и не было уверенности, что на каждого упала хотя бы 
капля воды. Кроме того, «учение их о крещении так далеко от христи‑
анского, что, собственно говоря, в нем трудно признать таинство»47.

Во время пребывания в Японии архимандрита Сергия право‑
славие быстро распространялось за пределами так называемой старой 
Японии, на северных островах (в их число тогда не входили Курилы), 
где сложились благоприятные условия. Поскольку эти острова были 
весьма мало заселены японцами (кроме них там жила местная народ‑
ность айнов), правительство приглашало японцев принять участие 
в колонизации этих территорий. В результате переселения множество 
японцев оказались оторванными от традиций старой Японии, в том 
числе и от общественной оценки при перемене веры48.

43 Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера) // Бого‑
словский вестник. 1889. Т. 2. №8. С. 607.
44 Там же. Т. 3. №9. С. 156.
45 Там же. Т. 2. №8. С. 599.
46 Там же. Т. 3. №9. С. 139.
47 Там же. Т. 3. №10. С. 338.
48 Там же. Т. 3. №12. С. 645.
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В Японии архимандрит Сергий воочию убедился, сколь пагубным 
для христианских общин является длительное отсутствие священника 
и несовершение богослужений, какое отрицательное влияние оказыва‑
ет отрыв верующих от церковной общины, но сколь важным является 
сохранение церковного уклада их жизни. К таким выводам он пришел, 
посетив одну из православных общин на Курилах. Чтобы показать 
уникальность этого случая, архимандрит Сергий в своих «Записках 
миссионера» кратко излагает, как общеизвестную в конце XIX века, 
политическую историю Курильских островов. Он утверждает, что все 
Курилы принадлежали России, и их жители были просвещены знамени‑
тым Иннокентием. У них были свои молитвенные дома, и вместе с ними 
жили русские миссионеры. Но затем Россия почему‑то решила поменять 
эти острова на южную половину Сахалина, которую и сами японцы 
не считали своей. Большая часть курильцев переселилась на русскую 
территорию и перенесла туда свои молитвенные дома, но жители одной 
деревни под самой Камчаткой решили перейти в японское подданство. 
Последствия этого решения были самые печальные. Курильцы лишились 
духовного руководства, так как православные миссионеры не считали 
себя уже вправе перейти на японскую территорию.

Так прошло около двадцати лет, после чего японское правитель‑
ство переселило их ближе к Японии, и к ним случайно попали право‑
славные миссионеры русской миссии. Они нашли, что курильцы сами 
совершали богослужения, сами крестили и сами хоронили. В вопросах 
догматических они уступали японским христианам, но зато сберегли 
церковный строй. Поэтому спустя двадцать лет они сохранили страх 
Божий, христианские заповеди и такую горячую веру, что удивляли даже 
миссионеров‑японцев49. После установления связи с русской миссией 
положение этих курильцев, как материальное, так и духовное, попра‑
вилось. Однако православные японские миссионеры стали опасаться 
за их судьбу, ведь на протяжении длительного времени эти люди были 
изолированы от мира и, следовательно, от языческого влияния, но 
после переселения связи их с языческим миром были восстановлены. 
Смогут ли курильчане в новых условиях сохранить свою веру? — этот 
49 Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера) // Бого‑
словский вестник. 1889. Т. 2. №7. С. 396.
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вопрос беспокоил многих. Однако, как отмечает архимандрит Сергий, 
пока были живы старые курильцы, поддерживавшие церковный уклад 
жизни, за них можно было не беспокоиться. Выход из этой ситуации 
видели в том, что молодежь примет данный церковный уклад и тогда 
сумеет преодолеть языческие искушения50.

Но были и более печальные истории. Посещая общины, архи‑
мандрит Сергий встречался с такими случаями, когда обращенные 
в православие и по каким‑либо причинам оказавшиеся в новом месте, 
будучи оторванными от общины, прятали иконы из‑за страха перед 
язычниками и ставили на видное место идолов, от которых недавно 
отвернулись51.

Совершенно иная картина наблюдалась в японских общинах, члены 
которых были крещены давно. У них были крепкие семьи, обычно все 
христиане, и в таких семьях и быт был христианский: начиная от икон 
и кончая собранием фотографий, где фиксировалась история общины. 
«Такие дома, — отмечал архимандрит Сергий, — особенно дороги для 
местной церкви: они — хранители преданий, живые свидетели старины. 
Молодые в христианстве дома за них держатся, живут их рассказами, 
подражают им. Священник в них находит советников и всегда готовую 
поддержку»52.

Архимандрит Сергий в своих «Записках миссионера» неоднократ‑
но и даже часто обращается к теме важности церковного уклада в жизни 
православного христианина. В отличие от России, где «церковный строй 
впитался в плоть и кровь народа», японцы недавно стали православными. 
Они имели веру, но были совершенно незнакомы с церковным укладом, 
и он был им непривычен. А церковный уклад, в понятии архимандрита 
Сергия, включал всё — от богослужения и неопустительного посе‑
щения храма до бытовых мелочей. Церковный уклад был той средой, 
где воспитывались верующие, укреплялась их вера, и где они видели 
надежную опору среди языческого мира. Совершение богослужений, 
пение, чтение и пр. должны служить назиданию, должны раскрывать 

50 Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера) // Бого‑
словский вестник. 1889. Т. 2. №7. С. 397.
51 Там же. Т. 3. №12. С. 647.
52 Там же. Т. 3. №9. С. 157.



294

Раздел III. Выступления на конференциях и семинарах

Труды Нижегородской Духовной семинарии

перед верующим «смысл и цель данного молитвенного собрания», так, 
чтобы верующие могли вместе с Церковью сознательно пережить весь 
церковный год.

Важная роль в церковном укладе на бытовом уровне отводилась 
архимандритом Сергием родителям: они с детства должны были обучать 
своих детей вере на собственном примере, начиная с первой молитвы, 
которую дитя должно «узнавать непременно от матери, как это делается 
в хороших православных семействах»53. Но поскольку многие катехиза‑
торы из японцев по объективным причинам не были причастны к этому 
укладу, так как в Японии его не было, богослужение совершалось не так 
торжественно, и зачастую однообразно, и теряло свою притягательную 
силу, а посещение богослужений сводилось лишь к внешнему обязатель‑
ству ходить в храм в известные дни. Но такие внешние обязательства 
важны не для всех и не навсегда54.

Поэтому архимандрит Сергий считал, что на первых порах в миссии 
должны присутствовать миссионеры, знакомые с церковным укладом 
не по книгам, чтобы передать свой опыт другим и чтобы новообращен‑
ные могли учиться у них. Особая роль в укреплении церковного уклада 
должна принадлежать монастырям, которые выполняют роль духовной 
школы, куда могли бы приходить ревностные христиане, жить здесь 
какое‑то время, а затем, возвратясь домой, принести с собой церковный 
дух и своим примером наставить других.

Социальные функции монастырей в деле миссии архимандрит 
Сергий не очень ценил. Воспитывать детей, ходить за больными, пере‑
водить и печатать книги — «всё это естественно и даже необходимо 
для монастыря, но всё это не в собственном смысле монастырь. Всё 
это могли бы делать какие‑нибудь сообщества»55. Католические спе‑
циализированные ордена, например по воспитанию детей, он ставил 
невысоко. «Наш восточный православный аскетизм гораздо глубже 
и шире, а поэтому и служение монастырей в церкви гораздо важнее. 
Православный христианин отрекается от мира, и яже в мире не для 

53 Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера) // Бого‑
словский вестник. 1889. Т. 3. №9. С. 155.
54 Там же. С. 137.
55 Там же.
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того, чтобы быть полезным обществу или церкви, а непременно ревнуя 
о высшем совершенстве, о царствии Божием»56. А потом возле такого 
подвижника собираются ученики, и появляется монастырь. Но в Японии 
не было человека‑ревнителя, который мог бы основать монастырь и мог 
бы служить первоначальником местных ревнителей, а без духовного 
руководства начинать монашества нельзя, ибо самовольное подвижни‑
чество нередко приводит к прелести и к сумасшествию57.

Из записок архимандрита Сергия видно, какую важную роль 
в жизни миссии играли общины. Как правило, в сельской местности 
они были небольшими и состояли из одного‑двух десятков верующих, 
реже упоминается о больших общинах, насчитывающих около сотни 
верующих. Невзирая на незначительное количество членов, они регу‑
лярно посещались катехизаторами и, намного реже, священниками. 
По причине большой нехватки священников‑миссионеров общины 
совершали богослужение самостоятельно. Кроме того, не реже одного 
раза в месяц община устраивала нечто похожее на древнехристианские 
агапы. На такое мероприятие собирались, по возможности, все члены 
общины. Начиналось это собрание с богослужения, затем следовала 
проповедь катехизатора, беседа о вере, и завершала всё совместная 
трапеза, за которой продолжалось обсуждение интересующих вопро‑
сов. Кроме духовной, нередко члены общины оказывали материальную 
помощь друг другу.

Там, где эта традиция поддерживалась, общины были крепкими, 
в них практически не было отпадений, и они количественно росли. В тех 
же случаях, когда эта практика не прижилась и собрания устраивались 
произвольно, время от времени, общины не привлекали новых членов 
и, более того, иногда теряли своих. Поэтому миссионеры, посещая об‑
щины, интересовались о проведении этих мероприятий и стремились 
возродить традицию.

В ходе посещения общин было установлено, что как только пра‑
вославный японец оказывался вдали от своей общины, он подвергался 
«обработке» со стороны инославных миссионеров, которые, видя его 

56 Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера) // Бого‑
словский вестник. 1889. Т. 3. №9. С. 137.
57 Там же. С. 138.
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беспомощность в вопросах веры, напирали на него, хуля православную 
веру и сманивая к себе58. Еще большую опасность, чем инославные мис‑
сионеры, для оторванного от общины представляла языческая среда. 
И архимандрит Сергий убедился, что эффективно противостоять этим 
вызовам православной миссии можно, наряду с крепкими общинами, 
путем обучения японцев истинам веры. «Здесь незнание веры, — писал 
архимандрит Сергий, — почти неминуемо ведет к отпадению от церк‑
ви, к потере христианства. Только помня учение, христианин и может 
сохранить себя от засасывающего мира язычества»59. Поэтому во время 
поездок по Японии архимандрит Сергий одной из своих задач считал 
устройство нормальной церковной жизни общин и создание жизнеспо‑
собной церковной структуры. Почти весь объем его воспоминаний о мис‑
сионерском служении в Японии посвящен описанию этих трудов.

Поэтому в русской миссии большое внимание уделялось организации 
и занятиям в воскресной школе. Но встречались отдельные катехизаторы, 
стремившиеся искренне к расширению своей церкви путем приобретения 
новых членов, «забывая, что церковь крепка не новыми членами»60.

Отношение православных миссионеров к язычеству

В лице святителя Николая Японского архимандрит Сергий познако‑
мился с миссионерским отношением к языческим религиям японцев. 
Объявляя свое учение истинной верой, владыка Николай, обращаясь 
к японцам‑язычникам, отмечал, что это не значит, будто бы их тради‑
ционные верования никуда не годятся. И в буддизме, и в синтоизме он 
находил много хорошего, но эти религии несовершенны, так как выду‑
маны людьми. Они хороши только «в отсутствии христианства, при 
незнании истинного Бога», с появлением же христианства они должны 
ему уступить61. Такой подход к язычеству был принят и архимандритом 
Сергием. Объясняя происхождение различных языческих религий, он 

58 Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера) // Бого‑
словский вестник. 1889. Т. 2. №8. С. 606.
59 Там же. Т. 3. №9. С. 154.
60 Там же.
61 Там же. Т. 2. №7. С. 413.
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указывал, что в них есть непременно «нечто истинное, именно, искание 
Бога, которого человек чувствует и помнит, только истину эту смешивает 
с разными своими соображениями и пр.»62.

Особенности деятельности инославных миссий

Отношение англикан к православной миссии было доброжелательным. 
Среди их миссионеров архимандрит Сергий находил много достойных лю‑
дей63. Они с уважением говорили о православии и перед своими последова‑
телями не скрывали его истинно‑кафолического достоинства. Архиепископ 
Николай был с ними близко знаком лично, и они его извещали и приглашали 
для участия в своих мероприятиях. Некоторые англиканские священники 
принимали от него благословение и целовали ему руку.

В 1897 году в японской англиканской миссии было 144 миссионера 
обоего пола, 157 катехизаторов‑японцев, из которых 37 человек — в свя‑
щенническом сане. Общее количество англикан в Японии составляло 
8349 человек64.

В материальном отношении англиканские миссионеры были обеспе‑
чены хорошо и жили, по выражению архимандрита Сергия, комфортабель‑
но. В японской печати даже появились публикации против их «будто бы 
роскошной жизни, против ежегодных четырехмесячных каникул, против 
дорогих дач»65. Но среди англикан были и миссионеры‑подвижники.

Совершенно противоположный образ жизни вели в Японии ка‑
толические священники, существовавшие на жалование, выдававшееся 
обычно японцу‑проповеднику. Их миссионеры жили довольно скромно66. 
Католики в Японии держались в стороне, особенно от протестантов, 
которых они уравнивали почти с язычниками. Наглядной иллюстра‑
цией вражды между католиками и протестантами может служить то, 
что голландские протестанты подсказали японскому правительству 

62 Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера) // Бого‑
словский вестник. 1889. Т. 2. №8. С. 603.
63 Там же. Т. 3. №9. С. 161.
64 Там же. С. 142.
65 Там же.
66 Там же. С. 161.
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требовать в свидетельство отречения японцев от католичества попирать 
ногами иконы67. Католики лишь одних православных иногда приглашали 
на свои богослужения, но в то же время запрещали своим, католикам, 
на православную Пасху входить в православный храм и принимать 
участие в православном богослужении68.

Католическая миссия по состоянию на 1897 год имела 4 епископа, 
98 миссионеров, 113 монахов и монахинь, всего 215 европейцев. Из числа 
японцев у них было 24 священника, 305 катехизаторов, 2 монаха, 27 мо‑
нахинь, всех же японцев было 366 человек. Всего же католиков в Японии 
насчитывалось 52 796 человек. Судить об успехах или неудачах их миссии 
в Японии, как полагал архимандрит Сергий, было сложно. Он отме‑
чал, что католики действуют через использование благотворительных 
программ, и в этом заключалась пробивная сила их миссии. Но свою 
проповедь католической веры они вели тайно, скрываясь, и, как отмечал 
архимандрит Сергий, нигде не было слышно о публичной проповеди 
католичества. В их журналах не было ни слова о поездках миссионеров 
или епископов. Прямой контраст католической проповеди составляла 
протестантская. Протестанты доводили свою проповедь до профанации, 
до «неблагоговейной игры в апостольство»69.

У католиков приходами руководили только европейцы, японцы 
допускались лишь из числа тех, кто пережил гонения, а также на опре‑
деленной территории Японии.

Католическая миссия на новом месте включала в обязательные 
свои задачи устранение конкурентов, в том числе православных, через 
обращение их в католичество, то есть через прозелитизм. «Нехорошая 
черта у них (католиков. — Авт.) та, что они, прибыв в какое‑нибудь 
новое место, первые свои усилия направляют на христиан православ‑
ных или протестантов, позабывая, что перед ними безграничное море 
язычников. Этим, конечно, возбуждается недоброжелательство среди 
миссий, что к назиданию язычников служить не может»70.

67 Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера) // Бого‑
словский вестник. 1889. Т. 3. №9. С. 146.
68 Там же. С. 145.
69 Там же. С. 147.
70 Там же.
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Особенности устройства православной миссии

Православная миссия возникла и с самого начала была устроена по‑дру‑
гому, чем инославные. «Католики и протестанты обычно сами наперед 
определяют, где будут проповедовать... В избранном городе устраивается 
миссионерский стан, поселяются миссионеры‑европейцы. Заводится школа, 
больница. На все улицы посылаются катехизаторы‑японцы; в народ разбра‑
сываются брошюры религиозного содержания. Одним словом, пускаются 
в ход все доступные средства... Наметивши пункт, они насильно навязыва‑
ются городу, не отступая ни перед чем. Между тем в нашей миссии прием 
этот признается неправильным. Наши церкви, теперь разбросанные по всей 
Японии, зародились и развились сами собою, независимо от планов и сооб‑
ражений миссии. Несколько христиан приходят в город на заработки, для 
торговли. У них завязывается знакомство... Начинают собираться вместе 
по праздникам для молитвы и взаимного назидания в Слове Божием, — 
вот церковь и открыта. Некоторые из язычников спрашивают их о вере, 
начинаются разговоры, споры, некоторые склоняются к вере. Христиане 
пишут общее письмо епископу или чаще на собор ... с просьбой прислать 
им катехизатора. ...Конечно, посылаются иногда катехизаторы и просто 
попробовать, нельзя ли основать церкви в том или другом городе. Но миссия 
никогда не пыталась поставить свою волю на место воли Божией, никогда 
не упорствовала проповедовать, когда убеждалась, что проповедь в данном 
месте бесполезна, что воли Божией пока нет»71.

Уроки миссии

Во время служения в японской миссии архимандрит Сергий, сознатель‑
но стремившийся к благовестию спасения среди язычников, оказался 
в ситуации, совершенно противоположной российской: если в России 
православие пользовалось государственной поддержкой, то здесь оно 
не имело никаких привилегий и зачастую притеснялось. Японский опыт 
показал, что для успешного осуществления миссии требовалось лояльное 

71 Сергий (Страгородский), архим. На Дальнем Востоке. Письма японского 
миссионера. Арзамас, 1897. С. 119–121. Цит. по: Трухин В. Св. Николай Японский как 
миссионер // Указ. изд.
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отношение к правительству и его политике, необходимо было также 
учитывать национально‑культурное своеобразие японцев и, где можно, 
использовать это. В такой среде архимандрит Сергий увидел, что успех 
миссии возможен лишь при строгом ее следовании своему предназначению. 
Благодаря этому православная миссия, несмотря на неблагоприятные ре‑
лигиозно‑политические обстоятельства времени, острую нужду в деньгах, 
недостаток катехизаторов и, нередко, их невысокий уровень подготовки, 
имела успех. И этот успех, вопреки всем препятствиям, способствовал 
утверждению в молодом архимандрите живой веры в то, что миссией 
руководит Сам Христос, а они, ее сотрудники, — лишь Его орудия.

В условиях притеснений со стороны государства и агрессивной 
языческой среды архимандрит Сергий на деле понял, какое значение 
имеет церковный уклад жизни в сохранении православными японцами 
своей веры. Церковный уклад в понятии архимандрита Сергия включал 
всё — от богослужения и посещения храма до бытовых мелочей. Он был 
той средой, где воспитывались верующие, укреплялась их вера, и был 
надежным средством против соблазнов со стороны языческого мира.

В Японии архимандрит Сергий убедился в том, какую важную роль 
играет крепкая община, а также твердое знание основ веры во враждебной 
православию среде. Поэтому важнейшими задачами миссии являлись по‑
строение и укрепление общин, налаживание между ними связей и создание 
условий для нормального функционирования церковных учреждений.

Таким образом, архимандрит Сергий еще до советского периода 
своего служения имел опыт построения миссии во враждебной Церкви 
среде. Здесь он увидел, какое значение, даже в условиях притеснений, 
имеют богослужение, обучение истинам веры, сохранение церковного 
уклада жизни общины. Здесь он осознал, что надо стремиться к тому, 
чтобы снимать препятствия, возникающие в деле благовестия спасения, 
в том числе и политические, — всеми способами, не затрагивающими 
существо веры. Конечно, опыт служения в русской миссии в Японии 
несравним с тем, что пережила Церковь в советское время, но всё же 
он не мог пройти бесследно для ее будущего первоиерарха…
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О. К. Шиманская, кандидат философских наук,
старший научный сотрудник НГЛУ им. Н. А. Добролюбова

Санкт‑Петербургские религиозно‑
философские собрания 1901–1903 гг. 

как этап развития либерально‑
обновленческого направления 

в православии на рубеже ХIХ—ХХ веков

К началу ХХ века отечественная философия и богословие прошли боль‑
шой путь. К середине ХIХ века переведены на русский язык и изданы 
труды отцов Церкви: Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Василия 
Великого и др. Патристика создавалась в борьбе с античным мировоз‑
зрением, поэтому она концентрировала основное внимание на духов‑
ном самосовершенствовании человека. Для отцов Церкви наибольшее 
значение имела жизнь религиозно‑индивидуальная, а не социальная. 
До 60‑х годов ХIХ столетия аскетика господствовала в русском бого‑
словии. Славянофилы, выдвигая на первый план ценность православ‑
ных истин и их мессианский характер, воплощенный в соборности, 
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присущей русскому народу, в то же время положили начало критике 
в отечественной философии исторического православия, его положе‑
ния в государстве и отношения к обществу и науке. Это критическое 
направление получило развитие во взглядах религиозных философов 
как внецерковных, так и богословов, несущих служение в духовных 
школах и академиях.

Необходимость сближения православия с обществом во второй 
половине ХIХ века привела к зарождению либерально‑обновленческого 
направления в православном богословии. На определенном этапе фор‑
мирования социальных установок ряд православных деятелей из сторон‑
ников обновления в качестве своих единомышленников были склонны 
рассматривать религиозно настроенных интеллигентов, с которыми их 
объединяла оппозиционность существующему режиму самодержавия, 
несогласие с огосударствлением Церкви, апелляция к высшим моральным 
нормам. Это сделало возможным творческий диалог философии и бого‑
словия, религиозных исканий интеллигенции и нового переосмысления 
места и роли православного богословия на петербургских религиозно‑
философских собраниях 1901–1903 годов. Собрания эти явились не только 
вехой в развитии русской религиозной мысли, но и ее закономерным 
этапом, первой широкомасштабной встречей представителей правосла‑
вия и интеллигенции в истории России. Причины их появления были 
сложны и многообразны. Перечислим некоторые из них.

Кризис рационализма и поиск новых ценностных оснований для 
развития культуры.

Возросшая на рубеже ХIХ—ХХ веков конфликтность россий‑
ского общества и попытка представителей творческой интеллигенции 
примирить ее в обращении к отечественной культурной традиции, 
основанной на православии.

Попытка наиболее дальновидных представителей православия 
озвучить свое несогласие с существованием Русской Православной 
Церкви в качестве «ведомства православного исповедания» и получить 
шанс на формирование новой структуры государственно‑церковных 
отношений, прежде всего восстановления патриаршества. Это дало 
бы импульс для развития богословия, воплощения соборных начал 
в жизни православных приходов и Церкви в целом; в свою очередь, это 
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могло бы изменить в лучшую сторону отношение общества к Церкви. 
Учредителями собраний перед обер‑прокурором Синода и митрополитом 
Антонием (Вадковским) выступили Д. Мережковский, Д. Философов, 
В. Тернавцев, В. Миролюбов и В. Розанов. В качестве делегатов к мит‑
рополиту Антонию к ним присоединились художники Бенуа и Бакст. 
Собрания были разрешены в октябре 1901 года из миссионерских со‑
ображений. Учредители ждали от Церкви новой «правды о земле». 
Это различие в целях сказывалось на протяжении всех дискуссий, но 
надежда на «миссию» в среде интеллигенции у синодальной бюрократии 
способствовала положительному решению в вопросе об их открытии. 
Петербургский митрополит Антоний (Вадковский) сочувствовал идее 
собраний и назначил их председателем одного из лидеров либераль‑
но‑обновленческого направления — ректора Санкт‑Петербургской 
Духовной академии, епископа Ямбургского Сергия (Страгородского). 
Его личность и духовный авторитет во многом способствовали успеху 
собраний. Как писал позже Д. С. Мережковский: «дух пастыря почил 
на пастве и определил счастливый и совершенно неожиданный успех 
собраний… Епископ духом своим показал, как надо вести себя: своего 
не искать, а чужое беречь… Тщеславие и самолюбие умерли, а забила 
живая струя духовных интересов»1.

Открылись собрания 29 ноября 1901 года. И, как писал о. Георгий 
Флоровский, «Это была новая встреча интеллигенции с церковью, 
после бурного опыта отречения и забвения»2. А один из участников, 
Н. Минский, уже перед закрытием религиозно‑философских собраний 
в статье «„Новый путь“ и „путь сатанинский“» писал: «Мы избрали путь 
мистического познания, путь, ведущий к примирению свободомыслия 
и религиозности… мы старым путем называем путь позитивизма, духов‑
ной неосвященности, и этому старому пути противопоставили новый 
путь религиозной глубины и внутреннего откровения»3. Собрания 
носили полуоткрытый характер. Посещать их было разрешено все‑
му белому и черному духовенству, преподавателям духовных заведе‑

1 Мережковский Д. С. Революция и религия. М., 1907. С. 25.
2 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Киев, 1991. С. 470
3 Минский Н. «Новый путь» и «путь сатанинский» // Новый путь. 1903. №4. 
С. 198.
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ний, студентам духовных учебных заведений по выбору. Активными 
участ никами всех заседаний со стороны Церкви являлись митропо‑
лит Антоний (Вадковский), епископ Сергий (Страгородский), архи‑
мандрит Антонин (Грановский), молодые богословы В. А. Тернавцев, 
А. В. Карташев, Владимир и Василий Успенские и др.

Особое значение в «дозволении» собраний принадлежит «пер‑
венствующему члену Святейшего Синода» митрополиту Антонию. 
Последний не только защитил диссертацию на звание магистра богосло‑
вия, не только был редактором академического журнала «Православный 
собеседник», но и несколько лет служил ректором Санкт‑Петербургской 
Духовной академии, профессорская корпорация которой активно вы‑
ступала за «сближение православия с жизнью». Со светской стороны 
в собраниях могли участвовать организаторы и все лица, записавшиеся 
в члены собраний, а записывали всех желающих. Петербургские религи‑
озно‑философские собрания имели широкий общественный резонанс, 
появился собственный печатный орган — журнал «Новый путь», где 
публиковались материалы, призванные стимулировать «религиозное 
возрождение». Как приложение к журналу начинают издаваться сте‑
нографические отчеты с материалами этих собраний. В ходе дискуссий 
обсуждались следующие вопросы.

1. О свободе совести — кн. С. М. Волконский «К характеристике 
общественных мнений по вопросу о свободе совести».

2. О семье и браке, а в этой связи — о духе и плоти, о значе‑
нии аскетической традиции в христианстве — доклад иеромонаха 
Михаила (Семенова) «О браке (психология таинства)», реферат 
Д. С. Мережковского «Гоголь и о. Матфей», многочисленные записки 
В. В. Розанова.

3. О социальном идеале Русской Православной Церкви — доклад 
В. А. Тернавцева «Русская церковь перед великой задачей».

4. О государстве и Церкви, о значении и назначении Церкви и свя‑
щеннослужителей в обществе — доклад С. М. Волконского, реферат 
Д. С. Мережковского «Лев Толстой и русская церковь», обсуждение.

5. О догматическом развитии. Все эти вопросы волновали рос‑
сийское общество в начале ХХ века и продолжают оставаться актуаль‑
ными и сейчас. В дискуссиях на религиозно‑философских собраниях 
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апробировали свои идеи представители «нового религиозного созна‑
ния» — Д. С. Мережковский, В. В. Розанов и др. Они обвиняли пра‑
вославие в отсутствии «попечительства о земле», но, как показывают 
материалы собраний, в этом неправомерно обвинять всех священнослу‑
жителей, среди которых не было единства во взглядах. В православном 
богословии начала ХХ века можно выделить три течения.

1. Ортодоксально‑консервативное — Синод, редакци я 
«Миссионерского обозрения».

2. Новаторское, или либерально‑обновленческое, — епископ 
Сергий (Страгородский).

3. Обновленческо‑модернистское — В. А. Тернавцев, Влад. 
и Вас. Успенские, А. В. Карташев. Модернистское направление станет 
впоследствии теоретической основой для возникновения российского 
варианта христианского социализма начала ХХ столетия.

Но на развитие социальной доктрины современного правосла‑
вия наибольшее влияние, на наш взгляд, оказало новаторское, или 
либерально‑обновленческое, течение православной мысли, несмотря 
на сложное отношение к епископу Сергию (Страгородскому) в сов‑
ременном православном богословии. Его магистерская диссертация 
«Православное учение о спасении», вышедшая в 1894 году отдельной 
книгой, была своего рода итогом развития либерально‑обновленческого 
направления в православии.

Епископ Сергий, будучи председателем собраний, не выступал 
с докладами, мало участвовал в полемике, а подводил итоги или делал 
предварительные замечания. Однако его точка зрения показательна как 
для рубежа ХIХ—ХХ веков, так и для нашего времени. Он был не чужд 
идей внецерковной религиозной философии, о чем свидетельствует 
и его магистерская диссертация «Православное учение о спасении», 
посвященная переосмыслению концепции спасения в православии и том 
социальном идеале Церкви, который в этой связи возникает, трактовке 
Царствия Божия и путях его достижения. Епископ Сергий считает, 
что Царствие Божие — антитеза не всей земной жизни, а только тем 
ее негативным явлениям, которые порождены грехопадением первого 
человека. Всё, что есть хорошего в обществе, соответствующего хрис‑
тианским идеалам, входит в Царствие Божие, вечная жизнь по своему 
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существу лишена той потусторонности, которую ей приписывает хрис‑
тианский аскетизм, так как «вечная жизнь, напротив, может быть на‑
чата еще здесь, на земле, до телесной смерти, и эта последняя вместе 
с воскресением плоти обуславливает только полное и совершенное рас‑
крытие вечной жизни, а не начало ея в собственном смысле»4. И далее: 
«Потусторонность вечной жизни только кажущаяся; христианин еще 
здесь, на земле, должен считать себя гражданином небесным, еще здесь, 
на земле, должен начать вечную жизнь, чтобы, насколько возможно, здесь 
же предначать „вечное блаженство“»5. Главное для христианина — это 
«ощущение жизни Божественной в самом себе»6, которое проявляет‑
ся «деланием» и «обожением» не только самого себя, но и социума. 
Теоцентризм остается не только персональным, но и социальным иде‑
алом «нового» богословия. Сотериология в исследовании епископа 
Сергия наполнена гуманистическим и этическим содержанием: вечное 
спасение в нравственном исправлении и обновлении человека. Можно 
говорить о взаимовлиянии идей епископа Сергия (Страгородского) 
и В. И. Несмелова, высказанных в работе «Наука о человеке», епископа 
Сергия и протоиерея П. Я. Светлова в его труде «Идея царства Божия 
в ее значении для христианского миросозерцания».

Для сторонников обновления православия христианская истина 
сохранена именно в православии, являющемся изначальной истиной, 
в его пределах она может осуществляться в различных формах — от ас‑
кезы, исихии до служения земному и созидания семьи. Государственная 
же политика по церковному вопросу привела к тому, что, с сожалением 
подчеркивает епископ Сергий, «у нас привилегия членов церкви пере‑
стала быть привилегией, обратившись скорее в обязанность каждого 
человека, всякого гражданина государства»7.

Христианство, по убеждению епископа Сергия, допускает свободу 
человека, его воли в принятии благодати, Спаситель всегда обращается 

4 Сергий (Страгородский), еп. Православное учение о спасении. Сергиев Посад, 
1904. С. 140.
5 Там же. С. 116.
6 Там же. С. 96.
7 Записки Религиозно‑философских собраний в Санкт‑Петербурге // Приложение 
к журналу «Новый путь». Новый путь. 1903, № 2. С. 91.
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непосредственно к совести, «предоставляя человеку, будет он с Ним или 
нет». Отсюда Церковь, будучи наследницей заветов Христа, выступает 
против принуждений в делах совести — утверждает епископ Сергий 
в дискуссии по проблеме свободы совести. Но прямо следовать этим 
принципам в российской действительности невозможно из‑за вероят‑
ных беззаконий. Разъясняя позицию Русской Православной Церкви 
по поводу применения мер насилия в делах веры, он говорит о том, что 
законодательство ставит искусственную преграду для спасения паствы, 
так как сознательное верование — идеал8. А гражданские и уголовные 
притеснения инославных он объясняет как бытовые заблуждения.

Далее епископ Сергий развивает идею об органических и неор‑
ганических религиях (традиционных и нетрадиционных), выступая 
сторонником идентичности вероисповедания и национальной прина‑
длежности: «русская национальность сложилась под влиянием русской 
веры. Вера настолько содействовала русской национальности, что, если 
русский перестает быть православным, то он так много теряет из своего 
внутреннего содержания, что перестает быть русским. Русский не тот 
только, кто говорит по‑русски или родился в России … Русский тот, кто 
разделяет русские идеалы и живет ими, для кого Россия со всем ее содер‑
жанием дорога»9. И самодержавие исторически входит в православную 
систему ценностей. Поэтому Церковь подчиняется государству не во 
имя отвлеченных идей, прав и свобод, а во имя Христа — в результате, 
вопрос о полной свободе духовной власти от светской стоять не может, 
а лишь о распределении сфер юрисдикции.

Принадлежность к православию, по убеждению епископа 
Сергия, — основной шаг на пути к спасению, так как «Церковь верит, 
что она обладает истиной, хочет, чтобы все члены были причастниками 
этой истины»10. Требование свободы совести, то есть уравнение всех 
вероисповеданий «противно интересам церкви» — отрицание ее ос‑
новных задач. Следовательно, не логично для представителей Церкви 
требовать от государства веротерпимости и свободы совести в  свет ском, 

8 Записки Религиозно‑философских собраний в Санкт‑Петербурге // Приложение 
к журналу «Новый путь». Новый путь. 1903, №4. С. 162–163.
9 Там же. С. 161.
10 Там же. С.184.
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интеллигентском понимании. Ярко постулировал эту мысль один из бу‑
дущих лидеров обновленчества 20‑х годов ХХ века архимандрит Антонин 
(Грановский): «Говорить о свободе совести вне церкви, это значит 
внутренне не понимать церкви»11. По отношению к сектантам позиция 
епископа Сергия такова: к Церкви они не принадлежат, и меры насилия, 
применяемые в отношении к ним, есть внецерковная, государственная 
позиция, выходящая за пределы компетенции священства Русской 
Православной Церкви, вмешиваться же в политику государства лица 
духовного звания не могут и не должны.

Большинство представителей Церкви, принимавших участие 
в дискуссиях на религиозно‑философских собраниях, говоря о целях 
социального служения, были настроены прогрессистки, хотя их модель 
социального идеала не совпадала с интеллигентской. Эта умеренно‑со‑
циализаторская, новаторская линия в православии нашла своего яркого 
выразителя именно в лице епископа Сергия (Страгородского). По его 
мнению, обвинение Церкви в отсутствии попечительства о земных 
нуждах не совсем правомерно, так как она стремилась во все времена 
к раскрытию «правды о земле»: «Когда представители церкви действи‑
тельно устремлялись к небесному, то вместе с тем достигали и земного»12. 
Проповедь истины небесного идеала всегда служила нравственному 
совершенствованию человечества. Интеллигенция стремится прежде 
всего к земному переустройству, но, подчеркивает епископ Сергий, 
только этим не исчерпываются цели социального служения правосла‑
вия: «Христианство не может отречься от неба, а не отрекаясь от неба, 
не может поставить во главу своего служения земное благополучие — 
„правду о земле“, но изрекая свое исповедание небесного идеала, оно 
тем самым, конечно, произносит суд и о земном»13.

На начало ХХ века приходится переосмысление в православном 
богословии идеалов — и земных, и небесных: «Христианство ставит 
человечеству идеал небесный… Всё, что соответствует достижению 

11 Записки петербургских Религиозно‑философских собраний (1901–1903 гг.). М., 
2005. С. 155.
12 Записки Религиозно‑философских собраний в Санкт‑Петербурге // Новый 
путь. 1903, №1. С. 31.
13 Там же. С. 32.
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этого идеала, благословляется». Земной идеал — служение искусству, 
науке, государству — осуждается Церковью, только если забываются 
христианские ценности, за которыми должно быть признано «безу‑
словное значение»14.

Интеллигенция не уверена в безусловном приоритете православ‑
ных ценностей в жизни российского общества, признавая при этом 
значение христианской духовной жизни для личности, делая акцент 
на экзистенциальный аспект православной духовности. Отсюда понятно 
высказывание епископа Сергия при открытии второго сезона религи‑
озно‑философских собраний 1901–1903 годов: «Мы не надеемся никогда 
примирить то, что нельзя примирить… Мы желаем примирения, но 
примирения только на почве истины, примирения под тем условием, 
если мы приобретем действительно одинаковые убеждения»15.

Петербургские религиозно‑философские собрания имели широ‑
кий общественный резонанс. Проблемы, обозначенные в дискуссиях, 
обсуждались как в светской (журналы «Новый путь», «Вопросы жиз‑
ни», сборники «Вехи», «Проблемы идеализма»), так и в богословской 
периодике («Богословский вестник», «Вера и разум», «Церковный 
вестник» и др.). Религиозно‑философские собрания 1901–1903 годов 
в Санкт‑Петербурге были явлением, отразившим духовные поиски 
российского общества, отечественной философской и богословской 
мысли рубежа ХIХ—ХХ веков. Публикация материалов этих собраний 
способствовала развитию философской и богословской мысли начала 
ХХ века. Эти идеи становятся всё более востребованными и в начале 
ХХI столетия.

14 Записки Религиозно‑философских собраний в Санкт‑Петербурге // Новый 
путь. 1903, №4. С. 169.
15 Там же. №7. С. 242.
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Декларация митрополита 
 Сергия (Страгородского) как важный этап 

государственно‑церковных отношений

В настоящее время российский народ постепенно возвращается к своим 
духовным православным истокам. Но как строить сегодня взаимоотно‑
шения между Церковью и государством? — вопрос остается открытым. 
Для решения этой злободневной проблемы полезно обратиться к опыту 
прошлого.

В данной связи особый интерес представляет личность митрополи‑
та Нижегородского (а в будущем — патриарха) Сергия (Страгородского) 
и его знаменитая Декларация 1927 года, которая стала одним из са‑
мых значимых событий в жизни Советского государства и Русской 
Православной Церкви в самый трагичный период их взаимоотношений 
за всю российскую историю.
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Отношения Российского государства и Русской Православной 
Церкви всегда были драматичными. С первого этапа — крещения Руси 
великим князем Владимиром в 988 году — начинается официальная 
история Русской Церкви, ее Киевский период. Христианство на Руси 
насаждалось государственной властью. Характерна и каноническая зави‑
симость (с XI века) Русской Церкви от Константинополя, с самого начала 
тяготившая национальное сознание. Данный этап оказался чрезвычайно 
благотворным: зарождается древнерусское монашество, преломившее 
классические византийские традиции, явлена многогранная древне‑
русская святость; оформляется русская государственность с образом 
христианского правителя, исповедующего евангельские этические 
принципы; в этот период очевидна симфония Церкви и государства. 
Огромна роль христианизации и в развитии древнерусской культу‑
ры, распространении просвещения. Первые литературные памятники 
свидетельствуют о творческом усвоении христианства, становлении 
русского национального самосознания. Однако христианизация на этом 
этапе становится уделом лишь нарождающейся элиты. Широкие массы 
восприняли, в основном, внешне‑обрядовую сторону христианства, что 
выливалось в двоеверие — сохраняющееся на протяжении веков под 
христианским покровом язычество. Поэтому не следует переоценивать 
Киевский период развития Русской Церкви.

Учреждение в 1448 году Московской митрополии явилось важ‑
ным этапом становления автокефалии Русской Православной Церкви, 
обретения ее независимости от Константинополя1. Этому предшест‑
вовали, во‑первых, укрепление и централизация Русского государства 
под эгидой Москвы, во‑вторых, — последовавшее за Флорентийской 
унией (1439) политическое падение Византии в результате турецкой 
агрессии. Государственный рост и церковная возмужалость, симфо‑
ния священства и царства, крушение всех христианских царств, кроме 
Российского, и вселенская миссия России по защите православия — 
данные идеи нашли отражение в духовных стихах XV века, а в XVI 
столетии оформились в концепцию старца Филофея «Москва — третий 
Рим». Вместе с тем, в период становления Московской Руси берет начало 
1 Русская православная церковь 988–1988: Очерки истории. М.: Изд‑во Московской 
Патриархии, 1988. С. 82.
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драматическая борьба между Церковью и государством за первенство, 
начинается процесс «огосударствления» Церкви.

Окончательное обретение независимости Русской Церкви проис‑
ходит в 1589 году с учреждением патриаршества и избранием первого 
Патриарха Московского и всея Руси Иова2. Это событие значительно 
подняло престиж Русской Церкви в международных делах и среди пра‑
вославных автокефальных Церквей; вместе с тем, обострилась борьба 
между Церковью и государством за власть. С одной стороны, введение 
патриаршества свидетельствовало о возвышении духовного над свет‑
ским, породило идею единовластия патриарха, не зависящего от царя. 
С другой стороны, официальная Церковь все более подвергалась про‑
цессу «огосударствления», в то время как «Святая Русь» сохранялась 
на периферии, в лице северных подвижников, просиявших в XVI веке. 
Кроме того, в национализации Русской Церкви была заложена негативная 
тенденция отторжения от Вселенского православия. В абсолютизации 
русской старины (а не Вселенской истины), уставного благочестия уже 
была заложена тенденция раскола XVII века.

Реформа богослужения и богослужебных текстов, проведенная 
Патриархом Никоном во второй половине XVII столетия, явилась лишь 
внешним поводом для раскола. На самом деле, раскол имел глубокие 
идейные, социально‑политические причины (в частности, все более 
проникавшее в Россию западное влияние). За ослаблением веры, ду‑
ховным кризисом русского общества последовали скепсис в отношении 
самобытных православных основ и недовольство своим положением, 
что, в свою очередь, привело к поиску истины на стороне, вторжению 
западной культуры, противодействию ей приверженцев «древлего» бла‑
гочестия, движимых мыслью о национально‑церковной непогрешимости. 
Церков ную реформу большая часть русского общества трактовала как 
один из этапов проявления западного влияния; она и явилась поводом 
к расколу. Старообрядцы в XVII веке оказались гонимыми, потому 
что церковная реформа была в русле политики властей, стремившихся 
к подчинению Церкви, превращению ее в один из государственных 
институтов. В XVII столетии в Москву все более проникает атмосфера 
2 См.: Красников Н. П. Русское православие, государство и культура. М.: Знание, 
1989.
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западного абсолютизма; происходит кризис московского православия, 
предопределивший в перспективе «петровскую ломку».

Реформа Петра, с которой начинается петербургский синодальный 
период Русской Церкви, — это перерыв теократической традиции, пере‑
ход на западную установку сознания. Мысль о примате священства над 
цар ством для царя‑новатора была неприемлема, складывавшемуся абсо‑
лютизму нужна была Церковь, полностью подчиненная государству, — 
эту установку последовательно реализует Петр. В 1700 году он принимает 
решение об упразднении патриаршества; в 1721‑м появляется написанный 
Ф. Про коповичем «Регламент, или устав духовныя коллегии», протестант‑
ский по духу, ибо Церковь в нем трактовалась как «проекция» государства, 
ведомство, обслуживающее духовные нужды граждан. В 1722 году назнача‑
ется обер‑прокурор Духовной коллегии, или Синода, что явилось установ‑
лением тотального контроля за Церковью со стороны государства. Сама 
Цер ковь превратилась в часть государственного аппарата. Но следует от‑
метить и положительные стороны синодального периода — развитие глу‑
бокой православной культуры, церковного просвещения, богословия3.

Подобное — зависимое от государства — положение Русская 
Церковь сохраняет до начала XX века, но на предреволюционном эта‑
пе происходит подлинный расцвет русского богословия; православие 
вновь осознается как путь и задача, но этот путь оказался прерван 
революцией 1917 года.

Очевидно, что послереволюционный период — самый драматич‑
ный в истории Русской Церкви. Советская власть взяла курс на уничто‑
жение Церкви (для начала — ослабление ее влияния на народ). В 1917 году 
Совнаркомом РСФСР был подготовлен Декрет «О свободе совести, цер‑
ковных и религиозных обществах». Статья 6 Декрета была отредакти‑
рована В. И. Лениным, в плане пресечения любой возможности не ис‑
полнять гражданские обязанности по причине религиозных убеждений. 
Он «зачеркнул» также последний параграф, где речь шла о праве цер‑
ковных организаций пользоваться имуществом4. Здания и предметы, 

3 Шмеман А., прот. Исторический путь православия. Нью‑Йорк: Изд‑во им. 
Чехова, 1954. С. 67.
4 См.: Шапошников Е. Л. Государственно‑церковные отношения в России в XX — 
начале XXI в. Н. Новгород, 2007. С. 57.
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предназначенные специально для богослужеб ных целей, объявлялись 
народным достоянием и переходили в собственность местных властей. 
Газеты, выступавшие против большевиков, писали, что Декрет как доку‑
мент лишает всех верующих, а следовательно и Церковь, «всякого рели‑
гиозного бытия». К концу 3‑й сессии Поместного собора 1917–18 годов 
его секретарь В. П. Шеин зачитал список из 118 имен людей, пострадав‑
ших за веру. Среди них были названы: митрополит Киевский Владимир 
(Богоявленский), епископ Тобольский Гермоген (Долганов), епископ 
Орловский Макарий (Гневушев), епископ Кирилловский Варсонофий 
(Лебедев), такие известные протоиереи, как настоятель Казанского собо‑
ра в Петрограде Ф. Орнатский и настоятель собора Василия Блаженного 
в Москве И. Восторгов5. Уже к 1918 году становится ясно, что массовые 
репрессии против верующих являются основным способом борьбы 
с «религиозными предрассудками».

В 1921 году в Поволжье разразился голод. Церковь предлагала свою 
помощь в решении этой проблемы. Патриарх Тихон в августе того года 
образовал под своим представительством церковный комитет помо‑
щи голодающим. В программе этого органа содержались конкретные 
меро приятия по сбору средств, приобретению продовольствия и его 
распределению «без различия вероисповедания, классов, сословий»6. 
Но власть отвергла это предложение. Более того, 23 февраля 1922 года 
появился Декрет ВЦИК о порядке изъятия церковных ценностей, нахо‑
дившихся в пользовании групп верующих. Патриарх Тихон охарактери‑
зовал Декрет как акт святотатства; мирянам, участвовавшим в изъятии 
имущества, пригрозил отлучением от Церкви, а священнослужителям — 
извержением из сана. Декрет вызвал сопротивление верующих. В ответ 
на это большевики решили перейти к более радикальным действиям. 
Поводом послужили события в Шуе, где 14 марта 1922 года возмущенные 
верующие избили и ранили четырех красноармейцев, охранявших лиц, 
изымавших ценности из собора. При этом граждан было избито восемь 
человек и ранено трое. Ленин предложил целый план борьбы с «черно‑
сотенным духовенством». Он включал изъятие церковных ценностей 

5 Священный Собор Православной российской церкви 1917–18 гг. Образ деяний. 
3‑я сессия. С. 112–113.
6 Цит. по: Шапошников Е. Л. Цит. соч. С. 64.
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«с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед 
подавлением какого угодно сопротивления». Ленин отправил письмо, 
в котором призывает к решительности: «Чем больше представителей ре‑
акционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому 
поводу расстрелять, тем лучше»7. Вскоре был взят под стражу Патриарх 
Тихон, ему предложили выступить с особым заявлением, осуждавшим 
его «антисоветскую деятельность», а взамен — освободить его из‑под 
стражи. 16 июля 1923 года патриарх заявил: «Я отныне советской влас‑
ти не враг», после чего был освобожден. Несмотря на это заявление, 
большинство верующих признали действия Патриарха Тихона в этих 
сложных условиях «безукоризненными и незапятнанными».

Другим методом борьбы с Православной Церковью становится 
ее раскол, связанный с появлением обновленческого движения. Это 
движение относится к так называемой идеологии коммунистического 
христианства, которая представляет собой совокупность религиозно‑
социальных идей, обосновывающих правомерность, с христианской точки 
зрения, радикальных социальных переворотов и построение нового 
социалистического общества. Сторонники этого движения отмечали 
необходимость совершенствования социальных отношений, но в то же 
время выступали против насильственной экспроприации имущества. 
После ареста Патриарха Тихона лидеры обновленцев А. Введен ский 
и В. Красницкий добились разрешения на встречу с главой Русской 
Православной Церкви, где потребовали его отставки и созыва Помест‑
ного Собора, однако Тихон отказался.

Л. Троцкий в своей программной записке члену политбюро ЦК 
РКП(б) так определил отношение к идеологии обновленческого духо‑
венства: ее следует рассматривать как «опаснейшего врага завтрашнего 
дня», однако именно завтрашнего, а сегодня на эту платформу для 
борьбы с Церковью следует опираться, «не ангажируясь политически 
и тем более принципиально»8. После освобождения из‑под стражи 
Патриарх Тихон начал активную борьбу с обновленческим движением. 
Уже в первом своем послании по выходе из заключения глава Церкви 

7 Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922–25 гг. С. 147.
8 Там же. С. 162.
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объявил, что решение самочинного собора о лишении его сана патри‑
арха является неправомочным по форме и существу. Патриарх Тихон 
отлично осознавал, что обновленцев поддерживает государственный 
аппарат, и действительно, существовало особое постановление анти‑
религиозной комиссии об усилении борьбы с «тихоновщиной». В нем 
предлагалось дать указание прокуратуре оказывать ГПУ всяческое 
содействие в смещении епископов и духовенства, поддерживавших за‑
конного главу Церкви; благодаря этому из 73 епархиальных архиереев 
37 присоединились к обновленцам, а 36 остались верными Патриарху 
Тихону, несмотря на мощное давление со стороны властей.

Организованному в это время отделу по проведению в жизнь 
Декрета об отделении Церкви от государства историк М. Е. Губонин 
дал определение — «государственная организация по борьбе 
с церковью»9. 

В таких тяжелых условиях 12 декабря 1925 года митрополиту 
Нижегородскому и Арзамасскому Сергию (Страгородскому) было по‑
ручено временное «исполнение обязанностей патриаршего местоблюс‑
тителя». Одним из первых его шагов стало ходатайство «о легализации 
православной патриаршей церкви». Глава Церкви просит также разре‑
шения на созыв совещания из архиереев для обсуждения возникающих 
церковно‑канонических вопросов. Наконец, митрополит Сергий просит 
разрешить издание «Вестника Московской Патриархии».

Однако не только данное обращение было проигнорировано, но 
и сам автор арестован. От него требовали заявление о полной лояльности 
по отношению к новому строю и осуждения «контрреволюционного 
духовенства». Таким образом, митрополит Сергий оказался перед вы‑
бором — отвергнуть предложение власти, но обречь на нелегальное 
положение Церковь, или пойти на компромисс с властью и создать 
условия для регистрации Церкви. В такой ситуации 29 июля 1927 года 
и появилась знаменитая Декларация митрополита Сергия — «Послание 
пастырям и пастве»10.

9 Русская православная церковь в советское время: В 2‑х кн. Кн. 1. М., 2000. 
С. 251.
10 См.: Акты Святейшего Тихона / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994.
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В Декларации говорится о том, что церковное руководство продол‑
жает линию Патриарха Тихона на нормализацию отношений с государ‑
ственной властью. «На меня пал долг, — пишет Сергий, — продол‑
жить дело почившего и стремиться к устроению церковных дел»11. 
Митрополит Сергий говорит, что Церковь «решительно и бесповоротно 
становится на путь лояльности» по отношению к власти, такое обще‑
ство, как Церковь, не может существовать, закрывшись от власти. Также 
Сергий сурово обличал несогласных с новой властью. Он предлагал 
«или переломить себя и оставить свои политические симпатии дома», 
или «временно устраниться от дел». От эмиграционного духовенства 
Сергий потребовал письменное обязательство полной лояльности совет‑
скому правительству, иначе пригрозил исключением из состава клира. 
Некоторые моменты Декларации были написаны, явно, под давлением 
властей. Сергий, по сути, оправдал репрессии властей против верующих; 
высказывал уверенность, что существует возможность мирной жизни 
в рамках закона (хотя именно советская власть очевидно нарушала 
закон); странно выглядела благодарность за «внимание к духовным 
нуждам православного населения».

Декларация принесла свои плоды: была легализована Русская 
Православная Церковь, зарегистрированы епархиальные советы в гу‑
берниях (но принципиальное отношение к Церкви советской власти 
не изменилось). Декларация вызвала неоднозначную реакцию духовен‑
ства, верующих. Двойственным оказалось отношение к ней заключенных 
в Соловецком лагере епископов. Они положительно оценили обращение 
с заявлением о лояльности, но в целом, по их мнению, документ слиш‑
ком категорично подчеркивал идею о подчинении Церкви граждан‑
ским властям. Также они не согласились, что лишь верующие виноваты 
в «прискорбных столкновениях с властями». Еще они выступили против 
лишения сана эмигрантских священнослужителей, не принявших совет‑
скую власть12.

Наиболее критично отнеслись к Декларации иерархи Русской 
Зарубежной Православной Церкви. Они полностью разорвали связи 

11 Акты Святейшего Тихона / Сост. М. Е. Губонин. Указ. изд. С. 509.
12 Декларация митрополита Сергия от 29 июля 1927 г. / Публ. М. И. Одинцова 
// Отечественная история. 1992. № 6. С. 134.
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с митрополитом Сергием. Подобное отношение к документу обуслов‑
лено рядом причин: политическими настроениями иерархов РЗПЦ 
(выступление против советской власти за восстановление православной 
монархии); стремление главы РЗПЦ Антония (Храповицкого) к само‑
стоятельности (Декларация явилась поводом к разрыву с Московской 
Патриархией). Наконец, 1927 год — особый: на Западе шла мощная волна 
антисоветизма, сопровождаемая многочисленными диверсиями.

На наш взгляд, наиболее адекватную оценку Декларации дал 
русский философ, находившийся в то время в эмиграции, Н. А. Бердяев 
в статье «Вопль Русской церкви»13. Он считал, что Декларация — 
единственный путь спасения Церкви, что понять Декларацию могут 
только люди, прожившие эти страшные годы в России, а не за рубе‑
жом. Безответственные слова иерархов РЗПЦ приводили к мучениям 
Православной Церкви в России, к ее уничтожению. В этом была разница 
положения Церкви в России и за рубежом. Церковь в России — жерт‑
венная, писал Бердяев, она нисходит в мир, находящийся в состоянии 
смертного греха, она жертвует красотой и чистотой образа.

Мыслитель выделял два вида героизма в России: первый — 
не идти на компромисс, а идти на расстрел — это личное мучениче‑
ство. Второй — пожертвовать ради Церкви и церковного народа своим 
добрым именем. Это мученичество иерарха, возглавляющего Церковь, 
который не имеет права на личное мученичество. По этому пути пошли 
и Патриарх Тихон, и митрополит (впоследствии патриарх) Сергий.

Бердяев пишет, что именно в эти страшные годы настало новое 
время для Церкви: в муках она освобождается от власти кесаря. Ее за‑
дача — просветлять духовно общество, а не участвовать в политической 
борьбе. Объявление лояльности к новой власти — это не капитуляция 
Церкви перед безбожной властью, а отказ от политической борьбы.

Декларация митрополита Сергия сыграла переломную роль 
в дальнейшем сближении Церкви и государства. С началом Великой 
Отечественной войны разрешаются общецерковные сборы средств, 
снимаются ограничения на внекультовую деятельность православных 
общин, не чинятся препятствия массовым богослужениям и церемониям, 

13 Бердяев Н. А. Вопль Русской церкви // Страж дома Господня. М., 1954. С. 814.
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открываются, пока еще без юридического оформления, храмы. С осени 
1941 года аресты клириков Московской Патриархии почти прекратились. 
Более того, из лагерей освободили десятки священнослужителей, 6 
архиепископов и 5 епископов. В сентябре 1941 года были закрыты ан‑
тирелигиозные периодические издания, свернута деятельность Союза 
воинствующих безбожников (правда, формально он не был распу‑
щен), флагман советского атеизма журнал «Под знаменем марксизма» 
в 1944 году прекратил свое существование. Прекратилась атеистическая 
пропаганда в армии и на флоте и вообще в стране14.

Исторический опыт доказывает, что Церковь обречена сосуще‑
ствовать с государством, и всегда эти отношения не были простыми. 
Декларация митрополита Сергия явилась необходимым шагом в ста‑
новлении церковно‑государственных отношений в самый драматичный 
момент российской истории. Без нее Церковь потеряла бы свой легальный 
статус и, как следствие, могла быть физически уничтоженной безбожным 
государством. Митрополит Сергий пожертвовал своим добрым именем 
во имя сохранения Церкви и ради спасения от расстрелов тысяч и тысяч 
верующих граждан. До сих пор длится полемика в отношении этого шага 
российского первоиерарха, даются и положительная, и отрицательная 
оценки данному документу, но очевидно одно: этот документ получил 
огромный резонанс, не оставил никого равнодушным ни в советской 
стране, ни в эмиграции, что говорит о его великом значении в истории 
России. Не исключено, что сегодняшние попытки обрести вновь гармо‑
ничные отношения между Церковью и государством стали возможны 
благодаря митрополиту Сергию.

В истории России Церковь и государство по‑разному относились 
друг к другу, но всегда составляли единое целое, они немыслимы друг 
без друга. Так что, спасение Церкви означает спасение и страны, ибо, 
уничтожив Церковь, государство оказалось бы лишено духовной опо‑
ры — основы собственного существования.

14 Якунин В. Изменение государственно‑церковных отношений в годы ВОВ 
// Власть. 2002. №12. С. 69.



321Труды Нижегородской Духовной семинарии

П. П. Шитихин

Критика юридической теории Искупления 
в русской богословской мысли 
конца XIX — начала XX века

Вопрос о личном спасении человека — важнейший пункт христианского 
учения. Вся святоотеческая литература имеет основной целью раскрыть 
и уяснить истину спасения для сознания христианина. Однако научная 
разработка этого вопроса далеко отстает от святоотеческого учения 
о нем. Русское богословие, находившееся под сильным влиянием Запада, 
не дало в достаточной степени самостоятельного определения о том, как 
учит Православная Церковь о личном спасении христианина.

В западной традиции, в том числе и протестантской, юридиче‑
ская теория несколько модифицируется, но неизменно присутствует. 
Эта теория достаточно активно проникает и в русскую богословскую 
традицию. Наиболее авторитетный пример этого проникновения — 
«Догматическое богословие» митрополита Макария (Булгакова). Наше 
старейшее богословское учебное заведение, Славяно‑греко‑латинская 
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академия, с самого начала практически полностью оказалось под вли‑
янием западного схоластического богословия.

Оценка того, как и в каких формах юридическая теория присут‑
ствует в русской богословской мысли, была сделана протоиереем Петром 
Гнедичем в его магистерской диссертации «Догмат об искуплении 
в русской богословской мысли XIX и XX столетий». Отец Петр, защи‑
щая эту работу в 50‑е годы ХХ века, сделал всё, чтобы достаточно полно, 
включая тогда еще не переведенные на русский язык статьи протоиерея 
Г. Флоровского и В. Н. Лосского, с богословско‑критических позиций 
обозреть проблему догмата Искупления, показать, как она решалась 
в нашей богословской науке.

Начинает протоиерей Петр Гнедич с рассмотрения богословия 
Искупления у митрополита Макария, который впервые составил труд, 
ставший учебным руководством в духовных академиях и основанием 
для составления семинарских учебников. Изложенное в этом труде 
(по словам святителя Игнатия (Брянчанинова), зараженном схоласти‑
кой1) учение об Искуплении стало общепринятым школьным понима‑
нием, которое оказалось в фокусе богословской мысли XIX и во многом 
ХХ столетия. С точки зрения о. Петра Гнедича, в наследии русской 
мысли XIX–XX веков не остается почти ни одного сочинения, которое 
было бы свободно от элементов «юридизма». Особенно это относится 
к так называемому «школьному богословию», но даже и индивидуаль‑
ные попытки преодолеть некоторые школьные элементы в богословской 
традиции не были свободны от этого.

Попытку разрешить эту проблему делал и святитель Филарет 
(Дроздов), который был автором не только «Катихизиса», но и глубоких 
проповеднических слов. В слове, сказанном в 1816 году и сохранившемся 
под названием «Тако возлюби Бог мир»2, святитель Филарет являет 
нам образ органичного сопряжения любви и правды. Любовь Божия 
и есть правосудие, когда она применяется к степени нашей готовности 
или неготовности встретиться с ней, и поэтому не может не попалить 
тех, кто не устроил себя сообразно этой встрече с Богом. Святитель 

1 См.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Сочинения. СПб., 1886. Т. 7. С. 380.
2 См.: Филарет (Дроздов), свт. Слова и речи. М., 1873. Т. 1. С. 89–98.
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Филарет выражает тайну Искупления как тайну любви: правосудие, 
справедливость не являются свойствами, исключающими любовь, а есть 
образ обнаружения любви.

В учебнике протоиерея Малиновского «Православное Догма‑
тическое богословие», в значительной степени сориентированном 
на «Догматическое богословие» митрополита Макария, разделяется 
юридическое толкование сущности Искупления как удовлетворения 
правде Божией, хотя автор и пытается в отдельных случаях несколько 
смягчить это понимание и даже допускает ряд высказываний против 
односторонности юридической теории.

В труде «Догматическое богословие» епископа Сильвестра 
(Малеванского) находим изложение учения об Искуплении, явно 
стремящееся к тому, чтобы избежать юридических терминов. Епископ 
Сильвестр, приводя теорию Ансельма Кентерберийского, сам оценивает 
ее как допустимую, но не исключительно определяющую учение об 
Искуплении. Эта теория при крайней своей схоластичности, как заклю‑
чает епископ Сильвестр, все же не имеет в себе ничего не согласного 
с учением древней Церкви3. Оценка очень мягкая, но самого епископа 
Сильвестра заподозрить в «юридизме» довольно трудно.

Выразительным примером, когда даже весьма осмотрительные 
мыслители впадали в тот или иной вид «юридизма», является по‑
пытка раскрытия тайны Искупления профессором В. И. Несмеловым 
в его знаменитой книге «Наука о человеке». Эта книга была встречена 
с большим воодушевлением (см., например, отзыв профессора МДА 
А. М. Туберовского4); положительный отзыв дан был и Н. Бердяевым5, 
что, скорее, должно было настораживать, нежели привлекать. Общий 
вывод Несмелова в этом вопросе: грех ни в каком случае не может 
быть извинен человеку; Бог может только отменить наказание за вину 
человеку, сделать же так, чтобы виновный был невиновен, Бог не мо‑
жет, ибо для этого было бы необходимо превратить неправду в правду, 

3 См.: Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт православного догматического бого‑
словия. Киев, 1889. Т. 4. С. 173.
4 См.: Туберовский А. М. Воскресение Христово. 1916. С. 80.
5 См.: Бердяев Н. Опыт философского оправдания христианина // Русская мысль. 
1909. № 9. С. 55.
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зло — в добро, а Бог явился бы поборником лжи. Из этого видно, как 
ход мыслей В. И. Несмелова оказывается созвучным учению Ансельма 
Кентерберийского.

Ввиду того, что достаточно скоро обнаружились критики юриди‑
ческой теории, пытающиеся выверить ее в контексте святоотеческого 
предания, сторонники юридической теории тоже более декларативно 
заявляли о своей приверженности ей и старались ее серьезно аргументи‑
ровать. При этом следует оговориться, что использование русскими дог‑
матистами юридической терминологии не означает заимствования всех 
крайностей одноименной теории Искупления. Хотя практически во всех 
учебниках догматики синодального периода учение об Искуплении 
излагается с акцентом на удовлетворении Крестной жертвой Христа 
оскорбленного правосудия Божия, но при этом, в соответствии со свя‑
тоотеческим учением о спасении, также говорится и о восстановлении 
богообщения, преображении человеческого существа.

Среди видных защитников юридической теории можно назвать 
профессора Киевской Духовной академии М. Скабаллановича, выра‑
зившего свою точку зрения в статье «Об Искуплении»6. Оценивая 
сочинение Ансельма Кентерберийского «Cur Deus homo», он писал, что 
только невозможность приобщиться к полноте богословского творчества 
этого автора может служить извинением для тех обидных суждений, 
которые высказываются об Ансельме.

Защитником юридической теории был митрополит Литовский 
и Виленский Елевферий (Богоявленский), писавший об Искуплении 
в связи с сочинениями митрополита Антония (Храповицкого)7. Особенно 
ревностно на защиту юридической теории встал архиепископ Серафим 
(Соболев), автор сборника трудов «Искажение православной истины 
в русской богословской мысли»8. В этом сборнике есть статьи «По пово‑
ду работы митрополита Антония (Храповицкого) „Догмат Искупления“», 
«По поводу книги архимандрита Сергия (Страгородского) „Православное 

6 См.: Скабалланович М., проф. Об Искуплении // Христианин. 1909. № 3.
7 Елевферий (Богоявленский), митр. Об искуплении: Письма к митрополиту 
Антонию (Храповицкому) о его сочинениях. Париж, 1937.
8 Серафим (Соболев), архиеп. Искажение православной истины в русской бого‑
словской мысли. София, 1943.
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учение о спасении“» и «По поводу сочинения иеромонаха Тарасия 
„Великороссийское и малороссийское богословие XVI–XVII веков“». 
Все эти сочинения были направлены против «юридизма».

Одним из последних защитников юридической теории в учении 
об Искуплении был профессор И. Айвазов — автор статьи «Догмат 
Искупления». Он, в частности, писал, что содержимое Русской Церковью 
учение об Искуплении является вполне правильным, как стоящее в пол‑
ном согласии с учением Иисуса Христа, апостолов, святых отцов и учи‑
телей Церкви; что и «Катихизис» митрополита Филарета, и труды 
по Догматическому богословию архиепископа Филарета (Амфитеатрова), 
митрополита Макария и епископа Сильвестра в изложении учения 
об Искуплении содержат не что‑либо новое, а остаются верными по‑
ниманию Искупления Вселенской Христовой Церковью9.

Таким образом, в ряде пособий и специальных исследований мы 
встречаемся с устойчивой приверженностью юридизму как вполне 
удовлетворительному методу раскрытия и истолкования события на‑
шего спасения.

Примером более тонко понимаемого юридизма в учении об Искуп‑
лении является работа профессора Киевского университета — про‑
тоиерея П. Я. Светлова. В вопросе об Искуплении Светлов сохраняет 
именно юридическое понимание. Он раскрывает истину Искупления 
в юридических терминах и исходит из признания двух начал: юридизма 
и любви. Изначально в своей книге протоиерей Светлов хотел воспол‑
нить юридизм учением о любви Божией как источнике спасения10, но 
на деле механистически соотнес эту взаимодополняемость юридического 
и нравственно‑онтологического в тайне Искупления.

На исходе XIX столетия, когда юридизм в учении об Искуплении 
в русском богословии заявил о себе и в догматике митрополита Макария, 
и в более тонких формах, обнаружила себя и другая позиция — раз‑
вернутая критика посылок юридизма. Течение против юридической 
теории было направлено косвенно против «Катихизиса» митрополита 
Филарета и, в гораздо большей степени, против обоих символических 

9 Айвазов И., проф. Догмат Искупления // ЖМП. 1952. № 1.
10 См.: Светлов П. Я., прот. Крест Христов: Значение Креста в деле Христовом. 
Киев, 1907. С. 8.
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памятников XVII века — «Православного Исповедания» Петра Могилы 
и «Исповедания веры» Досифея, в которых усматривали яркое прояв‑
ление латинствующего духа, ответственное в конечном итоге за бого‑
словие Макария.

Попыткой обосновать другой подход к тайне Спасения и Искуп‑
ления стало исследование архимандрита (впоследствии патриарха) 
Сергия (Страгородского). Архимандрит Сергий представил в 1895 году 
на соискание степени магистра богословия свой труд «Православное 
учение о спасении. Опыт раскрытия нравственно‑субъективной сторо‑
ны спасения на основании Священного Писания и творений святоотече‑
ских». В нем он мало говорит об объективной стороне Искуп ле ния 
(о значении Крестной жертвы в деле спасения людей), однако высказы‑
вает множество критических замечаний против юридического понима‑
ния спасения.

В результате анализа учения о спасении католических и протес‑
тантских вероизложений и символических книг, автор находит при‑
сутствие правовой точки зрения в вероучении западного христианства. 
Архимандрит Сергий пишет, что главная опасность такой точки зре‑
ния в том, что в правовом союзе не требуется близости — всем своим 
сердцем и помышлением — человека к Богу. Нужно соблюдать только 
внешние условия этого союза. Главная опасность для духовной жизни 
человека и состоит в том, что при желании он может ограничиться 
лишь внешним деланием; нравственная работа отсутствует. Отсюда 
человек невольно впадает в заблуждение: полагая, что спасается, он 
гибнет в этом самообмане. Сергий обращает внимание на то, что 
и в Священном Писании, и у древних святых отцов говорится о на‑
граде и возмездии, но признать это жизнепонимание отеческим или 
библейским можно лишь в случае, когда мы пользуемся Священным 
Писанием или Преданием как сборником бессвязных изречений, 
а не как единым словом Божиим.

В наиболее яркой форме восстание «против Макария» (и тем 
самым против Исповеданий XVII века) выражено в речи архимандрита, 
в будущем архиепископа Верейского, Илариона (Троицкого), профес‑
сора Московской Духовной академии по кафедре Священного Писания 
Нового Завета. Эта речь на тему «Богословие и свобода Церкви. О задачах 
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освободительной войны в области русского богословия»11 прозвучала 
12 сентября 1915 года. Отметив, что наша критика римо‑католицизма 
носила обычно частичный характер, архиепископ Иларион критиковал 
основные сотериологические положения схоластического богословия: 
«В схоластическом учении о спасении, прежде всего, должны быть сне‑
сены до основания два форта, два понятия: удовлетворение и заслуга. 
Эти два понятия должны быть выброшены из богословия без остатка, 
навсегда и окончательно»12. В концепции архиепископа Илариона нет 
места не только для Крестной смерти, но и для Воскресения Христова, 
а только — для Его Рождества и Воплощения.

Таким образом, реакцией на крайность юридической теории яви‑
лась так называемая нравственная теория Искупления. Само это назва‑
ние возникло относительно недавно; первым ввел его в употребление 
профессор Казанского университета священник Петров, выступивший 
в 1915 году с лекцией «Об искуплении», в которой ввел это наименова‑
ние как противовес юридической теории13. Наиболее видные предста‑
вители нравственной теории — протоиерей П. Я. Светлов, профессор 
кафедры Нравственного богословия Московской Духовной академии 
М. М. Тареев, митрополит Антоний (Храповицкий). Иногда к при‑
верженцам нравственной теории Искупления относят и Патриарха 
Сергия (Страгородского), который, однако, был свободен от крайностей 
нравственной теории.

Свое логическое завершение нравственная теория находит у мит‑
рополита Антония (Храповицкого), в работах которого она разреша‑
ется в ересь. Точка зрения митрополита, впоследствии известного 
главы Русской Церкви в эмиграции, получила особенный резонанс 
в последующей русской богословской мысли. Еще на исходе XIX сто‑
летия архиепископ Антоний своеобразно отозвался на укоренявшийся 
в книгах и статьях юридизм, который обнаруживает себя в своего рода 
обособлении Голгофы, смерти Христовой от других этапов Его жизни, 

11 Опубликовано в: Богословский вестник. 1915. № 9.
12 Иларион (Троицкий), архим. Богословие и свобода Церкви // Богословский 
вестник. 1915. № 9. С. 130–131.
13 Давыденков О., свящ. Догматическое богословие: Курс лекций. М., 1997. Ч. 3. 
С. 145.
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Воскресения, Вознесения. Митрополит Антоний акцентирует совсем 
другие аспекты или этапы искупительного подвига. Он мыслит искупи‑
тельный подвиг сосредоточенным в гефсиманском борении Спасителя, 
то есть делает акцент на нравственно‑психологическом измерении собы‑
тия Искупления. Понятие сострадающей любви он выдвигает в качестве 
определяющего и как бы соперничающего с понятием жертвы, мыслимой 
как внешней замены долга по отношению к состоянию человеческой 
личности. Митрополит Антоний изолирует гефсиманские страдания 
от голгофской Жертвы, Воплощения и Воскресения. Конечно, на это 
нельзя было не обратить внимания его оппонентам, особенно после 
того, как в 1917 году вышла статья «Догмат Искупления». Потом эта 
тема вошла в развернутом виде в «Катехизис», изданный митрополи‑
том в эмиграции.

Наиболее серьезным критиком богословия митрополита Антония 
был архиепископ Полтавский Феофан (Быстров). Когда Синод Русской 
Православной Церкви за границей в 1925 году вынес решение о заме‑
не «Пространного Катехизиса» митрополита Филарета «Опытом 
Катехизиса» митрополита Антония (Храповицкого) в качестве учебника 
в русских школах за границей, владыка Феофан заявил свой протест 
и направил в Синод богословский анализ заблуждений главы РПЦЗ.

Как видим, к началу ХХ века русское богословие обнаружи‑
ло внутри себя такие крайности, как поддержка юридизма, с одной 
стороны, и полное его отрицание — с другой. Теперь уже речь шла 
о более емком рассмотрении этой темы. Появляется небольшая книга 
Андрея (Ухтомского), в будущем епископа, «Истолкование библей‑
ских изречений об искуплении человека»14, которая свидетельствовала 
о переходе в этой области к стремлению более целостно видеть тему, 
нежели только акцентировать некоторые из ее аспектов. Этапным яв‑
ляется сборник «О спасении» профессора Казанской Духовной ака‑
демии П. П. Пономарева, изданный в 1917 году15. В этой книге догмат 
об Искуплении рассматривается примерно в том же ключе, как это 
было сделано у архимандрита Сергия (Страгородского), хотя с более 

14 Андрей (Ухтомский). Истолкование библейских изречений об искуплении 
человека. Казань, 1904.
15 Опубликовано в: Православный собеседник. 1914–1917.
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активным привлечением результатов библейских исследований. Автор 
пишет, что самая реальность спасения не может быть помыслена юри‑
дично, как то, что осуществляется если не помимо человека, то приходит 
к нему принципиально извне; под именем же Искупления разумеется 
Спасение, совершенное Иисусом Христом во дни Его земной жизни 
от Рождения до Вознесения. Здесь мы видим стремление вписать эту 
тему в полноту ее объема. Спасение, или Искупление, — это дело как 
Бога, так и человека. Бог совершает, человек усвояет, но это усвоение 
имеет также решающий характер.

В послереволюционные годы богословская проблематика большей 
частью могла решаться усилиями эмигрантов русской богословской 
школы или их преемниками. В их числе важнейшее место занимает 
протоиерей Г. Флоровский, написавший развернутую статью «О смер‑
ти крестной»16, а также В. Н. Лосский, работа которого «Искупление 
и обожение» является в этом отношении ключевой.

В XX столетии осознание ограниченности как юридической, 
так и нравственной теории Искупления приводит некоторых бого‑
словов к непосредственному обращению к святоотеческому насле‑
дию. Это возвращение к святым отцам наблюдается уже у архиман‑
дрита Сергия (Страгородского) и затем у многих богословов, среди 
которых В. Н. Лосский, Х. Яннарас, прот. Г. Флоровский, О. Клеман, 
прот. А. Шмеман, прот. И. Мейендорф. Условно это учение можно 
назвать, в противовес юридической и нравственной теориям, теорией 
«органической». Но это уже было бы отдельной темой, вытекающей 
из того, что мы успели рассмотреть в данном обзоре русской богослов‑
ской литературы конца XIX — начала XX века, связанной с разрешением 
вопроса об Искуплении.

16 Опубликовано в: Православная мысль: Труды Православного богословского 
института в Париже. 1930. Вып. 2.
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Сотериология Ансельма Кентерберийского 
в контексте раннесхоластической 

религиозной мысли

Актуальность сравнительного анализа восточной и западной со‑
териологии вызвана, в первую очередь, начавшимся в конце XIX века 
процессом самоидентификации православного богословия, возвращения 
его к святоотеческим основаниям. Данная тенденция, благодаря право‑
славным богословам на Западе, усилилась в современных российских 
богословских дискуссиях. В этой связи вновь приобрел остроту и значи‑
мость вопрос о западном «юридизме», его причинах, следствиях, влия‑
ниях и, наконец, о его преодолении в православном богословии. Атака 
на «юридизм», проникший в православное богословие в XVIII веке, была 
начата еще А. С. Хомяковым в рамках критики западно‑христианского 
рационализма, а к концу XIX века в русском богословии сформировалась 
целая школа мыслителей, противопоставивших юридическим концеп‑
циям в богословии соответствующие концепции греческой патристики. 
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Значимым богословским трудом этого времени явилась магистерская 
диссертация «Православное учение о спасении» архимандрита Сергия 
(Страгородского), будущего патриарха, где критике юридической теории 
уделялось значительное место. Позиция, сформулированная архимандри‑
том Сергием и другими богословами (прот. П. Светловым, М. М. Тареевым) 
и получившая название «нравственной теории Искупления», не стала 
полноценной альтернативой юридической теории, но, благодаря критике 
«юридизма», она фактически открыла дорогу для разработки сотерио‑
логического учения в православном богословии XX века.

Критика русскими богословами юридической теории (при всех 
положительных чертах этой критики) не учитывала двух чрезвычайно 
важных моментов в генезисе западного «юридизма». Во‑первых, она 
часто игнорировала тот факт, что юридическая сотериология строится 
на новозаветных основаниях и пользуется, в основном, терминологией 
апостола Павла. Такие понятия, как «выкуп» или «уплата выкупа» (Рим. 
7; Ин. 8: 34; Рим. 8: 2), «цена» (1 Кор. 6: 20, 7: 23; 1 Пет. 1: 18–19), «долг» или 
даже «список долгов» (Кол. 2: 14), «вина», или «виновность», и «суд» 
(особенно в Послании к римлянам), являются категориями, регламентиру‑
ющими общественные отношения. Сам термин «искупление» (Мф. 20: 28; 
Гал. 3: 13, Еф. 1: 7) содержит такие коннотации, как выкуп, плата, покупка. 
Однако эти понятия и апостолы, и Сам Иисус Христос используют для 
обозначения отношений человека и Бога.

Второй момент, не достаточно осознанный критиками «юридиз‑
ма», — исторический контекст, в котором постепенно формировалась 
сотериология подобного типа. Критику юридической теории и сейчас, 
как правило, начинают с Ансельма Кентерберийского, так что складыва‑
ется впечатление, что он явился изобретателем новой сотериологической 
модели, которой не было в святоотеческом богословии даже на Западе. 
Подобный взгляд на историю богословия игнорирует принцип преем‑
ственности, которым только и существует Священное Предание, в том 
числе и в Западной Церкви первого тысячелетия. Объективный взгляд 
на развитие западной сотериологии, учитывающий эти моменты, позво‑
ляет говорить о том, что из всего множества образов и понятий, содержа‑
щихся в Новом Завете для обозначения совершения Господом Иисусом 
Христом нашего спасения, западная богословская традиция, начавшаяся 
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с Тертуллиана, сосредоточи лась именно на тех образах и понятиях, кото‑
рые касались практической жизни людей, в том числе регламентировали 
их отношения друг с другом. Несомненно, что выбор данной термино‑
логии был определен характерным для латинского культурного ареала 
правовым менталитетом. Однако мнение о том, что латинское правовое 
сознание примитивнее греческого философского, является намеренным 
принижением одного стиля мышления ради другого. Подобные жестко 
оценочные суждения искажают наше понимание истории христианской 
Традиции. 

Сотериология Ансельма Кентерберийского (1033–1109), ставшая 
первой систематической сотериологией Средних веков, чаще всего яв‑
лялась объектом критики как либерально‑протестантских, так и право‑
славных богословов. При этом, как уже говорилось, подобная критика 
не была объективной. Сотериологическая доктрина Ансельма имеет свои 
раннесхоластические и патристические источники, не говоря уже о том, 
что ее создатель пользовался новозаветными понятиями. Конечно, его 
система имеет ряд оригинальных черт, но все они, в целом, вписываются 
в предшествующую историю развития западного богословия и нигде 
не входят в противоречие со Священным Писанием. 

Сотериологическая концепция Ансельма основана на двух ис‑
ходных предпосылках: во‑первых, на его представлении о грехе как 
разрушении универсального, космического порядка и, во‑вторых, 
на признании необходимого характера воплощения Христа.

Схематично его учение об Искуплении выглядит следующим 
образом.

1. Грех есть оскорбление Бога, невоздаяние Ему положенной 
чести и славы.

2. Божественная честь может быть восстановлена двумя путями: 
либо наказанием, что было бы разрушительно для человечества, либо 
удовлетворением.

3. Бог избирает второй путь, включающий, во‑первых, доброволь‑
ное подчинение человека Богу. Однако это еще не есть удовлетворение, 
но только возврат должного. Поэтому, во‑вторых, к возвращенному 
долгу надо добавить нечто большее, сверх действительного долга. Это 
и есть сатисфакция, то есть удовлетворение.
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4. Однако человек не в силах совершить сатисфакцию по отноше‑
нию к Богу. Этим даром Богу (а Ансельм рассматривает сатисфакцию как 
дар, а не как наказание или неустойку за моральный вред) может быть 
только Сам Бог. Бог получает сатисфакцию через Своего Сына, который 
по Своей человеческой природе связан с должниками‑людьми, но при 
этом Сам свободен от уплаты долга, так как является безгрешным.

5. Повиновение, которое Сын Божий оказал Богу, еще не было 
сатисфакцией. Это повиновение Ему мог оказать любой человек. 
Сатисфакция же, которую мог выплатить только Богочеловек, заклю‑
чается в добровольном принятии страданий и смерти. Только в этом 
акте Сын приносит бесконечную славу Богу‑Отцу.

6. Однако Бог ни в чем не нуждается, и «для Бога утратить честь 
невозможно». Поэтому плоды дела Христова направляются Богом 
на пользу человечеству, то есть на возрастание человека в добродетелях. 
Так Ансельм сводит воедино мнимое противоречие между правосудием 
Божиим и Его милосердием.

К. Шёнборн заключает эту концепцию следующими словами: 
«Божественность Бога от человеческих грехопадений не страдает. 
Соответственно, под бесчестьем Божиим может пониматься лишь одно: 
бесчестье Его порядка творения. Необходимость удовлетворения право‑
судию Божию тем самым целиком и полностью обусловлена человеком»1. 
Говоря о том же самом другими словами, Ансельм в трактате Cur Deus 
Homo показывает, что грех привел человеческую природу в такое состо‑
яние, когда существует только два сообразных правде Божией выхода: 
«aut satisfactio, aut poena» — либо удовлетворение, либо наказание; 
то есть либо подчинение природы правде Божией с принятием ею след‑
ствий своих поступков и, тем самым, возвращением из искривленного 
состояния в праведное; либо окончательное осуждение. Сама падшая 
природа не могла принести удовлетворение, в совершенстве исполнив 
Закон, — и именно поэтому его исполнил в совершенстве в Своем 
Человечестве Христос — ради нас.

Данная концепция является абсолютно оригинальной только 
в аспекте своей систематичности. Основные же идеи, из которых она 

1 Шёнборн К. Бог послал Сына Своего. Христология. М., 2003. С. 277. 
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складывается у Ансельма, можно легко найти в западной патристике 
и ранней, доансельмовой схоластике. В отношении новозаветной юри‑
дической терминологии вопрос снимается, так как ей пользовались 
все западные богословы. Представление об универсальном космиче‑
ском порядке, который разрушается человеческим грехом, свойствен‑
но не только западной, но и восточной патристике. Необходимость 
послушания человека Богу и невозможность своими силами достичь 
этого состояния — идеи, восходящие к апостолу Павлу (Послание 
к римлянам).

Нельзя забывать, что Ансельм развивает только одну сторону уче‑
ния об Искуплении, не пытаясь охватить, к примеру, аспект примиряющей 
жертвы, который развивали Августин и Григорий Великий, или аспект 
уплаты выкупа сатане, имевший место у Амвросия Медиоланского.

Кроме того, учение Ансельма об Искуплении нельзя рассматривать 
абстрактно, в отрыве от личности человека, ради которого Искупление 
было совершено. А личностный аспект превращает юридическую схему 
ансельмовой сотериологии в живой и действенный образ отношений 
грешного человека и Бога, так что Бог по отношению к человеку в итоге 
оказывается милосердным Подателем Своих Божественных даров.

Таким образом, сотериология Ансельма Кентерберийского, рас‑
смотренная в соответствующем библейском и историческом контексте, 
с учетом личностного аспекта этой концепции, а также с точки зрения 
ее умышленной неполноты, оказывается закономерной частью христи‑
анского Предания, которая никогда не утратит своего значения.
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Сотериологические концепции в труде 
Патриарха Сергия (Страгородского) 
«Православное учение о спасении»

Труд Патриарха Сергия «Православное учение о спасении» — одна 
из заметных вех богословской мысли XX века. Можно даже назвать 
его поворотным пунктом в развитии богословия, поскольку труд этот 
повлиял на становление повсеместно принятой теории спасения, или 
Искупления. Эта теория, благодаря дальнейшему ее развитию митропо‑
литом Антонием (Храповицким), стала общепринятой и под названием 
«естественной» вошла в семинарские учебники.

Патриарх Сергий (в то время еще архимандрит) писал свою работу 
в противовес так называемой «юридической теории» спасения, о чем 
свидетельствуют и названия основных глав его труда: «Происхождение 
правового жизнепонимания. Католичество. Протестантство как поп‑
равка католичества. Призрачность протестантского спасения». Автор 
прямо противопоставляет правовое учение о спасении православному 
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пониманию этого вопроса («Отличие православного понятия о спасе‑
нии от правового»). Но однозначное определение учения о спасении 
вызвало в свое время резкую критику работы архимандрита Сергия. 
Оппоненты вообще разошлись в оценке его диссертации.

Архимандрит Антоний первоначально давал заключение о не‑
уместности в диссертации, посвященной тому, чтобы упразднить поня‑
тие «внешней заслуги» в деле спасения, выражения «заслуга Иисуса 
Христа»1.

Второй оппонент, профессор В. В. Соколов, считал, что автор мало 
касается объективной стороны Искупления2, понимая под ней учение 
об удовлетворении правде Божией. Этот оппонент, по‑видимому, так 
и не заметил научной смелости архимандрита Сергия, отрицавшего 
данное понятие, и закончил свой отзыв замечанием, что мысли автора 
«могут дать повод к недоумениям»3. Другие оппоненты отмечали, что, 
критикуя правовую теорию и выдвигая вместо нее «естественную», 
архимандрит Сергий, между тем, не дает однозначного толкования тех 
мест, которые эту теорию породили. Протоиерей Петр Гнедич даже на‑
звал этот труд незаконченным и сожалел, что жизненные обстоятельства 
не позволили автору выстроить из своего учения стройную систему4.

Как известно, в Священном Писании нет терминов «удовлетворе‑
ние правде Божией» и «искупительные заслуги», выражающих сущность 
искупления в юридическом его понимании. Но в обоснование правиль‑
ности этих выражений приводится ряд мест Священного Писания, 
которые заключают в себе, по мысли догматистов5, придерживающихся 
юридического понимания, тождественные понятия. Такими местами 
являются, в частности, 3‑я глава Послания к римлянам, особенно стихи 
21–26, об Искуплении как явлении — «показании» — правды Божией 
и о «жертве умилостивления в крови Иисуса Христа» для прощения 
грехов и оправдания верующих. Это место — стихи 25 и 26 — цитиру‑
ется особенно часто6 и понимается в том смысле, что «Правда Божия 
(как свойство Божие) явилась в том, что простила людей не иначе, как 
наказав за них Христа Иисуса», что кровь Иисуса Христа нужна была 
как жертва — «умилостивление» (ιλαστήριον) Божия Правосудия, 
то есть его удовлетворение. Таким образом, первым «главнейшим» 
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плодом Искупления было некоторое изменение, совершившееся в Боге 
и повлекшее за собой перемену отношения Его к грешному человеку7.

В одинаковом смысле «умилостивления Бога» понимались и дру‑
гие места Священного Писания: 1 Ин. 2: 2 (Он есть умилостивление 
за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира), Евр. 2: 17 
(Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть ми
лостивым и верным Первосвященником пред Богом, для умилостивления 
за грехи народа) и др., где говорилось о значении «крови Христовой» 
для оставления грехов, с употреблением греческого слова «ιλασμός» 
и производного от него глагола.

Поэтому и часто употребляемое в Священном Писании слово 
«απολύτρωσις» — в русском переводе «искупление» с производными 
от него (Мф. 20: 28; Мк. 10: 45; 1 Пет. 1: 18; Кол. 1: 14; Еф. 1: 7, 5, 12; 1 Тим. 2: 16; 
Тит. 2: 14; Евр. 9: 12–15 и др.) — понималось многими древними толко‑
вателями буквально, как спасение за выкуп или цену, под которыми 
подразумевалась «кровь» (смерть, страдания) Христова, принесенная 
в удовлетворение Божественного Правосудия. Ибо до этой «жертвы», 
«выкупа», «умилостивления» отношение Бога к человеку было таково, 
что требовалось «примирение Бога с человеком»8. Без удовлетворения 
Правосудия «примирение, воссоединение Бога с человеком не могло 
бы даже начаться».

Основанием для такого рода воззрений считались также места 
из посланий апостола Павла («Смертью Христовой, — говорит апос‑
тол, — Бог примирился с грешным родом человеческим») и делались 
ссылки: 2 Кор 5: 19 (Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, 
не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения); Рим. 5: 9–10 
(Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гне
ва. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертию Сына Его, 
то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его); Еф. 2: 16 (И в одном 
теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем); 
Кол. 1: 19–22 (И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умирот
ворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное). Апостол Павел 
прямо говорит в своих посланиях о жертве за грех: Ибо не знавшего греха 
Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 
пред Богом (2 Кор. 5: 21).
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Сочинения в защиту юридической теории искупления были до‑
вольно многочисленны. К самым выдающимся можно отнести статью 
профессора догматического богословия Киевской Духовной акаде‑
мии М. Скабаллановича «Об Искуплении», помещенную в журнале 
«Христианин»9.

Среди наиболее видных защитников юридической теории после 
1917 года выделим митрополита Литовского и Виленского Елевферия 
(Богоявленского). Ему принадлежит труд «Об искуплении: Письма 
к митрополиту Анто нию (Храповицкому) о его сочинениях» (Париж, 
1937), где, в частности, читаем: «Пусть термины „удовлетворение“, „за‑
слуги“ взяты в богословии из римского права; но дело, конечно, не в них, 
как словах, а в самих актах Искупления, которые для лучшего челове‑
ческого понимания более правильно определяются этими терминами. 
И при менять их к сему делу, по‑моему, нисколько не предосуди тельно 
для выражения православного понимания Искупле ния»10.

Архиепископ Серафим (Соболев) — автор труда «Искажение 
Право славной истины в русской богословской мысли», изданного 
в Софии в 1943 году, где есть следующие главы: «По поводу работы мит‑
рополита Антония (Храповицкого) „Дог мат искупления“»; «По поводу 
сочинения архимандрита Сергия „Православное учение о спасении“». 
«Понимание спасения у архимандрита Сергия (Страгородского), — пи‑
сал архиепис коп Серафим, — как проистекающее из отрица ния правовой 
точки зрения, является неправильным... От вергая в учении о нашем 
спасении правовое воззрение че рез отрицание взгляда на Христа как 
на умилостивитель ную жертву, мы не только впадаем в одностороннее 
пони мание дела нашего спасения, но и ниспровергаем Божест венное 
домостроительство в самой его основе... Этой осно вой является иску‑
пительная жертва Христа, которая ... со вершилась в удовлетворение 
Божественного правосудия»11.

Нельзя не отметить употребления терминов юридической те‑
ории также в трудах святителей Феофана Затворника и Игнатия 
Брянчанинова12.

Святитель Феофан пишет: «Устроил для нас Бог показанный образ 
оправдания „в явление правды Своея“, чтобы для всех явно было, что 
Он милует и оправдывает не по произволу или преизбытку благодати, 
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а праведно … Удовлетворение правде устроено независимою благостию 
Божиею, есть свободная благодать, благодать туне даваемая. А после 
удовлетворения оправдание действует уже не по одному преизобилию 
благости, но и по правде. Апостол и говорит здесь о сем, что в оправ‑
дании нас или в очищении кровию Господа Иисуса Христа Бог являет 
правду Свою».

Святитель Игнатий Брянчанинов: «Вочеловечшийся Бог соде‑
лался Богочеловеком. Все грехи человеческие Он принял на Себя. Он 
мог сделать это, потому что, будучи человеком, был и всемогущим, 
всесовершенным Богом. Приняв все человеческие грехи на Себя, Он 
принес Себя в искупительную жертву правосудию Божию за согре‑
шившее человечество: Он совершил искупление, ибо мог сделать это. 
Неограниченно и бесконечно Святый искупил Своими страданиями 
и смертию многочисленные, но ограниченные согрешения человечес‑
кие — и Священное Писание со всею справедливостью свидетельствует 
о Нем: „се Агнец Божий, вземляй грехи мира“ (Ин.1: 29)».

Профессор Н. Н. Глубоковский, упомянув о целом ряде рус ских 
богословских трудов, посвященных проблеме Искупле ния, говорит: 
«Очевидно, что, отвергая крайности узко‑кон фессиональной доктрины 
о сатисфакции, русское богосло вие, в общем, твердо удерживает биб‑
лейскую идею удовле творения Голгофским искуплением Христовым, 
поскольку обратное сему понимание не согласно ни с учением, ни с бо‑
гослужебной практикой Церкви».

Интересно, что в 1927–1931 годах находившийся в Арзамасе архиепис‑
коп Гурий (Степанов), магистр богословия, бывший инспек тор Казанской 
Духовной академии, написал исследование «Богозданный человек: Опыт 
православной традиции жизни», во второй главе которого раскрыва‑
ется учение об Искупле нии. Автор признает неудовлетворительными 
обе крайности, допускаемые при объяснении тайны Искупления: так 
называ емую юридическую теорию Искупления и теорию, именуе мую 
нравственной.

Он пишет: «В юридической теории, созданной западным мышлени‑
ем, воспитавшимся в узких рамках римского юридизма, дается внешнее 
истолкование тайны искупления... Все существенные черты этой теории 
построены на базе обычно практикующихся (греховных, себялюбивых) 
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отношений между людьми и облече ны в форму строгого юридизма. 
Они несоизмеримы с поняти ем Бога любви, почему и вся юридическая 
теория истолкова ния тайны искупления, помещающаяся на страницах 
наших учебных руководств по догматическому богословию, оставаясь 
достоянием ума, ничего не говорит христианскому сердцу.

Нравственная теория искупления, появившаяся в результа те кри‑
тики юридической теории и в противовес ей, как лю бая теория, высту‑
пающая в противовес другой, сильна кри тикой юридической теории, 
оттенением ее неудачных сто рон, но слаба положительным содержанием. 
Жертвенный подвиг Спасителя мира в ее устах — более показательный 
образец указуемой нам Христом жизни, чем существенным образом 
спасающая нас и необходимая для нашего спасения Голгофская жертва. 
Явившись как протест против юридичес кого понимания жертвы искупле‑
ния, эта теория проявила естественную для духа критицизма тенденцию 
к умалению искупительного значения Голгофской жертвы»13.

Отметим также, что и в самой работе архимандрита Сергия мож‑
но найти высказывания, которые могут быть поняты и в юридическом 
смысле, в том числе, но трактуются автором в своем смысле. Например, 
следующий текст: св. Иоанн Златоуст сравнивает прощение грехов, 
совершаемое в крещении, с обычным царским прощением, и находит 
между ними то коренное различие, что царское прощение бывает де‑
лом внешним и не влияет на душу человека, не изменяет ее, тогда как 
Божие прощение в крещении пересоздает человека. «Прощать грехи 
возможно одному Богу; начальники и цари, хотя и прощают прелюбодеев 
и человекоубийц, но они освобождают их только от настоящего наказа‑
ния (сущность прощения с точки зрения правовой), а самих грехов их 
не очищают, хотя бы они возвели прощенных в высшие звания, хотя бы 
облекли их в порфиру, хотя бы возложили на них диадему»14.

Правовая, или юридическая, теория Искупления связывается 
в современном русском богословии, в основном, с католическим веро‑
учением. В этом докладе была сделана попытка показать, что теория эта 
находит подтверждение и в текстах Священного Писания, и в трудах 
святых отцов и православных богословов. (Не стоит это отвергать, 
иначе нам придется признать недееспособность церковной науки, ко‑
торая пользовалась данной теорией на протяжении столетий, задолго 
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до публикации работы архимандрита Сергия). Более того, труд Сергия 
(Страгородского) не отражает в полной мере и католической теории 
спасения, по крайней мере в современном ее виде. Возьмем, например, 
католический курс основного богословия Юргена Вербика, изданный 
в Вене в 2000 году15. Здесь присутствуют терминология и вероучение, 
во многом совпадающие с положениями труда архимандрита Сергия. 
Это показывает, что наши сведения о католическом богословии, мягко 
говоря, устарели.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что юридическая, 
нрав ственная и естественная теории спасения есть лишь попытки 
с разных сторон рассмотреть одну и ту же проблему; они должны, 
скорее, дополнять друг друга, а не соперничать. Но и вместе они, как 
нам кажется, не могут в полной мере разъяснить для нас всей тайны 
домостроительства Божия. Попытки создать цельную и законченную 
богословскую систему есть, вероятнее всего, дань современному ра‑
ционализму, нежели православной традиции, так как и у святых отцов 
мы находим, как правило, не цельное учение, а изъяснение тех или 
иных мест Священного Писания или вопросов христианской жизни. 
Рецензенты верно отметили аскетический характер работы архи‑
мандрита Сергия. С этой точки зрения, его труд весьма познавателен 
и полезен для каждого христианина.
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Осмысление христианской сотериологии 
в работе Патриарха Сергия (Страгородского) 

«Православное учение о спасении»

Труд Патриарха Сергия (Страгородского) (1867–1944) «Православное 
учение о спасении» является его магистерской диссертацией, защита 
которой состоялась в 1885 году1. Эта работа нередко воспринимается 
как начальный шаг к утверждению в отечественном православном бо‑
гословии нравственной теории Искупления.

С XVII–XVIII веков через Киево‑Могилянскую коллегию к нам 
проникали и утверждались схоластические схемы западного богословия 
с доминирующим в нем формально‑правовым миропониманием. Прочно 
утвердилась в учебниках богословия юридическая теория Искупления, 
создателем которой считается Ансельм Кентерберийский (рубеж XI–
XII веков). В этой теории Спасение представлено как удовлетворение 
абсолютной правде Божией, безмерно гневающейся на согрешившего 
человека, удовлетворение происходит крестной смертью Спасителя. 



346

Раздел III. Выступления на конференциях и семинарах

Труды Нижегородской Духовной семинарии

Абсолютность греха Адама в том, что он погрешил против абсолютной 
правды Божией. Бог не может переступить через Свою справедливость. 
Требуется абсолютная жертва для удовлетворения Божественной прав‑
ды. После Креста Христова закон гнева меняется на закон прощения. 
Далее необходимо частное вменение заслуг Христовых каждому веру‑
ющему, и уже через это человеку даруется спасение.

В русской богословской науке юридическая теория получила рас‑
пространение еще до появления «Догматического богословия» митро‑
полита Макария (Булгакова), который использовал ее в своем сочинении. 
Эта теория долгое время доминировала в учебниках по богословию.

Считается, что господствующее положение схоластических схем 
стало подвергаться сомнению благодаря, не в последнюю очередь, труду 
Патриарха Сергия (архимандрита — в период написания) «Православное 
учение о спасении», как и благодаря трудам других отечественных бо‑
гословов: профессора протоиерея П. Я. Светлова, епископа Илариона 
(Троицкого), митрополита Антония (Храповицкого). Многие видят 
в этом обращении к нравственной стороне спасения влияние либераль‑
ного протестантского богословия, поднимавшего схожие проблемы 
и задававшего подобные же вопросы.

Что это за вопросы? Во‑первых, «возможны ли правовые отноше‑
ния между Богом и человеком»2, если Бог есть любовь (1 Ин. 4: 8)? Гос подь 
желает не удовлетворения, не возмездия, а только спасения человека; 
«…домостроительство Божие, — пишет архимандрит Сергий, — на‑
правляется не к тому, чтобы как‑нибудь примирить образовавшееся 
в Боге раздвоение между любовью и правдою (раздвоение, с трудом 
допустимое в Едином и всегда тождественном Себе Существе), а к тому, 
чтобы как‑нибудь спасти погибшую овцу, чтобы как‑нибудь устроить 
обращение человека на путь истины»3. «…Любовь Божья всегда готова 
обратить и спасти человека. Грех удаляет человека от Бога, а не Бога — 
от человека»4. «… Говоря словами св. И. Златоустого, „не Бог враждует 
против нас, но мы против Него. Бог никогда не враждует“»5.

В юридической теории остается неясным до конца смысл и значение 
Жертвы Христовой, возникают противоречия. «Бог оскорблен Адамом, — 
разбирает эту теорию митрополит Антоний (Храповицкий), — и дол‑
жен быть удовлетворен чьим‑либо карательным страданием, чьею‑либо 
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казнью. Принцип, взятый из римских и феодальных нравов и притом про‑
веденный последовательно по всем правилам последних»6. В Священном 
Писании вообще «нет выражений „удовлетворение правде Божией“ 
и „искупительные заслуги Сына Божия“»7, — указывает он.

Принято считать, что работа Патриарха Сергия «Православное 
учение о спасении» находится в русле этого «нравственного» направле‑
ния в догматике, и это несмотря на частые оговорки, подобные той, кото‑
рую видим в учебнике «Догматического богословия» протоиерея Олега 
Давыденкова: причисление Патриарха Сергия к приверженцам нравствен‑
ной теории верно лишь отчасти, «от крайностей нравственной теории… 
(он) был свободен»8. Исходя из такого, уже обычного, взгляда на работу 
Патриарха Сергия и традиционной полемики вокруг нее, на вопрос «Что 
же пытается доказать в ней автор?» чаще всего может последовать естест‑
венный ответ: «Он критикует юридическую теорию Искупления».

 Не следует ли подвергнуть сомнению эту устоявшуюся точку 
зрения?9 В работе Сергия (Страгородского) вообще не говорится о ка‑
кой‑либо теории Искупления. Здесь поставлена совсем другая задача. 
Название, план и содержание труда имеют совсем иное направление. 
Архимандрита Сергия интересует, как человек соделывает свое спасение, 
как в процессе духовной жизни развивается и преображается его внут‑
ренний мир. В связи с этим он пишет о том, что в отношениях между 
Богом и человеком не допустимы формально‑юридические отношения, 
что человек должен стремиться от рабского и наемнического отношения 
к сыновней любви. Дело спасения, совершенное Христом, он большей 
частью оставляет за скобками своего сочинения, и не потому, что это 
дело неважно, а потому, что оно ясно и непререкаемо для автора. Крест 
Христов не является для него чем‑то несущественным, жертва не является 
сомнительной, как для митрополита Антония (Храповицкого). Автор 
труда без всяких перетолкований приводит слова апостола в конце своей 
работы: «…от имени Христова просим: примиритесь с Богом (смотрите, 
что Бог сделал, чтобы призвать вас), ибо не знавшего греха Он сделал 
для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведниками пред 
Богом» (2 Кор. 5: 20–21).

Однако, как отмечал одни из рецензентов, «автор так мало каса‑
ется объективной стороны искупления, что читатель совсем забывает 
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о ней и иногда склонен думать, что как будто, при ходе мыслей автора, 
ей совсем не остается места»10.

Вероятно, этот упрек справедлив, но дело спасения, которое 
совершил Господь, абсолютно очевидно для архимандрита Сергия. 
Автор критикует не юридическую теорию искупления как таковую, 
с ее объективной стороны, а юридический подход к жизни. Возмущение 
его возникает из‑за того, что в современной ему церковной жизни 
и богословской науке спасение понимается как пассивное восприятие 
человеком праведности Христовой, как акт формальный и юридиче‑
ский. А глубина духовной жизни, внутренняя работа души, радость 
сопричастности Богу при этом совсем исчезает из поля зрения. И этому 
формализму и пассивности в немалой степени способствует юридизм 
богословия, который проявляется в трудах по «Догматическому бо‑
гословию» (а по этим книгам, что немаловажно, учатся будущие 
пастыри Церкви).

И действительно, эти труды следуют привычной схеме: в них 
говорится сначала о Боге Творце, грехопадении и гневе Божием; по‑
том о Боге‑Спасителе (о спасении, совершенном Христом); о Боге‑
Освятителе; и наконец, Боге как Судии. Но практически ничего о том, 
что человек должен сделать, чтобы спастись, как он может приблизиться 
к Богу, почувствовать Его сердцем и душою. Например, в «Православно‑
догматическом богословии» митрополита Макария (Булгакова) сначала 
рассказывается, что, когда человек пал, спасение нам даровал Искупитель, 
усвоение Его заслуг, освящение нам даруется через Церковь (это про‑
исходит в Таинствах), а в разделе о Таинствах человек представлен как 
пассивный участник, объект, воспринимающий благодатные воздей‑
ствия от Бога, заключенные в обряде того или иного таинства. И всё. 
Что касается человека — лишь некоторые незначительные оговорки. 
Недостаток такого подхода налицо11. Вопрос — что делать челове‑
ку на своем пути к Богу — сводится к пассивному участию в обряде 
Церкви (а это так «удобно» для нашего падшего состояния, для нашей 
склонности к формализму, языческому миропониманию). Вопросы 
внутреннего мира человека отодвинуты на второй план спасения — 
они стали вопросами личного, частного характера, изначально менее 
важными и существенными.
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Православная сотериология в сочинении Патриарха Сергия вос‑
полняется этой необходимой стороной (так называемой субъективной). 
Он смотрит на спасение со стороны человека. Он говорит о том, что 
происходит в человеческой душе.

Первое, против чего выступает автор, — это правовое мировоззре‑
ние, юридическое отношения человека к Богу, формальное построение 
духовной жизни. Человек останавливается в своем духовном развитии 
на рабском или наемническом отношении к добродетели. Он делает 
добро только из‑за страха или награды.

Автор обращается к святоотеческому наследию. «Я хотел уяснить 
себе, — пишет он, — взгляды отцев на жизнь человека, чтобы из этого 
объективного основания потом проверить и теоретическое учение и дать 
ему более соответствующее объяснение»12. «…Я искал в творениях св. 
отцев описания и разъяснения жизни по Христу, или истинной, должной 
жизни»13. Он пытается «постигнуть, в чем жизнь по христианству»14.

«Предо мной встали, — пишет автор, — два совершенно отличных, 
не сводимых одно на другое мировоззрения: правовое и нравственное, 
христианское»15. «Правовой союз возникает тогда, когда … человек 
и входит в уговор с другим человеком… это общение совсем не общение 
любви, не нравственный союз»16, — говорит Патриарх Сергий в своем 
сочинении.

«Главная опасность этой точки зрения в том, — пишет он, — что 
при ней человек может считать себя как бы в праве не принадлежать 
Богу всем своим сердцем и помышлением… нужно соблюдать только 
внешние условия союза. Человек … должен только исполнять заповеди, 
чтобы получить награду. Это, как нельзя более, благоприятствует тому 
наемническому, рабскому настроению»17.

Очевидно, что через эти размышления Патриарх Сергий пытается 
осмыслить духовные проблемы общества, современной ему церковной 
жизни, склонность к формализму и наемничеству. А так как это миропо‑
нимание выводится из догматических формул, он обращается с критикой 
в адрес юридического западного богословия. Эту критику католиче‑
ского и протестантского богословия автор приводит в начале своего 
труда (в обширном введении). Трудно судить о том, насколько точна 
и объективна, в целом, эта критика. Безусловно, сам Сергий не свободен 
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от пристрастного отношения к проблеме. Из спектра мнений он берет 
не всех авторов; а из тех западных, чьи работы использует18, возможно, 
берет наиболее яркие тезисы. Его интересуют истоки юридического от‑
ношения к духовной жизни, те положения, которые яснее всего говорят 
о формализме западного богословия. Он желает выявить те принципы, 
на которых строится «правовая» духовная жизнь.

При этом автор отмечает, что правовые категории все же исполь‑
зуются как в Священном Писании, так и у отцов Церкви, но это явля‑
ется необходимостью. «Обычно же человек, — указывает он, — еще 
должен принудить себя к добродетели... Поэтому, и отношение между 
добродетелью и вечной жизнью такой человек легче всего и понятнее 
всего думает выразить подобием труда и награды, подвига и венца… 
Сам по себе неошибочный, этот способ выражения настолько привычен 
человеку и настолько удобен для него и настолько ясно выражает не‑
обходимость доброделания, что неудивительно, если он получил самое 
широкое применение и в Слове Божием, и в учении церкви»19. Сергий 
справедливо замечает, что «это только весьма подходящее подобие, что 
этим существо спасения отнюдь не выражается»20.

Правовые аналогии нужны, но эти аналогии не прояснят сути вза‑
имоотношений Бога и человека. Правовое понимание никак не объяснит 
нам безграничную любовь Божию. И в Евангелии прямо подвергаются 
сомнению строго правовые отношения между Богом и человеком. Так, 
в притче о блудном сыне вернувшийся сын прощен без всяких условий 
и возмещений, по любви отца; грешный мытарь оказывается праведнее 
фарисея; трудившиеся в винограднике один час получают равную на‑
граду с понесшими тяготу дневного зноя. Дела человека не способны 
заслужить милости Божией. Доброделание — искреннее и преданное 
Богу — меняет душу человека, содержание и течение его жизни, его 
мысли, духовные устремления; и в этом внутреннем преображении 
(а не в формально‑юридическом вменении праведных дел) суть и смысл 
доброделания.

Но когда внутренняя нравственная перемена в деле спасения 
не является центральной, то делание добра превращается в формальный 
акт заслуживания наград, такая жизнь теряет нравственный характер. 
Автор находит католический подход к спасению слишком юридически‑



351

Осмысление христианской сотериологии в работе Патриарха Сергия…

Труды Нижегородской Духовной семинарии

формальным. Доброделание при таком подходе будет лишь «внешним 
основанием для получения спасения», а не «производителем спасе‑
ния»21. «Если измерять отношения между Богом и человеком правовой 
меркой и последовательно, до конца ее держаться, то нужно признать, 
что, как всякое дело доброе дает человеку хоть призрак права на награду, 
так, с другой стороны, всякий грех, всякое нарушение завета с Богом 
с необходимостью требуют удовлетворения, так сказать, платы за себя 
(как католики и учат действительно)»22. Но при этом уместен воп‑
рос: «Какая может быть речь о заслуге со стороны человека, когда он 
не может сделать шагу в нравственном развитии без помощи Божией? 
„Если бы не покрывала меня милость Твоя, — говорит преподобный 
Ефрем Сирин, — погиб бы я уже теперь, как прах пред лицем ветра, 
как не являвшийся никогда в жизни сей“»23. Очевидно, что отношения 
Бога и человека строятся на других основаниях, не юридических, нормы 
права не могут объяснить их. «Вот почему отцы Церкви, употребляв‑
шие аналогию труда и награды, подвига и венца, никогда не забывали 
и не скрывали от своих слушателей, что это только аналогия, только 
приблизительное сравнение, существа нашего спасения отнюдь не вы‑
ражающее, что спасение совершается не по внешнему закону равного 
вознаграждения»24.

Отношения с Богом иные. «Он не высчитывает, сколько следует 
человеку, наоборот, Он „ожидает только повода от нас, чтобы показать 
великую Свою милость“ (свт. Иоанн Златоуст)»25. Сравнения правовые, 
«представляя некоторое внешнее сходство с делом нашего спасения, 
не выражают такой существенной, основной его черты… по ним должны 
бы мы служить Богу, тогда как Он пришел не для того, чтобы Ему служи
ли, но чтобы послужить и дать душу Свою за нас (Мф. 10: 28)»26. «Наше 
личное участие в своем спасении как бы пропадает пред величием того, 
что делает для нас и в нас Господь»27.

По этому пути пошли протестанты, но к делам человека и ми‑
лости Божией они отнеслись также с позиции правовых категорий. 
Да, мы не можем заслужить спасение; да, его заслужила для нас жертва 
Христова, необходимо только вменение ее человеку, но оно происходит 
исключительно по вере во Христа. Протестантский подход (выраженный 
прежде всего в фундаментальных вероопределениях протестантизма, 
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таких как Аусбургское Исповедание, Формула Согласия и др.) желает 
исключить католический юридизм и рационализм, но по своей сути 
блуждает в пределах тех же формальных понятий и категорий. «Таким 
образом, — заключает в своем труде архимандрит Сергий, — оправ‑
дывает человека вера… во время оправдания еще только отвлеченная, 
умственная, и оправдывает именно своей умственной стороной; как 
средство (и орудие), которым мы усвояем себе удовлетворение Иисуса 
Христа»28.

«Аусбургское Исповедание, признавая, что „вера (оправдывающая) 
должна рождать добрые плоды“, спешит оговориться, что „отпущение 
грехов усвояется верою“»29. Если следовать до конца формально‑пра‑
вовой логике, то «жизнь оправданного теряет нравственный харак‑
тер»30, «сама собою падает необходимость сознательного и намеренного 
доброделания»31.

Итак, Патриарх Сергий в своем труде «Православное учение 
о спасении» ставит задачу — последовательно и отчетливо противо‑
поставить правовой и нравственный подходы к жизни и спасению. Для 
этого он поэтапно рассматривает ряд вопросов.

Во‑первых, он разбирает «вопрос об отношении доброделания 
в земной жизни и блаженства за гробом»32. Связь между добродетелью 
и вечной жизнью — это связь не внешняя. Формальный правовой подход 
таков: человек совершает на земле ряд добрых дел, за которыми — там 
обещано вознаграждение и наслаждение. Жизнь вечная и временная 
противопоставлены и оторваны друг от друга. Патриарх Сергий на осно‑
вании учений св. отцов говорит: человек именно здесь, на земле, начинает 
ту духовную жизнь, которая продолжится в вечности. Два плана бытия 
не отрываются друг от друга. «Познавая добродетель, — пишет автор 
в главе «Вечная жизнь», — живя добродетельно, человек опытно познает 
Бога, „познание Бога обновляет человека“ (св. Ириней Лионский)»33. 
«Бог… должен являться для человека… целью стремлений, должен 
являться живым существом для живого, личного общения»34. «Святое 
общение с Богом является не обязанностью только, но прямой необхо‑
димостью человека. Вне этого общения человек не только вне своего 
призвания, не только грешен, но и прямо нравственно мертв»35. «Если 
православная Церковь учит, что „конец добродетельной жизни есть 
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блаженство“, то этим она отнюдь не освящает наемнического отношения 
к добродетели»36. «Для любящего святость Богообщение будет именно 
желанным благом, целью всех его стремлений, для которой он пожерт‑
вует всем, что может только представляться дорогим с человеческой, 
греховной точки зрения»37.

Потому цель христианской жизни — это святость, которой 
можно достигнуть только через внутреннее преображение человека38. 
Доброделание — не плата за вход в Небесное Царство, а орудие пре‑
ображения души для жизни в этом Царстве. Человек должен очищать 
себя не для того только, чтобы грехи были прощены и чтобы не понести 
за них наказания, но прежде всего для того, чтобы душу свою соделать 
чистым жилищем Божией благодати, чтобы приобщиться Его благости. 
Наказанием станет помрачение души и оторванность от Бога во времени 
и в вечности. Оттого и покаяние — это не формально юридический акт, 
а онтологическое явление — приобщение Божественной жизни.

Следующий вопрос — о возмездии: каким образом Бог оправды‑
вает или осуждает человека? Приговор Бога на последнем Суде не будет 
внешним по отношению к внутреннему миру человека. Автор труда 
на основании святоотеческих творений приходит к выводу, что внут‑
реннее состояние человека и будет ему приговором. Из этого и вытекает 
необходимость внутреннего преображения души.

В главе «Спасение» архимандрит Сергий говорит о том, что 
внутренняя сущность оправдания заключается во внутреннем пере‑
ломе, происходящем в человеке, а не во внешнем прощении, отмене 
гнева Божия и из‑за того, что «Бог не вменяет человеку греха и про‑
возглашает его праведным, тогда как человек в душе остается все тем 
же грешником»39.

«Если человека нужно сделать праведным, нужно освободить 
именно от греха»40, а не от формального, внешнего наказания за грех. 
«Всякое греховное падение кладет известную печать на душу челове‑
ка»41. «Грех не забывается и не вменяется человеку в силу каких‑нибудь 
посторонних для души человека причин»42. «Поэтому‑то, в Св. Писании 
и в творениях отцов Церкви и замечается постоянное стремление убедить 
человека совершать свое спасение»43. «Грех удаляет человека от Бога, 
а не Бога — от человека»44.
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Архимандрит Сергий в своем исследовании не отрицает — гнев 
Божий есть, он существует как неприятие, осуждение от вечности 
Богом зла, но не самой человеческой личности. Именно «грешник … 
отчуждает себя от жизни Божьей. Вражда, следовательно, не в Боге, 
а в человеке»45.

Автор разбирает обращение человека на примере крещения и при‑
ходит к выводу: «Сущность крещения [его центральное действие] … 
состоит … в коренном перевороте, совершаемом в душе человека, в пе‑
ремене внутреннего мира, в решении начать новую жизнь»46. Автор 
уходит от формально понимаемого присвоения человеку праведности 
Христовой и приводит слова св. отцов: «Если же останешься при злом 
произволении … не ожидай принять благодать. Примет тебя вода, но 
не восприимет Дух» (св. Кирилл Иерусалимский)47. «Человеку невоз‑
можно возродиться в новой жизни как‑нибудь непроизвольно» 48, — 
заключает архимандрит Сергий.

Об усвоении праведности Христовой он пишет: «Господь Иисус 
Христос в Своей прощальной беседе с учениками, действительно, и изоб‑
ражает нам Свое отношение к верующим гораздо более внутренним, 
жизненным, чем допускало бы одно внешнее вменение нам заслуги 
Христовой. Человек спасается не тем, что он желает присвоить себе 
то, что сделал Христос, а тем, что он находится в самом теснейшем 
единении со Христом, как ветвь с виноградной лозой… Я есмь лоза, а вы 
ветви; кто пребывает во мне, и Я в нем, тот приносит много плода (Ин. 
15: 1–6)»49. Именно в таком онтологическом плане автор видит усвоение 
праведности Спасителя.

«Необходимо, следовательно, жизненное усвоение заслуги 
Христовой … усвоение того нравственного устроения, которое имел 
Христос и которое может сделать нас способными к восприятию вечного 
блаженства»50. «Человек спасается, восприяв праведность Христа в себя, 
уподобившись Христу. Это уподобление делает человека способным 
быть и наслаждаться бытием в царстве небесном, делает его сродным 
по настроению этому царству святости и света»51.

В разделе «Вера» Сергий (Страгородский) останавливается 
на проблеме значения веры и дел в спасении человека. «Раз спасе‑
ние теряет навязанную ему западом внешность, — пишет он, — тогда 
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и вопрос об условиях спасения получает иной и более естественный 
смысл. Нельзя спрашивать, за что человек получает спасение, а нужно 
спрашивать, как человек соделывает свое спасение. Тогда вера и дела 
получают значение не внешних оснований, сила которых только в том, 
что они привлекают к человеку доселе закрытую от него милость Божью; 
а становятся причинами, производящими то расположение души, которое 
делает человека способным к восприятию милости Божьей, к общению 
со всесвятым Богом»52.

Противоречие между верой и делами снимается. Через веру, дове‑
рие Богу человек постигает любовь Божию, устремляется к ней. «Вера 
служит как бы органом восприятия благодати и милости Божьей»53. 
Вера — деятельная сила, вдохновляющая человека в духовной жизни. Она 
приводит человека к вечному блаженству. Дела имеют силу не внешних 
заслуг, они важны, поскольку приводят к деятельно душевной перемене 
в человеке: «…душа спасается не от дел своих внешних, а оттого, что 
внутреннее ее существо обновлено, что сердце ее всегда с Богом»54.

Будущий патриарх Сергий размышляет о том, как вера обновляет 
человека изнутри. Он рассматривает пробуждение в человеке любви 
к Богу через его веру, определяет некий «механизм» нравственного 
обновления через восприятие Божественной любви. «Пред сознанием 
человека стоят его бесчисленные грехи и неумолимый закон правды, 
требующей удовлетворения. Сам Бог представляется им поэтому толь‑
ко в виде грозного, карающего Судии, представляется враждебным 
человеку»55. Человек во грехе «изнемогает и сокрушен чрезмерно», 
он «близок к падению», удел его только скорбь. И вот Божия любовь 
является в Сыне: Любовь Божию мы познали в том, что Он положил 
за нас душу Свою (1 Ин. 3: 16). «Таким образом, вера во Христа является 
тем средством, чрез которое человек узнает любовь Божью, т. е. то, что 
содеянный грех отнюдь не препятствует сближению Бога с человеком, 
что Бог простил грех и все свое домостроительство направляет к тому, 
чтобы как‑нибудь возвратить к Себе греховного человека… человек, 
узнавая дело Иисуса Христа, чрез это самое узнает о том, что Бог — 
не карающий Гнев, требующий Себе отмщения и не могущий даром 
простить никого, каким представляло Его подавленное грехом сознание 
человека, — что наоборот, Бог есть всепрощающая любовь, — что нет 
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греха, который бы победил эту любовь. Вследствие веры во Христа, чело‑
век начинает узнавать своего Небесного Отца и чувствовать на себе Его 
любовь, которая не вменила ему его согрешений. Раз явилась такая вера 
в человеке, тогда сразу же меняются отношения между ним и Богом… 
Вместо отчуждения он начинает стремиться к Богу; отвечать на Его 
любовь любовью же. Бог для Него уже не чужой, он называет Его своим. 
Господь мой и Бог мой, — говорит уверовавший Фома (Ин. 20: 28)»56.

Но здесь автор вовсе не выводит догматических истин, как делает 
это впоследствии митрополит Антоний (Храповицкий). Он вообще 
не касается догмата Искупления как такового, он касается только области 
душевной жизни человека; это, скорее, богословие не догматическое, 
а нравственное. Автор повествует о внутреннем перерождении души, 
он желает понять, как вера в Божественную любовь меняет его душу 
и сердце, возводит от греха и погибели. Догматическое заключение 
из этого делает уже митрополит Антоний (Храповицкий). У послед‑
него сочувствие Христу становится истиной догматического порядка, 
оно не просто усваивает человеку дело, совершенное Христом. Это 
сочувствие и есть то, ради чего пришел Христос, ради чего явил Себя 
скорбящим и страдающим за людей. Миру является Божия любовь, 
и через ответное нравственное чувство возрождается человечество. 
Именно так «Его святость на нас переходит»57, Его любовь нас нрав‑
ственно возрождает. Само по себе это действительно так. В Спасителе, 
в ужасе Гефсиманской ночи явлена жертвенная любовь Бога к грешному 
человечеству, в Его переживании всей тяжести человеческого греха, 
разлучении с Богом Отцом.

Но нравственное сочувствие у митрополита Антония становится 
исключительным, оно возводится в догмат, при этом отвергается вся‑
кое понятие о жертве Христовой, об онтологическом значении креста 
Спасителя — Его искупающие страдания становятся демонстрацией 
страдания, ради того, чтобы вызвать сочувствие человека. Никакого 
иного смысла в них уже не остается. Всякое понятие о жертве Христа 
отвергается и объявляется юридизмом, пришедшим из западной схо‑
ластики. На основе нравственных выводов, сделанных архимандритом 
Сергием в его работе, митрополит Антоний идет дальше и предлагает уже 
собственную теорию, используя и прописывая работу «Православное 



357

Осмысление христианской сотериологии в работе Патриарха Сергия…

Труды Нижегородской Духовной семинарии

учение о спасении» в качестве необходимой составляющей. Это впо‑
следствии и сказалось на неверной оценке богословского труда архи‑
мандрита Сергия.

Сергий (Страгородский) далек от таких однозначных выводов мит‑
рополита Антония. У него нет отвержения жертвы Христовой. Из нрав‑
ственного обновления души человека при виде Божественной любви ав‑
тор не выводит никакой нравственной теории Искупления. По стилю его 
работа находится в русле книг святителя Феофана Затворника, который 
оказал на автора большое влияние. Достаточно взглянуть на структуру 
и тему сочинений святителя Феофана и их психологизм58 и сравнить их 
с темами труда Сергия «Православное учение о спасении».

Думается, что именно так, в русле святоотеческой мысли, и нужно 
оценивать этот труд. В нем речь идет о зарождении веры, о возрождающей 
любви, о значимости искреннего желания быть со Христом и жить ради 
Него. Перед нами предстает правда о внутренней жизни человека, о ее 
преображении в лучах любви Божией, о строительстве духовной жизни 
на основании учений св. отцов Церкви. Теоретический аппарат автор 
использует, чтобы сокрушить правовое жизнепонимание, формальную 
духовную жизнь, построенную на сухих юридических категориях на‑
казания, вменения праведности, категориях награды, заслуги и т.п. Он 
хочет, чтобы человек ушел от формализма в общении с Богом, научился 
любить Его, жить ради Него, чтобы человек делал добро не ради страха 
и награды, а по любви к Богу. Чтобы человек полюбил духовную жизнь 
и зажил для вечности уже сейчас, среди земного мира. Это главное для 
автора. Все остальное — вспомогательное.

Работа Сергия (Страгородского) «Православное учение о спасе‑
нии» являет собой значительный вклад в области православной хрис‑
тианской сотериологии. Автор приводит святоотеческое понимание 
соделывания своего спасения, он настаивает на важности в богосло‑
вии изучения внутреннего преображения человека, так называемой 
субъективной стороны спасения. В христианской сотериологии это 
необходимо ничуть не меньше, чем изложение понятия о тех великих 
милостях, которые дарованы нам во Христе. Если мы не будем понимать, 
как мы можем стать Христовыми, Его великие дары могут остаться для 
нас напрасными.
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Примечания и библиографические ссылки:
1 Митр. Антоний (Храповицкий) вспоминает: «…магистром его сделали 

почти насильно. Именно, когда он прослужил один год и.д. инспектора 
Московской Академии и, по обнаружении у него прецедентов туберкулеза, 
был отправлен в теплый климат на временную синекуру, в настоятели 
посольской церкви в Афинах (напутствуемый любовию профессоров 
и студентов, поднесших ему архимандричий крест с подписью 1 Фесс. 
3, 6 от полу); то друзья его убеждали переработать там на досуге свою 
кандидатскую работу, о высоких достоинствах которой всем было извес-
тно, на магистра. Но о. Сергий в ответ на это махнул рукой и говорил, 
что никогда не будет домогаться ученых степеней. Тогда его просили 
по крайней мере помещать свою кандидатскую частями в новом нашем 
журнале «Богословский Вестник»…. На это он согласился, и совершенно 
не знал, что из его статей сохраняются оттиски, переплетаются вместе 
и по окончании печатания вносятся в Совет, как диссертация. Совет из-
бирает рецензентов и оппонентов, заслушивает их отзывы, а ко времени 
приезда автора в каникулярную побывку от него отбирают прошение 
и назначается диспут. Диспут был настолько интересный (как видел уже 
читатель, не диалогический, а полилогический), что в конце его про-
фессор Ключевский сказал мне так: „Я буквально наслаждался эти два 
часа; за 24 года — эпохи академических диспутов — ничего подобного 
у нас не было“. Таким-то контрастом явился чуждый всякого честолюбия 
талантливый автор многим магистрам и докторам последних лет, когда 
составление диссертаций почти перестает быть актом научной любозна-
тельности, а только служебной карьеры, и нередко исполняется найми-
тами за деньги, что и сказывается в комических эпизодах на диспутах». 
(См.: Антоний (Храповицкий), митр. Догмат искупления. (В Примечаниях 
автора). http://www.krotov.info/libr_min/22_h/hra/povizky.htm).

2 Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о спасении. М., 1998. 
С. 66.

3 Там же. С.167–168.
4 Там же. С. 163.
5 Там же.
6 Антоний (Храповицкий), митр. Догмат искупления. http://www.krotov.info/

libr_min/22_h/hra/povizky.htm

7 Там же.
8 Давыденков О., прот. Догматическое богословие. http://www.sedmitza.ru/

index.html?did=3688



359

Осмысление христианской сотериологии в работе Патриарха Сергия…

Труды Нижегородской Духовной семинарии

9 Вот какую картину догматической полемики рисует прот. Олег Давы-
ден ков, анализируя выводы работы «Православное учение о спасении»: 
«Архимандрит Сергий писал: „Возможны ли правовые отношения между 
Богом и человеком? На основании Свящ. Писания и Предания говорим, 
что невозможны“. В качестве аргумента в пользу своей позиции архим. 
Сергий приводит рассуждения свт. Григория Богослова: “…спраши-
ваю, — кому и по какой причине принесена такая цена [жертва Христова]. 
Если лукавому, то как сие оскорбительно — разбойник получает цену 
Искупления, получает не только от Бога, но Самого Бога, и за свое му-
чительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было 
пощадить и нас. А если Отцу? То, во-первых, каким образом? Не у Него 
мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь Единородного 
приятна Отцу, который не принял Исаака, приносимого отцом, но заменил 
жертвоприношение — вместо словесной жертвы дав овна. Или из сего 
не видно, что приемлет Отец не потому, что требовал или имел нужду, 
но по домостроительству и потому, что человеку нужно было освятиться 
человечеством Бога <…> Таковы дела Христовы, а большее да почтено 
будет молчанием“…» (См.: Давыденков О., прот. Догматическое богосло-
вие. http://www.sedmitza.ru/index.html?did=3688). В сочинении архим. 
Сергия не удалось найти эту цитату Григория Богослова. Она была бы 
и не по теме работы автора. Нет ни цитаты, ни позиции (относительно 
теории Искупления), которую он бы защищал с ее помощью.

10 См.: Сергий (Страгородский), архим. Цит. соч. С. 263.
11 Очевидно, этот формальный подход на Западе отчасти происходил из ре-

зультатов пелагианских споров. В западном богословии утвердилось 
мнение, что человек, по большому счету, мало значит в деле своего спа-
сения. Это мнение отвергало синергию (соработничество Бога и чело-
века) в духовной жизни, отвергало то, что человек должен свое спасение 
соделывать. Затем необходимо было обойти явное логическое противоре-
чие: с одной стороны, немощные человеческие усилия явно не спасают 
человека (это сделать может только Бог), а с другой стороны, добрые 
дела необходимы, заповеданы и также лежат в основании человеческого 
спасения. Зачем они нужны, какую роль выполняют? Была предложена 
простая формально-юридическая схема: да, человек не может заработать 
себе спасение — его совершает Христос в крестной жертве за всех, но 
исполнением добрых дел человек может достигнуть вменения себе этой 
жертвы и заслуг Христа.

12 Там же. С. 8.
13 Там же.
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14 Чтобы освободить «от малопонятности, отвлеченности, формальности 
и всю систему христианского вероучения». (См.: Сергий (Страгородский), 
архим. Цит. соч. С. 6).

15 Сергий (Страгородский), архим. Цит. соч. С.9.
16 Там же. С. 16.
17 Там же. С. 18.
18 Из отзыва рецензента проф. В. А. Соколова: «При характеристике и изло-

жении инославных учений автор руководится символическими книгами 
западных христианских исповеданий и произведениями лучших, как 
древних, так и новых, римско-католических и протестантских богословов, 
каковы наприм.: Фома Аквинский, Шенкель, Бретшнейдер, Бадерман, 
Шееле, Перроне, Мартенсен, Клее и др.». (См.: Сергий (Страгородский), 
архим. Цит. соч. С. 261).

19 Сергий (Страгородский), архим. Цит. соч. С. 15.
20 Там же.
21 Там же. С. 58.
22 Там же. С. 70.
23 Там же. С. 73.
24 Там же. С. 75.
25 Там же. С. 77
26 Там же. С. 78.
27 Там же.
28 Там же. С. 33.
29 Там же. С. 31.
30 Там же. С. 37.
31 Там же.
32 Там же. С. 14.
33 Там же. С. 100.
34 Там же. С. 98.
35 Там же. С. 105.
36 Там же.
37 Там же. С. 106.
38 Человек желает достичь возлюбленного Господа. Единение с Богом — вот 

главное его устремление. Здесь уже нет места правовым отношениям.

39 Сергий (Страгородский), архим. Цит. соч. С. 162.
40 Там же. С. 159.
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41 Сергий (Страгородский), архим. Цит. соч. С. 170.
42 Там же.
43 Там же. С. 159.
44 Там же. С. 163.
45 Там же. С. 165.
46 Там же. С. 169.
47 Цит. по: Сергий (Страгородский), архим. Цит. соч. С. 172–173. Свт. Кирилл 

Иерусалимский также писал: [Св. Дух] «испытывает душу, не метает 
бисера пред свиньями. Если лицемеришь; то люди крестят тебя теперь, 
а Дух не будет крестить. А если пришел ты по вере, то люди служат в ви-
димом, а Дух Святый дает невидимое» (Цит. по: Сергий (Страгородский), 
архим. Цит. соч. С. 173). Свт. Григорий Нисский говорит не менее жестко 
в своем увещании: «Если же баня послужила телу, а душа не свергла 
с себя страстных нечистот, напротив жизнь по тайнодействии сходна 
с жизнью до тайнодействия; то хотя смело будет сказать, однако же скажу 
и не откажусь, что для таковых вода останется водою» (Цит. по: Сергий 
(Страгородский), архим. Цит. соч. С. 177).

48 Сергий (Страгородский), архим. Цит. соч. С. 175. «…человек может воз-
родиться только благодаря своему свободному решению не грешить, 
которое делает возможным для него принятие благодати». (См.: Там 
же. С. 175–176). Смысл покаяния (и крещения) не столько в формальном 
прощении, сколько в перемене человека. «..По православному учению, 
прощение грехов в таинстве крещения или покаяния происходит отнюдь 
не внешне судебным способом, состоит не в том, что Бог с этого време-
ни перестает гневаться на человека, а в том, что вследствие коренного 
душевного перелома, настолько же благодатного, как и добровольного, 
в человеке является жизнеопределение совершенно противоположное 
прежнему, греховному, так что прежний грех перестает влиять на ду-
шевную жизнь человека, перестает принадлежать душе — уничтожается. 
Поэтому человек и примиряется с Богом, и милость Божия становится 
доступной для человека» (См.: Там же. С. 183–184). И далее: «…тот, 
кто стремится быть подобным Христу, кто решает исполнять Его волю 
(сущность крещения), тот делается ветвью, соединяется со Христом са-
мым тесным и таинственным образом. Это единение, с одной стороны, 
дает человеку силы, укрепляет его решимость соблюдать волю Христа, 
а с другой, требует и от него усердия (См.: Там же. С. 187). Правовое 
понимание, по мысли архим. Сергия, не знает «такого подробного рас-
крытия жизненной стороны оправдания» (См.: Там же. С. 185).

49 Там же. С. 186.
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50 Сергий (Страгородский), архим. Цит. соч. С. 188.
51 Там же. С. 194.
52 Там же. С. 219.
53 Там же. С. 230.
54 Там же. С. 252.
55 Там же. С. 227.
56 Там же. С. 229–231.
57 Антоний (Храповицкий), митр. Догмат иск у п лени я. http://

www.krotov.info/libr_min/22_h/hra/povizky.htm.   
«Как же это происходит? Чем обусловливается причинная связь стра-
даний и возрождения, если последнее не есть внешний дар Бога одним 
в награду за заслуги Другого? Как объяснить это перелитие нравственной 
энергии из любящего сердца в сердца любимых, от страдающего к тем, 
кому Он сострадал?» — задается вопросом митр. Антоний. И такими 
видит ответы на эти вопросы: «Спасение, принесенное человечест-
ву Христом, заключается не только в сознательном усвоении первых 
Христовых истин и Его любви, но и в том, что Своею состраждущей любо-
вью Христос рассекает установленную грехом преграду между людьми… 
подчинившийся Его воздействию человек, не только в своих мыслях, но 
и в самом характере своем, обретает уже новые, не им самим созданные, 
но полученные от соединившегося с ним Христа расположения, чувства».  
Вершина сострадающей любви — Гефсиманское моление: «…тяжкие 
муки Спасителя в Гефсимании происходили от созерцания греховной 
жизни и греховной настроенности всех человеческих поколений». 
«Сострадающая любовь Христова является в сердцах наших силою ос-
вящающею». «Субъективное чувство сострадательной любви стано-
вится объективной силой, восстановляющею из одной души в другие».  
Страдания на Кресте устроены Промыслом Божиим для того, по мне-
нию митр. Антония (Храповицкого), чтобы более наглядно выразить 
муки души Христа: «В чем главная ценность Его страданий? Конечно, 
в муке душевной! Мы понимаем ее как сострадающую любовь к греш-
ному человечеству». Но понять душевную муку и страдания Христа 
за человечество, увидеть их более наглядно помогают телесные мучения 
распятия: «…телесные муки и телесная смерть Христова нужны прежде 
всего для того, чтобы верующие оценили силу Его душевных страданий, 
как несравненно сильнейших, нежели те телесные муки Его, которые 
и сами по себе приводят в трепет читателей и слушателей Евангелия».  
Сама по себе мысль о сочувствии Кресту Спасителя является важной 
в богословии апостолов, отцов, в молитве Церкви. Однако в отрыве 
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от осознания важности Искупления для грешного человечества, суще-
ственной важности, таинственной необходимости великой жертвы Сына 
Божия Крест превращается в демонстрацию чувств и некоторого рода 
спектакль. Это с очевидностью проскальзывает в словах митр. Антония: 
«Очистительная кровь, спасительный крест, живоносный гроб, целитель-
ные язвы Христовы — всё это выражения и образы, заменяющие собой 
(в посланиях апостольских и отеческих и в церковным молитвах) общее 
понятие об искупительной страсти Христовой: здесь берутся наиболее 
впечатлительные для нас моменты его подвига»; «распятие и смерть … 
умиляя людей … открывают им хоть некоторую часть искупительной 
жертвы, и вводя их в любовь ко Христу, являются для них и для всех нас 
спасительными» (См.: Антоний (Храповицкий), митр. Догмат искупления. 
http://www.krotov.info/libr_min/22_h/hra/povizky.htm). Правда, и отрицать 
обновляющую роль сострадательной любви тоже было бы крайностью.

58 Книги свт. Феофана Затворника посвящены соделыванию спасения. Это, 
конечно же, «Путь ко спасению», где рассмотрены следующие вопросы: 
как начинается христианская жизнь в таинствах крещения, покаяния; как 
сохранить ревность по Богу; борьба со страстями; восхождение к живому 
богообщению. Сам архим. Сергий приводит цитаты из книг «Письма 
о христианской жизни» (1880), «Письма к одному лицу в Петербург» 
(1881), «Начертания Христианского нравоучения», где святитель много 
говорит о чувствах и расположениях верующего сердца. Напомним, что 
труд архим. Сергия (Страгородского) был опубликован в 1885 году.
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в проповеднических трудах Патриарха 

Сергия (Страгородского)

При изучении наследия ученого‑богослова нередко встает вопрос 
не только о его собственно богословском взгляде, но и о том стиле, 
той языковой позиции, которой он придерживался в своих сочинениях. 
И если тексты трактатов и научных трудов в стилистическом отношении 
оказываются более формализованными и неопределенными1, то пропо‑
веди и речи как формы ораторики содержат больше ярких авторских 
особенностей, позволяющих сделать вывод о языковом своеобразии 
этих текстов. Говоря о системе выразительных средств в проповедях 
Патриарха Сергия, хотелось бы обратить внимание не просто на инте‑
ресные факты языка, которые складываются в достаточно упорядочен‑
ную систему, а через них указать и на экстралингвистическое значение 
процессов выбора и комбинации языковых средств.
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В качестве материала для настоящего исследования было выбрано 
19 проповедей и речей Патриарха Сергия, произнесенные им в бытность 
епископом Ямбургским, то есть в период 1901–1905 годов2. Тематически эти 
речи разноплановы, что дает возможность учета всех основных коммуника‑
тивных условий произнесения и характерных языковых особенностей.

Проповедь как тип текста отличается от других текстов сферы 
религиозной коммуникации особыми стилевыми чертами. Так, архи‑
епископ Аверкий (Таушев) выделяет два основных требования, кото‑
рым «каждая проповедь должна удовлетворять, дабы она была именно 
проповедью, а не свет ской речью. Во‑первых, проповедь, служащая 
сообще нию и разъяснению Слова Божия, хранимого Церко вью, должна 
отличаться церковно‑библейским харак тером; во‑вторых, проповедь, 
обращенная к народу, на правляющая его на путь спасения, должна быть 
вполне доступна пониманию народа, должна быть близка и родствен‑
на духу народа»3. Определение церковно‑библейского духа является 
наиболее трудным в гомилетике. Аналитическим способом нелегко 
выделить основные характеристики этой черты, однако следует помнить 
о том, что стилевая черта как внутренний качественный, существен‑
ный признак текста реализуется в определенном отборе и комбинации 
языковых средств — лексических, грамматических, фонетических, сти‑
листических4. Церковно‑библейский дух достигается благодаря тесной 
взаимосвязи проповеди, с одной стороны, и духа и буквы Священного 
Писания, с другой. Эта взаимосвязь реализуется через цитаты и разного 
рода интертекстуальные заимствования (аллюзии, употребление преце‑
дентных имен, отсылка к прецедентным ситуациям и др.). Доступность 
(удобопонимаемость) проповеди достигается благодаря использованию 
простых, наглядных образов, сравнений, уточняющих повторов, особых 
лексико‑грамматических фигур, фокусирующих внимание слушателя 
на важных смысловых элементах.

Попытаемся кратко охарактеризовать основные лексико‑грам‑
матические и стилистические средства, характерные для проповедей 
Патриарха Сергия.

1. Фигуры замещения (метафора, олицетворение, синестезия, 
символ, аллегория, метонимия, синекдоха, эвфемизм, гипербола, мей‑
озис и др.).
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Метафора и метафорические перифразы: «Сила инерции как 
будто истощается, и все яснее и яснее выступает вперед наше прежнее, 
родное, русское, — только теперь оно очищено в горниле испытаний…» 
(здесь и далее курсив наш. — Е.П.); «На церковной тверди есть много 
светильников, и все они светят разным светом»; «Но и здесь сила 
инерции как будто слабеет, и жизнь как будто хочет снова отхлынуть 
в свое старое русло».

Метонимические переносы: «Теперь мы знаем, что там, 
на Дальнем Востоке, оружие врага уже направлено в грудь наших род‑
ных братьев…»

Мейозис: «Святая Божия Церковь призвала тебя к служению в вы‑
сшей почести пресвитерского чина, и моему недостоинству Бог привел 
вручить тебе этот жезл как символ и знак твоего нового звания…»

Образные перифразы усиливают выразительность и действен‑
ность текста, часто эти перифразы, по замечанию А. Петриковой, 
«можно определить как воспроизводимые единицы, то есть они по‑
нятны адресату и носят интертекстуальный характер, так как содер‑
жатся в центральных религиозных текстах»5. В непосредственной 
связи с доступностью находятся такие стилевые черты, как нагляд‑
ность и образность. В этой связи архиепископ Феодосий (Бильченко) 
указывает: «Изложение христианских истин в проповеди имеет свои 
особенности. (…) Проповедь должна (…) отличаться конкретностью 
и изобразительностью. Как нельзя лучше решению этой задачи со‑
действует принцип наглядности изложения. Этот принцип является 
характерным для библейской и святоотеческой проповеди и носит 
печать божественного авторитета6 (…). Принцип наглядности предус‑
матривает широкое применение в изложении проповеди сравнений, 
противопоставлений, примеров и описаний»7. При этом мы должны 
помнить о том, что к выразительным средствам языка могут относить‑
ся все элементы языковой структуры, которые служат для усиления 
воздействующей силы сказанного.

Использованием фигур замещения (метафор, аллегорий, гипербол) 
достигается эмоциональная выразительность проповедей Патриарха 
Сергия, характерной их особенностью являются ясность и естествен‑
ность переноса.
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2. Фигуры добавления (повторы, перечисления, эпитеты), кото‑
рые призваны усилить динамику речи, интенсифицировать значение 
некоторых языковых единиц и подчеркнуть определенную мысль.

Повторы (лексические и грамматические): «Опять‑таки и здесь 
удар, может быть, был слишком силен, и, по инерции, потрясение потом 
перешло почти в погром»; «Мы, мнящие себя передовыми и просвещен‑
ными, взявшие на себя руководительство народом, мы теперь должны 
сознать, что за нас Господь карает Россию, за наши грехи разразилась 
над ней эта гроза, за наши грехи теперь гибнут ее лучшие сыны, за наши 
грехи теперь стонет и бедствует русский народ, — за нашу гордость, 
за наше превозношение пустой образованностью, за наше забвение Бога, 
за наше небрежение преданиями отцов, за наше легкомысленное отно
шение к Церкви Святой и вере православной».

Перечисления: «…здесь снова начинает пробиваться наверх пре‑
жнее, но уже, конечно, обновленное, очищенное, более всеобъемлющее 
и более христианское».

Эпитеты: «Враг, коварный и не умеющий щадить, гордый своим 
внешним успехом и холодный в жестокости, поднял дерзкую руку на род‑
ную нашу Святую Русь православную, хочет ее унизить и омрачить ее 
славу, хочет поколебать ее силу и влияние в мире».

В проповедях Патриарха Сергия, наряду с экспрессивной функци‑
ей, повторы (чаще — анафорические) облегчают восприятие продолжи‑
тельного фрагмента речи, расчленяя его на отдельные части и выделяя 
необходимую мысль. Такой повтор выполняет задачу логико‑смыслового 
фокусирования.

3. Фигуры противоположности (антитеза, оксюморон, хиазм, 
каламбур, ирония, литота, зевгма и др.) необходимым образом расстав‑
ляют акценты на смысловых частях высказывания, которые помещаются 
в определенные схемы.

Антитеза: «Мы, в этой жизни величавшиеся над тобой, обращавшиеся 
к тебе с разными приказаниями и без всяких колебаний требовавшие твоих 
услуг, как будто это так и быть должно, как будто это какой‑то неизменный 
закон природы, — быть может, там, куда ты теперь отходишь и куда нам 
всем придется последовать за тобой, мы будем рады, если ты „омочишь свой 
перст в воде и остудишь язык наш“, распаленный мучением (Лк. 16: 24)».
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Хиазм: «Но в очах Божиих все высокое — низко и все великое — мало 
и ничтожно, и наоборот, все малое и незаметное — высоко и все незна
чительное и уничиженное — велико и значительно, потому что Господь 
смотрит не на внешнее положение, не на знатность человека, а на его 
сердце, и венчает нетленным венцом всякое служение…»

Отличительной особенностью таких фигур, как хиазм, является 
то, что они ставят в отношения противопоставления даже такие поня‑
тия, которые за пределами фигуры способны сосуществовать вполне 
мирно. Эту особенность хиазма часто используют при подчеркивании 
риторической функции, то есть при желании выстроить действительно 
семантически интересные отношения между понятиями. Нужно только 
помнить главную особенность хиазма: третий элемент хиазма всегда 
находится в центре внимания, на него делается основной акцент. Кроме 
того, следует вспомнить и о том, что фигуры противоположности и па‑
раллелизма весьма часто используются в текстах Священного Писания 
(Книга Екклесиаст, Псалтирь, евангельские притчи, заповеди блажен‑
ства). И в этом контексте Патриарх Сергий является продолжателем 
проповеднической традиции Церкви.

4. Фигуры опущения (эллипсис, зевгма, апозиопеза).
Эллипсис: «В самом деле, что другое может заменить для пас‑

тыря это настроение? Может быть, любовь к человечеству, к ближнему 
вообще?»

Апозиопеза: «Но ты, Владыко наш, сам страдая, постоянно думал 
о том, чтобы комунибудь не причинить хотя бы малого укола… Блаженны 
кроткие, ибо они наследят землю!..»; «Как хочется повторить этот 
крик уязвленной души по поводу злополучного 9 января… О, если бы не было 
этого дня в нашей истории!..»

Использование фигур опущения призвано создать внутреннее на‑
пряжение текста, способствовать активизации внимания слушателя.

Выделенные разноплановые стилистические приемы проповедей 
в рамках конкретного текста создают определенный стиль проповеди 
как речевого произведения. Но для принципиального понимания значе‑
ния этих средств в рамках завершенного текста необходимо обратиться 
к глубинному текстовому анализу. В русле лингвистики текста, одного 
из самых ярких направлений теории языка конца ХХ века, сложилось 
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представление о тексте как о явлении, бытующем в пространственно‑
временной системе. Локально‑темпоральная сетка8 строится по аналогии 
с математической системой координат, где одна ось выражает локус, 
а другая — темпус (в терминологии О. И. Москальской — «локально‑
темпоральная ось»).

На примере конкретного текста «Речь при наречении в епископа»9 
попытаемся проследить развитие темпоральной цепочки, обеспечива‑
ющей цельность и связность текста. Эксплицитно темпоральное значе‑
ние может выражаться временными формами глаголов, причастиями 
и деепричастиями, именами существительными, прилагательными, 
наречиями с временным значением, числительными, временными сою‑
зами, префиксами с временным значением; на синтаксическом уровне — 
предикатами (разных видов), обстоятельствами времени, придаточными 
предложениями времени и др.; на текстуальном уровне — цитацией 
и разными видами интертекстуальных заимствований. В предложенном 
тексте нами выделены ключевые элементы темпоральной сетки, которые 
выражают временную позицию автора, позволяют дифференцировать 
различные области речевой деятельности, фиксируют кульминационный 
момент повествования.

«Ваше Святейшество!
В вашем избрании меня в епископа я усматриваю изволение Духа 

Святого и потому не могу, даже если бы и желал, отказаться от этого 
призвания. Я могу только помолиться, чтобы Господь мой и Судья, 
Которому известно мое недостоинство, мои немощи и грехи, Сам Своей 
вседейственной благодатью исцелил сокрушенное и оскудевшее и спо-
добил меня чистым сердцем воспринять и в непорочности соблюсти 
и умножить вверяемый талант.

Внешняя обстановка епископского служения может быть весь‑
ма разнообразна. Епископы могут быть в почете и богатстве, могут 
пользоваться обширными гражданскими правами и преимуществами, 
но могут быть и в полном бесправии, в нищете и даже в гонении. Все 
это зависит от причин случайных и внешних, от государственного 
положения христианства, от народных и общественных обычаев и т.п. 
С изменением этих внешних причин может изменяться и внешняя обста‑
новка. Но само епископское служение в его сущности, в том настроении, 
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какое требуется от епископа, всегда и всюду остается одним и тем же 
апостольским служением, совершается ли оно в великом Царьграде, 
или в ничтожном Сасиме: оно есть «служение примирения», слу-
жение пастырское. Быть же пастырем — значит жить не своей осо‑
бой жизнью, а жизнью паствы, болеть ее болезнью, нести ее немощи 
с единственной целью: послужить ее спасению, умереть, чтобы она 
была жива. Истинный пастырь постоянно, в ежедневном делании 
своем, «душу свою полагает за овцы», отрекается от себя, от своих 
привычек и удобств, от своего самолюбия, готов пожертвовать самой 
жизнью и даже душой своей ради Церкви Христовой, ради духовного 
благополучия словесного стада. «Мы, — описывает апостол свое слу‑
жение, — посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает 
через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5, 
20). Как будто не погибающие грешники, а Бог и апостолы нуждаются 
в этом примирении! Мало того, чтобы убедить людей примириться 
с Богом, чтобы только «не полагать никому» в этом «претыкания» (6, 
3), апостолы, которых «не был достоин весь мир» (Евр. 11, 38), сдела-
лись «как бы приговоренными к смерти, позорищем для мира, для всех 
попранием» (1 Кор. 4, 13). Высший же пример пастырства — в Господе 
Иисусе Христе, Который «не терпя зрети от диавола мучима рода 
человеча», оставил божескую славу и небо и ликостояния ангелов, и, 
пришедши в смиренном «образе раба», послужил нам и спас нас… 
Таково в сущности своей, по своему духу и настроению то «служение 
примирения», высшие полномочия которого ныне мне вверяются.

Для ветхого человека это самоотречение, это распятие своего 
самолюбия ради пользы других представляется странным, кажется 
даже безумием. Но в уничижении и немощи, благодатью Божией на-
правляемых, и кроется источник истинной власти и ни с чем несрав-
нимого величия пастырского служения, в этом «истощании» и есть 
«победа, победившая мир». «Мы, — говорит апостол, — нищи, но 
многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» (2 Кор. 6, 
10). В церковной истории мы действительно и видим, как слабые и сми‑
ренные епископы, душу свою отдавшие Церкви, являлись вершителями 
судеб, вождями народов, стеной и оплотом церкви и царств. О веру их 
бессильно разбивались бурные стремления ереси, несокрушимую 
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твердость их не могли поколебать все ухищрения и угрозы мира и ада, 
пред смиренным, но властным словом их покорно склонялись сильные 
и могущественные земли… Так крест Христов ведет к славе и воскресе‑
нию. «Зерно, если, падши на землю, не умрет, останется одно, а если 
умрет, то мног плод сотворит».

Да дарует же мне Господь всегда мыслить и разуметь это о вели‑
кой тайне архиерейского служения и да сподобит меня части верных 
Своих служителей в день страшный Своего праведного воздаяния. 
Аминь».

Темпоральная сетка берет на себя задачи двух видов. К первым 
относятся самостоятельные задачи, это — временная ориентация слу‑
шающего в тексте: создание его временных рамок, передача последова‑
тельности событий, оформление ретроспективных и проспективных 
вставок. Ко вторым относятся комплементарные задачи, выполняемые 
темпоральной сеткой совместно с другими средствами и приемами 
и не связанные непосредственно с темпоральной ориентацией слушателя 
(читателя). В анализируемом тексте, как и в большинстве проповедей, 
ведущим типом сетки является глагольная: глаголы и отглагольные 
образования являются основными носителями временного значения, 
а их чередование призвано не только создать временной дисконтинуум 
и разделить текст на части, но и выделить кульминационный момент. Две 
ретроспективные вставки в речи Патриарха Сергия (третий и четвертый 
абзацы) вводят информацию о пастырском служении Господа Иисуса 
Христа и образцовом епископском служении. Две проспекции (второй 
и последний абзацы) касаются призывания благодати Господа на свое 
будущее архиерейское служение. Сильная позиция двух проспекций 
обеспечивается на глубинном уровне сменой темпуса, с одной сторо‑
ны, по отношению к темпоральному рисунку всего текста, с другой — 
по отношению друг к другу: если в начале мы встречаем актуализаторы 
будущего актуального, то в последнем абзаце — будущего эсхатологиче‑
ского. На грамматическом уровне они выражаются формами настоящего 
времени (при ведущей роли модального значения) и оптатива соответ‑
ственно. Оптатив — желательное наклонение, выражаемое в русском 
языке через сослагательное, выражающее субъективное представление 
говорящего о действии, а именно — реальном желании. В совокупности 
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со стилистическими средствами смена темпуса в заключительной части 
речи призвана создать ощущение динамики, движения событий от про‑
шлого (апостольский опыт и служение выдающихся пастырей) через ак‑
туальное настоящее (обстановка епископского служения) к актуальному 
(видение своего будущего служения) и эсхатологическому будущему 
(воздаяние за служение). К непосредственным задачам риторических 
средств, используемых здесь автором (синтаксический параллелизм, 
лексические повторы, эпитеты, инверсии, перифразы), следует отнести 
активизацию внимания слушателя (читателя) и придание ритмичности 
прозаическому тексту проповеди.

Подводя итог, следует отметить, что мы рассмотрели стилистиче‑
ские средства, наиболее часто встречающиеся в проповедях Патриарха 
Сергия, а также взаимодействие риторических средств с планом выра‑
жения глубинных категорий (темпоральной структуры). Находящиеся 
в русле библейской и святоотеческой проповеднической традиции 
труды Патриарха Сергия в то же время отражают реальность эпохи 
их создания. Его проповеди отвечают основным требованиям, предъ‑
являемым к стилю церковной проповеди, — церковно‑библейскому 
духу и удобопонимаемости (популярности). На языковом уровне это 
достигается использованием простых образов в фигурах переноса, 
сбалансированными синтаксическими фигурами, обеспечивающими 
концентрацию внимания слушателя не на форме выражения мысли, 
а на ее содержании.

Иллокутивная цель проповедника — воздействовать на слушателей 
таким образом, чтобы они захотели изменить свою жизнь в соответствии 
с нравственными положениями Евангелия. Текст проповеди (само)ор‑
ганизуется в соответствии с этими коммуникативными требованиями: 
«Текст как динамический, речетворческий процесс и результат этого 
процесса устроен так, что в его структурных элементах отражаются 
не только предметы, явления, ситуации реальной действительности, но 
и процесс коммуникации, целеустановка адресанта, его коммуникативная 
стратегия. Достижение запланированного эффекта коммуникативного 
акта достигается таким вербальным воплощением коммуникативной 
целеустановки (отбором, сочетанием и распределением структурных 
элементов языка), таким «обликом» текста, который в оптимальной 
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мере обеспечивает адекватное декодирование сообщения и запланиро‑
ванный прагматический эффект»10. Используя иной терминологический 
аппарат, можно сказать, что задача проповеди состоит в формировании 
в сознании слушателей определенных моральных концептов. Вербальное 
воплощение коммуникативной целеустановки обеспечивает удобопо‑
нимаемость содержания проповеди, образа представления и раскрытия 
мыслей и языкового изложения.
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1 См. соответствующие замечания в: Бугаева И. В. К вопросу о методо-

логических и теоретических основах изучения религиозной коммуни-
кации // Церковь и проблемы современной коммуникации. Сб. статей 
по материалам Международной научно-практической конференции. 
Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2007. С. 39–53; 
Николаева Н. Г. Проблема языка и стиля богословских сочинений (на ма-
териале переводов Ареопагитик XIX–XX вв.) // Церковь и проблемы 
современной коммуникации. Сб. статей… Указ. изд. С. 121–132.

2 Сергий (Страгородский), патр. Труды Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Сергия. Нижний Новгород: Вознесенский Печерский мужской 
монастырь, 2007.

3 Аверкий (Таушев), архиеп. Руководство по гомилетике. М.: ПСТБИ, 2001. 
С. 75. Кроме церковно-библейского духа и популярности, выделяются, 
например, легкодоступность, образность и интертекстуальность. См., 
напр.: Plissow J. Sprachstilistische Merkmale des Religionsstils im Deutschen 
// Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. 
Т. 3. М.: Языки славянской культуры, 2007. С. 419–428.

4 Ризель Э. Г. Полярные стилевые черты и их языковое воплощение 
// Иностранные языки в школе. 1961. №3. С. 96–103.

5 Петрикова А. К вопросу о лексических средствах современной православ-
ной проповеди // Церковь и проблемы современной коммуникации. Сб. 
статей… Указ. изд. С. 138.

6 См. часто приводимые в этой связи наглядные образы из проповедей 
Господа Иисуса Христа.

7 Феодосий (Бильченко), еп. Гомилетика. Теория церковной проповеди. Сергиев 
Посад: МДА, 1999. С. 178–179.



Система выразительных средств в проповеднических трудах…

8 Применительно к художественному тексту понятие «текстовой сетки» было 
подробно разработано Л. А. Ноздриной. См.: Ноздрина Л. А. Взаимодействие 
грамматических категорий в художественном тексте (на материале не-
мецкого языка): Автореф. дис. … д-ра филол. наук / 10.02.19, 10.02.04. М., 
1997.

9 Тихон (Затёкин), архим., Дёгтева О. В. Рожденный на земле Нижегородской. 
Патриарх Сергий. Нижний Новгород: Вознесенский Печерский мужской 
монастырь, 2007. С. 113–119.

10 Портянников В. А. Метаязыковые единицы и их реализация в тексте 
// Проблемы нормы и вариативности в реализации высказывания: Межвуз. 
сб. науч. тр. Горький: ГГПИИЯ им. Н. А. Добролюбова, 1990. С. 97.





377Труды Нижегородской Духовной семинарии

Т. В. Семикопова, аспирантка кафедры философии  
Нижегородского государственного педагогического университета

Тема «брака и любви» в средневековой 
русской мысли: освящающая роль 

Церкви (на примере «Вопросов Кирика, 
Саввы и Илии, с ответами Нифонта, 
епископа Новгородского, и других 

иерархических лиц», XII век)

Одна из секций конференции «Богословское наследие Святейшего Патриарха 
Сергия (Страгородского) в контексте истории русской религиозной мысли 
XX века» была посвящена материалам санктпетербургских Религиозно
философских чтений 1901–1903 годов, на которых председательствовал буду
щий патриарх. Среди самых обсуждаемых проблем в рамках тех встреч — 
проблема христианского осмысления брака, любви и взаимоотношения 
полов. Тема была особо актуальна в начале XX столетия, когда, благодаря 
русским мыслителям эпохи Серебряного века, ей было придано мистическое 
и религиозное звучание. Публикуем доклад, прозвучавший на конференции 
и посвященный этой вечной для человечества теме. Автор исследования 
помещает данную проблему в контекст древнерусского Средневековья.
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Христианство провозглашает приоритет девства и аскезы над необуздан‑
ностью плоти. Но этот тезис неминуемо вступает в конфликт с реальным 
положением вещей, то есть с греховной слабостью человеческой сущ‑
ности. Рождается определенная проблема: несовпадение христианской 
нормы и действительности.

На Руси XII века общественные нравы серьезно страдали. Успехи 
христианизации соседствовали с глубоко сидевшей в человеке того 
времени языческой стихией. Церковью осуждались интимные связи 
вне рамок брака и извращения естественной сексуальности, с чем и ве‑
лась активная борьба. Так, «Вопрошание» Кирика Новгородца, Саввы 
и Илии содержит множество тому примеров.

Интимные связи вне рамок брака проявлялись, например, в таком 
пережитке дохристианской морали, как многоженство. Кирик спраши‑
вает у епископа Нифонта: «А оже, владыко, се дрuзии наложници водzть 
явэ и дэтz родять, яко съ своѥю, и дрuзи съ многыми отаи робами [тайно 
живут со многими рабынями]: котороѥ лuче?» На что Нифонт отвечает: 
«Не добро ни се, ни оно» [4, с. 41, вопрос 69]. Поп Илья тоже встречался 
с проблемой многоженства в своей практике, он рассказывает, что один 
поп на свой собственный страх велел своему духовному сыну: «Аже сz 
не можешь uдрьжати, бuди съ [о]дною» [то есть держаться одной какой‑
нибудь связи], на что Нифонт неохотно, но согласился, «видz ѥго многоѥ 
неuдержаниѥ, и повелэлъ, да держить одинu» [4, с. 58–59, вопрос 7] .

Распространены были также и добрачные связи. Так, Кирик в своем 
«Вопрошании» вспоминает Климента Смолятича, который разрешает 
давать причастие холостым в Великий день, если они сохранили «чисто 
великоѥ говэньѥ» [Великий пост]. Но рекомендовалось рассматривать 
каждый случай индивидуально: «Аще иногда съгрэшали, расмотривше, 
оже не съ мuжьскою женою, что велми зло», а с кем‑нибудь другим, то это 
не последний грешник, он еще способен на добро [4, с. 31, вопрос 30]. 
В церковной практике Кирика встречались также случаи, когда «отроци 
холостии каютьсz», обещают «блюстисz блuда», а в жизни один «сблюдеть 
колико любо», а «дрuгый» и совсем «мало», а потом «падають». В связи 
с этим у Кирика возникает вопрос: «Лзэ ли имъ въ божници быти, 
и є#vaнгеліе цэловати, и дора ясти». Нифонт велел не запрещать того [4, 
с. 41, вопрос 67]. Но Кирик встречался в своей практике и со связями 
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интимного характера не только среди отроков, но и среди малолетних 
детей, о чем он обеспокоенно делится с Нифонтом: «А оже лазzть дэти 
не смыслzче» [то есть без греховных мыслей, не понимая]. На что Нифонт 
отвечал: «Мuжьскu полu нэтu бэды до ‹ лет, а дэвицэ не пытай: могuть 
и борзе вередити» [4, с. 35, вопрос 49].

Безусловно, Церковью осуждались и супружеские измены как 
связи вне рамок брака. Нифонт на вопрос попа Ильи «аже мuжи t 
женъ съгрэшали, а uже сz остали [от греха], что имъ опитемья?» отвечает: 
«Лэто» [то есть один год] [4, с. 58, вопрос 3].

Выходом из такой ситуации, возможностью совместить идеал 
и действительность для представителей клира становится супружество, 
брак. И это довольно‑таки гуманистический выход, ставка здесь делается 
на человека, но в отношении к Богу, в непосредственной связи с Богом. 
Женитьба без венчания была незаконной, нечистой, неблагословенной. 
Брак становится законным, если он освящен Церковью. Безусловно, пока 
деятельность Церкви в этом плане во многом являлась формальным 
мероприятием, возможностью сократить разгул плоти в еще языческом 
сознании человека Руси XII века. Не было той психологии таинства, 
о которой говорил в своем докладе на 12‑м заседании санкт‑петербург‑
ских Религиозно‑философских чтений иеромонах Михаил: «брак — это 
истина, а не компромисс, это „святыня“, а не учреждение, регулирую‑
щее „похоть“» [1, с. 216]. На Руси XII столетия в сознании людей еще 
не укоренилась мысль о религиозной спасительности брака, о духовном 
очищении и спасении через него. «Муж и жена, — говорит иеромонах 
Михаил, — нравственно влияют друг на друга, помогают друг другу 
осуществить все заключающиеся в них нравственные возможности. 
Брак — это домашняя Церковь, первая школа любви» [1, с. 216].

Выше мы говорили, что супружество — выход из противоречия, 
вырастающего из напряжения «девство, аскеза — греховная сущность 
человека». Да, для Руси XII века, с занимающими прочное положение 
в сознании людей языческими представлениями, это действительно 
антитеза, полное несовпадение. Но христианское понимание таинства 
брака, которого придерживается и иеромонах Михаил, наоборот, допус‑
кает слияние этих противоположностей, совмещение девства, аскезы 
и супружества. Брак будет назван в высшей степени аскезой, если целью 
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его станет «тайна великого отречения» [1, с. 216] (жизнь не для себя 
(своей плоти), не для другого (мужа или жены), а для будущих детей), 
если психология деторождения изменит характер единения людей друг 
с другом. «Борьба с грехом в браке — возвышеннейший тип аскети‑
ческого делания… оно делает брак подвигом и личного, и родового 
совершенствования и по физической, и по духовной стороне… подвиг 
здесь не чисто духовный, но физический; физическое страдание», — 
говорит иеромонах Михаил [1, с. 219].

Если учитывать тогдашнюю безнравственность и разгул языче‑
ской стихии, то этот выход был весьма удачным: супружество провоз‑
глашалось нормой, необходимостью. Духовный отец при этом всегда 
находится в курсе семейных событий, он строго блюдет целостность 
семейного очага: «…прочность семейных уз охранялась церковным 
законом. Поэтому основное внимание церковных сборников не слу‑
чайно было обращено на проблемы сексуальной этики, интимнейшие 
стороны внутрисемейных отношений оказывались отраженными 
в покаянии („прелюбодей и блудница, поведайте всякие грехи мне без 
срама“) и подконтрольными церкви. В случае совершения „греха“, т.е. 
отступления от норм, установленных церковью, назначалась епити‑
мья — средневековая универсальная оценка поведения человека…» 
[2, с. 90].

Интересно, как с принятием христианства и учреждением ин‑
ститута брака и семьи меняется отношение к образу средневековой 
женщины.

Положение женщины в средневековом обществе носило неод‑
нозначный характер.

В рамках ветхозаветной традиции было сформировано мнение 
о том, что в определенные моменты жизни женщина признавалась 
существом нечистым, «осквернившимся сосудом», нуждавшимся в ри‑
туальном очищении. «Мати рожши � дний да не входить въ церковь» [4, 
с. 33, вопрос 42]. «Въ храмэ [комнате] мати дэтz родить, не достоить въ нь 
по три дни, потомъ помыють всюдэ и молитвu створzть, юже надъ съсuдомъ 
творzть оскверньшимьсz, молитвu чистuю, и тако влазить» [4, с. 34, вопрос 
46]. «Причащаниѥ даяти крещеномu дэтzти и матери, аще ѥсть въ покаянии 
безъ опитемьи и очистиласz» [4, с. 35, вопрос 48]. «Аще жена, родивъши дэтz, 
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начнеть преставлzтисz томь дни, или на дрuгый, то вынесъше ю во инъ храмъ, 
даяти ѥй причащениѥ, омывше ю» [4, с. 51–52, вопрос 2]. Такое отношение 
к женщине‑матери связано с мнением, что муки в родах возникают 
по причине грешной сущности человека, недостойности рожать без 
мук и боли, как был рожден Иисус Христос Девой Марией.

Всякого рода запреты налагались на женщин и по физиологическим 
причинам. Так, нечистой женщине непозволительно ходить в церковь, 
ни целовать Евангелие, ни приобщаться Святых Тайн, а можно только 
вкушать антидор [4, С. 57, вопрос 23]. «Просфuры такой женэ печи, аже 
бы не блzла, аже бы чиста; аще ли бuдет нечиста, тогда да не печеть» [4, с. 
50, вопрос 98; с. 59, вопрос 12].

Женщина не только считалась нечистой в определенные моменты 
жизни, но и признавалась, согласно языческим представлениям, про‑
водником злых сил. Отсюда и немного странный вопрос попа Саввы: 
«Аще слuчитьсz платъ женьскый въ портъ въшити попu, достоить ли въ том 
слuжити портэ?» Нифонт встает на защиту женщины и не поддерживает 
языческие представления о ней: «Достоить, — ци погана ѥсть жена?» [4, 
с. 53, вопрос 6].

Считалось также, что женщина из‑за своей нечистоты после родов 
не сразу должна приступать к кормлению младенца грудью. В богатых 
семьях для этого приглашалась кормилица, а в семьях победнее новорож‑
денных кормили коровьим молоком. Чтобы не уморить ребенка голодом, 
епископ Нифонт отнюдь не запрещает кормить ребенка грудью, пока 
женщина не очиститься после родов, но предлагает три дня от этого 
воздерживаться и кормить коровьим молоком. «А молозива, рече, лихо, 
негодно бы ясти ѥго, яко съ кровью ѥсть; да быша съ три дни телzти даяли, 
а потомь чистоѥ сами ѥли». На что Кирик «повэда», что «въ городэ семь» 
[Новгороде] многие кормят детей молоком матери, не выдерживая ни‑
каких определенных сроков [4, с. 48, вопрос 90].

Повод называть себя нечистой женщина давала представителям 
Церкви еще и в связи с тем, что в дохристианский и раннехристианский 
периоды обращалась к разного рода волхованиям, ворожбе. Причины 
тому были разные: борьба за личное счастье и любовь мужа, забота 
о здоровье детей, желание чадородия и другие. Безусловно, предста‑
вители Церкви не могли пройти мимо этих языческих пережитков 
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и пытались активно с ними бороться путем отлучения от причастия 
и наложения епитимьи. Вот примеры такого рода ворожбы и церковных 
наказаний. «А се ѥсть u женъ: аже не възлюбzть ихъ мuжи, то омывають 
тэло своѥ водою, и тu водu дають мuжемъ. — Повелэ ми дати опитемьи � 
недэль, [о]воже лэто t причащенья [4, с. 60, вопрос 14]. «Аже се родu и ро-
жаницэ крають хлэбы, и сиры, и медъ? — Боронzше велми: нэгдэ молвить: 
«горе пьющимъ рожzницэ!» [4, с. 31, вопрос 33]. Н. Л. Пушкарева в книге 
«Женщины Древней Руси» отмечает, что на Руси существовали и были 
хранительницами многих народных традиций и обрядов «бабы‑идоло‑
молицы», «бабы богомерзкие», устраивавшие «рожаничные трапезы», 
в кои входили имевшие символическое значение «хлебы, и сыры, и мед», 
а также каша…» [2, с. 94].

Многие женщины, еще не утвердившиеся в вере, поручали заботу 
о детях знахаркам или попам‑иноверцам, за что строго наказывались 
представителями Церкви. «А ѥже дэтии дэлz жены творzть что любо, 
а ѥже възболzть, или къ вълхвамъ несuть, а не къ попови на молитвu» 
[творят детям своим что‑либо и в случае их болезни носят их к волх‑
вам, а не к священнику на молитву], такие женщины подвергаются 
шестинедельной епитимии или, если будут молоды, трехнедельной [4, 
с. 60, вопрос 18]. Тех, которые носили детей своих на молитву к попу 
варяжскому, рекомендовалось подвергать шестинедельной епитимии, 
потому что они суть как бы двоеверцы [4, с. 60, вопрос 16].

Знахарки также помогали беременным женщинам избавиться 
от плода с помощью разного рода зелий. Но бывало, что женщины 
теряли плод из‑за непосильного труда, тогда это не признавалось гре‑
хом. Правомерен вопрос Ильи: «Аже жены дэлаюче что любо страдu [тя‑
желую работу], и вережаютьсz и изметають» [теряют плод], последует 
ли за этим наложение епитимии [4, с. 58, вопрос 5]? Нифонт отвечает: 
«Аже не зельѥмь вережають, нэтu за то опитемья». Илья, видимо, готов 
был накладывать епитимию на женщин, так как «страда» здесь была 
обычным приемом «изметания».

Женщины иногда избавлялись от детей, уже родившихся. Случаи 
прямого убийства матерями своих чад в «Вопрошании» не обсужда‑
ются, но Илья спрашивает, что делать, «аже u себе кладuть дэти спzче, 
и uгнетають [задавят], uбийство ли ѥсть?» Нифонт отвечает, что это будет 
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убийство, если они были пьяны, но легче убийства, если были трезвы 
[4, с. 58, вопрос 4].

Были случаи, когда женщина лишалась плода по причине невоз‑
держания пьяного мужа: «человэкъ ринzсz пьянъ на женu свою, вередить 
въ ней дэтz». В таком случае епитимья накладывалась на супруга [4, 
с. 60, вопрос 16].

Женщинам приписывались и содомские грехи, в частности лесбий‑
ский [4, с. 62, вопрос 23–27], за который священнослужители наказывали 
их отлучением от Церкви, епитимиями и определяли участие женщин 
в связях друг с другом как «скотское творение».

В связи с такой непростой нравственной ситуацией в обществе глав‑
ной задачей священнослужителей становится необходимость венчания 
всех пар как способа ввести единобрачие и сократить разгул языческой 
стихии. Поэтому служители Церкви идут на многие поблажки. «Аще 
кто хощеть женитисz, дабы сz охабилъ [отказался бы] блuда � дний», — 
говорит епископ Нифонт, но тут же поправляется: «... или за }» (8 дней 
до свадьбы), и пусть бы венчался; если на ком из брачующихся лежит 
епитимья, ее Нифонт разрешает отсрочить, лишь бы венчать [4, с. 57, 
вопрос 22].

А с утверждением законности супружества перед Богом и людьми 
появляется понятие «венчальная жена», с особым к нему отношением 
Церкви. Женщина уже не рассматривается как существо, во многом под‑
властное греху, наоборот, провозглашается тезис «во своѥй женэ нэтuть 
грэха» [4, с. 61, вопрос 21], поэтому на вопрос Саввы «въ клэти [в комна‑
те] иконы дьржачи, или честьный крестъ, достоить ли быти съ женою своѥю» 
Нифонт отвечает: «Ни въ грэхъ положена своя жена... А крестъ на тобэ 
чи съимаѥшь, бuда съ своѥю женоюű Съ своѥю женою бывше, достоить лэсти 
въ олтарь, ополоснuвшесz, и є#vaнгеліе цэловати, и измывшесz и дора ясти 
и мощи цэловати» [4, с. 52, вопрос 4]. Прощается венчальной жене и связь 
со своим мужем после причастия, главное — воздержаться от интимной 
близости в вечер перед причастием: «ѥгда хотzче, тогда причащатисz, 
съблюдше заповэди, день преже» [4, с. 43, вопрос 72]. Если же и на следую‑
щий вечер после причастия супруги воздержатся, «то добро», но «ажели 
бuдuть молоди, а не мочи начнuть, то нэтuть бэды» [4, с. 61, вопрос 21]. 
Учитывая слабость человека, Нифонт не возбраняет интимные связи 
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между супругами и во время Великого поста: «Аще не могuть, а преднюю 
недэлю и послэднюю» [главное соблюсти в чистоте первую и последнюю 
недели поста] [4, с. 38, вопрос 57]. Однако Церковь все так же запрещает 
быть супругам в интимной связи после родов женщины или во время 
периодов физиологической нечистоты, в противном случае на супругов 
накладывается епитимья до восьми дней [4, с. 57, вопрос 24].

Законное супружество настолько уважалось Церковью, что раз‑
решалась даже помощь супругов друг другу в несении епитимьи [4, 
с. 50, вопрос 96].

Распространение венчального брака привело к возникновению 
бракоразводного права. Возможность развестись даже венчанным супру‑
гам — по сути, очередная уступка человеческой греховности и слабости. 
Венчание супругов не гарантировало им счастье, священнослужители 
в таком случае могли их развести. Причины разводов были разнообразны. 
Самым распространенным поводом для развода становилась неверность 
супругов: «аже ли жена t мuжа со иным, то мuжь невиноватъ, пuская ю» 
[4, с. 48, вопрос 92]. Правда, измена не всегда могла служить поводом 
к разводу. Так, Кирик спрашивает у Нифонта, что делать, если молодо‑
жены «распuстиласz» [разошлись] после того, как епископ рассматривал 
их спор и не развел их (то есть половая подоплека не всегда давала повод 
развести супругов). На что Нифонт запрещает причащать большего 
ослушника («который ею роспuскаѥтьсz, а со инэмь совъкuплzѥтьсz»), 
если только тот не начнет умирать [4, с. 48, вопрос 92]. Зато Церковь 
позволяла развод по материальным причинам: «велми зло бuдеть, яко 
не мочи мuжю дьржати жены, или жена мuжа, или долгъ многъ u мuжа 
застанеть, а порты ѥя грабити начнеть, или пропиваѥть, или ино зло», 
тогда епитимья для жены — инициаторши расторжения брака — три 
года [4, с. 48, вопрос 92]. Развестись могла женщина и по причине фи‑
зиологических недостатков мужа: «ожели мuжь на женu свою не лазить 
безъ съвэта [то есть является импотентом1], то жена не виновата, идuчи 
t него» [4, с. 48, вопрос 93].

1 Трактовка принадлежит Н. Л. Пушкаревой [2, с. 82]. Выражение «ожели мuжь 
на женu свою не лазить безъ съвэта» Б. А. Романов понимает иначе: «если муж ведет 
себя дома в отношении к ней [жене] бесцеремонно» [3, с. 196–197].
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Вообще, в вопросах разводов авторитетом для священнослужите‑
лей были правила Василия Великого; в частности, Нифонт рекомендует 
опираться на правила 9, 46, 48. Эти правила дают указания о том, что 
делать с супругами, в зависимости от того, по чьей вине приходится рас‑
ставаться — мужа или жены. Так, правило 9 гласит, что жене не должно 
ни по какой причине отпускать своего мужа, оставившая же своего мужа 
есть прелюбодеица, если перешла к другому мужчине; оставленный 
муж достоин снисхождения, а сожительствующая с ним не осуждается. 
Также и муж, если перейдет к другой женщине, — прелюбодей, и та 
женщина — прелюбодеица, так как отвлекла к себе чужого мужа [4, 
с. 48–49, вопрос 94]. 

Интересно, что обычай не одинаково относится к мужьям, остав‑
ляющим своих жен, и к женам, поступающим таким же образом, хотя 
и тем и другим запрещено оставлять друг друга. Правило 48 сообщает 
о том, что отпущенная мужем женщина должна оставаться в безбрачии; 
если она сожительствует с другим, то считать ее прелюбодеицею и при‑
водить изречение Господа, Который говорит: «отпущая жену свою разве 
словеси любодейнаго, творит ю прелюбодействовати»; если Господь 
называет ее прелюбодейницею, то надо запретить ей сожитие с другим 
мужем; ибо если муж виновен, делая ее прелюбодейницей, то долж‑
на быть осуждена и жена, потому что и она наименована от Господа 
прелюбодейницей [4, с. 48–49, вопрос 94]. Правило 46 развивает тему, 
затронутую в правиле 9: женщина, сочетавшаяся с оставленным на вре‑
мя своей женой мужчиной, блудодействовала; впрочем, по неведению; 
вступать в брак ей не запрещается, но будет лучше, если не вступит [4, 
с. 48–49, вопрос 94].

Таким образом, законное супружество, заключенное в рамках 
Церкви, явилось способом снять назревшую в средневековом обществе 
XII века проблему несоответствия нормы, религиозного канона и дей‑
ствительного положения вещей. В узаконивании связи между мужчиной 
и женщиной в браке, в возвышении супружеских ценностей на более вы‑
сокий нравственный уровень проявилась освящающая роль Церкви.
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РАЗДЕЛ Ι. ИСАГОГИКА

1. Понятие о Священном Писании Нового Завета
Исагогика. Основные темы вводного раздела. Главное содержа‑
ние Новозаветных книг, их общее число и разделение. Авторство 
Новозаветных книг. Экзегетика. Православные принципы толкования 
Священного Писания.

2. История канона Священных книг Нового Завета
Критерии принятия Церковью Священных книг в Новозаветный канон. 
Первый период истории канона и его характеристика. Характеристика 
второго периода истории канона. Хронология. Основные документы, 
свидетельствующие о состоянии канона. Характеристика третьего 
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периода, его хронология. Свидетельства древних писателей и Отцов 
Церкви. Соборное утверждение канона.

3. Текстология Нового Завета
Изготовление книг в древности. Формы древних книг. Техника древнего 
письма. Основные памятники древних Новозаветных текстов. Греческие 
новозаветные рукописи. Папирусы. Унциальные рукописи — пергамен‑
ты. Синайский кодекс. Александрийский кодекс. Ватиканский кодекс. 
Кодекс Ефрема (палимпсест). Пурпурный кодекс. Греческие минускуль‑
ные рукописи. Древние переводы Нового Завета. Сирийские переводы. 
Латинские переводы (Itala, Вульгата). Коптские переводы. Готский пере‑
вод. Армянский перевод. Грузинский перевод. Старославянский перевод. 
Цитаты из Нового Завета в патристических сочинениях. Диатессарон 
Тациана. Издания греческого Новозаветного текста. Комплютенская 
полиглотта. Издания Эразма Роттердамского, Роберта Стефана, Теодора 
де Беза, братьев Эльзевир. Textus Receptus. Ряд известных изданий гре‑
ческого Нового Завета.

4. Понятие о Евангелиях
Термин «Евангелие» и его значение в приложении к устному и пись‑
менному благовестию о Христе. Язык Священного Писания Нового 
Завета. Надписание Евангелий. Четверичное число Евангелий. Сведения 
о Евангелистах. Особенности каждого Евангелия.

5. Синоптическая проблема. Варианты решения
Суть синоптической проблемы. Гипотеза устного первоевангелия. 
Гипотеза письменного первоевангелия. Гипотеза взаимного пользования 
синоптиков. Гипотеза двух источников. Формирование синоптического 
повествовательного типа у Матфея и отражение его у Марка и Луки. 
Гипотеза священника Леонида Грилихеса.

6. Три Евангельских предисловия
Предисловие историографическое (Лк. 1: 1–4). Предисловие историче‑
ское (Мф. 1: 1–17, Лк. 3: 23–38). Родословие Христа Спасителя. Сходство 
и различие двух родословий. Закон «ужничества», или левирата. 
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Родословие по мужской и женской линии. Предисловие догматическое 
(Ин. 1: 1–18). Богословско‑экзегетический анализ Пролога Евангелия 
от Иоанна.

РАЗДЕЛ II. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР 
ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЯ С ИЗЪЯСНЕНИЯМИ 

ВАЖНЕЙШИХ МЕСТ

1. Пришествие в мир Господа Иисуса Христа
Благовещение Захарии о рождении Иоанна Крестителя. Благовещение 
Пресвятой Деве Марии. Встреча Девы Марии с Елисаветой. Рождество 
Иоанна Крестителя. Год Рождества Христова. Откровение тайны 
воплощения праведному Иосифу. Рождество Христово. Обрезание 
и Сретение Господне. Поклонение волхвов. Бегство в Египет. Избиение 
младенцев. Возвращение в Назарет. Двенадцатилетний Отрок Иисус 
в Иерусалимском храме.

2. Выход Господа Иисуса Христа на общественное 
служение и события Его жизни до первой Пасхи

Иоанн Креститель и его проповедь. Крещение Господне. Искушение 
Христа в пустыне. Свидетельство Иоанна Крестителя о Христе перед 
делегацией Синедриона. Призвание первых учеников. Первое чудо 
в Кане Галилейской.

3. Первая Пасха общественного служения Христа Спасителя
Изгнание торгующих из храма. Беседа Господа Иисуса Христа 
с Никодимом. Последнее свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе 
Христе. Заключение св. Иоанна в темницу. Беседа Господа с сама‑
рянкой. Прибытие Христа Спасителя в Галилею и начало Его про‑
поведи. Заочное исцеление сына царедворца в Кане. Чудесный улов 
рыбы на Геннисаретском озере. Исцеление бесноватого в синагоге 
Капернаума. Исцеление тещи Симона и многих других. Проповедь 
и дела Господа в Галилее. Первое отвержение Христа в Назарете. 
Исцеление расслабленного в Капернауме. Призвание Левия (Матфея) 
и спор с фарисеями и учениками Иоанна Крестителя о посте.
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4. Вторая Пасха общественного служения Христа Спасителя
Исцеление расслабленного при овчей купели. Учение Спасителя о Своем 
равенстве Богу Отцу; о всеобщем воскресении и суде. Срывание ко‑
лосьев и спор о субботе. Исцеление сухорукого в субботу. Исцеление 
многих больных. Пророчество Исаии о Христе. Избрание двенадцати 
апостолов. Нагорная проповедь. Исцеление прокаженного. Исцеление 
слуги римского сотника. Воскрешение сына наинской вдовы. Посольство 
от Иоанна Крестителя ко Христу, свидетельство Спасителя о Себе 
и Иоанне. Обличение нечестивых городов. Прославление Бога за откры‑
тие истины младенцам и призыв к Себе труждающихся и обремененных. 
Христос в доме Симона‑фарисея. Исцеление бесноватого и обличение 
фарисеев за хулу на Духа Святаго. Ответ Господа искавшим от Него 
знамения. Женщина прославляет Матерь Христову. Духовное родство 
с Господом. Учение Спасителя в притчах о Царствии Божием. Ответы 
Господа колеблющимся следовать за Ним. Укрощение бури на море. 
Изгнание легиона бесов в стране Гадаринской. Исцеление кровоточивой 
и воскрешение дочери Иаира. Исцеление двух слепцов и немого бесно‑
ватого. Вторичное посещение Назарета. Хождение Христа по Галилее 
с учениками и некоторыми женщинами. Скорбь Его о недостатке делате‑
лей на жатве. Послание двенадцати апостолов на проповедь. Усекновение 
главы Иоанна Крестителя. Чудесное насыщение пяти тысяч человек 
пятью хлебами. Хождение Христа по водам и исцеление многих больных. 
Беседа о Небесном Хлебе.

5. Третья Пасха общественного служения Христа Спасителя
Обличение фарисейских преданий. Исцеление дочери хананеянки. 
Исцеление глухого косноязычного и многих больных. Чудесное насы‑
щение четырех тысяч народа. Обличение фарисеев, просивших знамения 
с неба, и предостережение от закваски фарисейской и саддукейской. 
Исцеление слепого в Вифсаиде. Исповедание Петра. Предсказание Господа 
о Своей смерти и Воскресении. Учение о несении креста. Преображение 
Господне. Исцеление бесноватого отрока‑лунатика. О вере, посте и мо‑
литве. Чудесная уплата церковной подати. Беседа о том, кто больше 
в Царствии Небесном — Господь ставит дитя в пример ученикам. Чудеса, 
творимые именем Христовым теми, кто не ходил с Ним. Учение о борьбе 
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с соблазнами. Притча о заблудшей овце, о вразумлении заблуждающихся 
и значении суда Церкви. О прощении обид и притча о немилосердном 
должнике. Нежелание Спасителя идти в Иерусалим на Праздник кущей 
вместе с братиями. Отвержение в Самарии. Послание семидесяти учеников 
на проповедь. Господь в Иерусалиме на Празднике кущей. Грешница, взя‑
тая в прелюбодеянии. Беседа Христа с иудеями в храме. Покушение иудеев 
побить камнями Спасителя. Исцеление слепорожденного. Притча о доб‑
ром Пастыре. Беседа Христа в Праздник обновления храма. Возвращение 
семидесяти учеников. Притча о милосердном самарянине. Христос в доме 
Марфы и Марии. Притча о неотступной просьбе. Притча о безрассудном 
богаче. Господь предсказывает разделение среди людей. Призыв к покая‑
нию в связи с гибелью галилеян и падением Силоамской башни. Притча 
о бесплодной смоковнице. Исцеление скорченной женщины. О тесном 
пути в Царствие Божие. Христос отвечает на угрозы Ирода и сетует о ги‑
бели Иерусалима. Исцеление страдающего водянкой. Притча о любящих 
первенствовать. Притча о званых на вечерю. Учение об истинных после‑
дователях Христовых. Притча о блудном сыне. Притча о неправедном 
управителе. Притча о богатом и Лазаре. Учение о святости брака и девства. 
Беседа о силе веры и обязанности исполнять заповеди. Исцеление десяти 
прокаженных. Беседа о пришествии Царствия Божия. Притча о судье не‑
праведном. Притча о мытаре и фарисее. Благословение детей. О богатом 
юноше. Апостолы, оставившие всё ради Христа, наследуют жизнь вечную. 
Притча о работниках в винограднике, получивших равную плату. Господь 
повторяет предсказание о предстоящих Ему страданиях и воскресении 
и дает ответ сынам Зеведеевым о первенстве в Его Царстве. Исцеление 
двух иерихонских слепцов. Христос в доме Закхея. Воскрешение Лазаря. 
Решение синедриона убить Господа Иисуса Христа. Вечеря в Вифании 
в доме Лазаря.

6. Последние дни земной жизни Христа Спасителя
Торжественный вход Господень в Иерусалим. Второе изгнание торгу‑
ющих из храма. Дети, прославляющие Господа.

Великий понедельник
Проклятие бесплодной смоковницы. Желание эллинов видеть 

Христа и беседа Спасителя по этому поводу.
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Великий вторник
Объяснение проклятия смоковницы. Оспаривание синедрионом 

власти Христа. Притча о двух сыновьях. Притча о злых виноградарях. 
Притча о брачном пире. Вопрос фарисеев о подати кесарю. Вопрос садду‑
кеев о воскресении мертвых. Вопрос законника о наибольшей заповеди. 
Вопрос Спасителя о достоинстве Мессии. Обличительная речь против 
книжников и фарисеев. Лепта вдовы. Беседа Спасителя с учениками 
на горе Елеонской о Его втором пришествии и кончине мира. Притча 
о десяти девах. Притча о талантах. О страшном суде.

Великая среда
Совещание первосвященников и старейшин об убиении Христа. 

Помазание Господа женой‑грешницей в Вифании. Предательство 
Иуды.

Великий четверг
Тайная Вечеря: приготовление вечери, празднование ветхозаветной 

Пасхи, омовение ног, объявление Господом Своего предателя, установ‑
ление Таинства Евхаристии, спор учеников о старшинстве, начало про‑
щальной беседы Христа с учениками. Продолжение прощальной беседы. 
Первосвященническая молитва Господа Иисуса Христа. Гефсиманское 
борение. Арест Спасителя. Христос у первосвященника Анны. Христос 
перед Каиафой. Отречение Петра.

Великая пятница
Окончательный приговор синедриона. Раскаяние Иуды и его ги‑

бель. Спаситель перед Пилатом (1). Христос у Ирода Антипы. Спаситель 
перед Пилатом (2). Бичевание Христа. Спаситель перед Пилатом (3). 
Смертный приговор. Путь на Голгофу. Распятие. Покаяние благоразум‑
ного разбойника. Богоматерь у креста. Смерть Спасителя. Погребение 
Господа Иисуса Христа.

7. Воскресение Христово
Приход жен‑мироносиц ко гробу и явление им Ангела. Апостолы Петр 
и Иоанн у гроба. Явление воскресшего Господа Марии Магдалине. 
Ложь иудеев и подкуп стражи гроба Господня первосвященниками. 
Явление воскресшего Господа двум ученикам на пути в Эммаус. Явление 
воскресшего Господа десяти ученикам в день воскрешения. Явление 
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воскресшего Господа одиннадцати ученикам в осьмый день по воскре‑
сении и раскаяние Фомы. Явление воскресшего Господа ученикам при 
море Тивериадском. Восстановление апостола Петра в апостольском 
достоинстве. Явление воскресшего Господа ученикам на горе в Галилее. 
Вознесение Господне.
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Нового Завета для 3‑го курса
Составитель: священник Игорь Балабанов, кандидат богословия

РАЗДЕЛ I. КНИГА ДЕЯНИЙ АПОСТОЛЬСКИХ

1. Книга Деяний. Вводные сведения
Авторство Книги Деяний, датировка, текст Книги, особенности «запад‑
ного» текста, соотношение «западной» и александрийской редакций, 
язык Книги Деяний, источники, проблема историчности, историческая 
концепция Книги Деяний.

2. Церковь Христова из иудеев
Первая книга писателя. Наставления и обетования Господа апостолам 
перед Вознесением и Вознесение Господне. Речь св. апостола Петра 
о необходимости избрания нового апостола на место отпавшего Иуды 
Искариота и избрание Матфия.
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Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы. 
Речь апостола Петра и ее могущественное действие. Характер жизни 
и религиозно‑нравственного состояния первой христианской общины 
в Иерусалиме.

Чудесное исцеление св. апостолом Петром хромого от рождения. 
Речь св. апостола Петра, обращенная к народу, в связи с этим событием, 
призыв к покаянию.

Заключение свв. апостолов Петра и Иоанна в темницу. Допрос 
апостолов в синедрионе, запрещение им проповедовать об имени 
Иисусовом и отпуск их на свободу. Молитва апостолов и ниспослание 
верующим благодати Святого Духа. Взаимная любовь членов первой 
христианской общины.

История Анании и Сапфиры, утаивших часть денег за проданное 
имение. Чудеса, совершавшиеся свв. апостолами. Новое гонение 
синедриона на апостолов, заключение их в темницу, освобождение их 
Ангелом, проповедь в храме и ответ перед синедрионом. Совет Гамалиила 
и отпуск апостолов на свободу после нанесенного им бесчестия, которое 
они приняли с радостью.

Избрание семи диаконов. Проповедь архидиакона Стефана 
и обвинение его перед синедрионом в хуле на закон Моисеев. 
Защитительная речь архидиакона Стефана перед синедрионом и его 
мученическая кончина.

Великое гонение на Церковь в Иерусалиме после убиения Стефана. 
Насаждение Церкви в Самарии диаконом Филиппом. Низведение Духа 
Святого на верующих в Самарии свв. апостолами Петром и Иоанном. 
История Симона‑волхва. Благовестие Филиппа евнуху эфиопской 
царицы.

Обращение Савла ко Христу на пути в Дамаск. Крещение его Ананией. 
Проповедь Савла в Дамаске. Бегство его от Иудеев, замышлявших убить 
его. Пребывание новообращенного Савла в Иерусалиме. Св. апостол 
Петр в Лидде и исцеление им Энея. Пребывание св. апостола Петра 
в Иоппии и воскрешение им Тавифы.

Обращение ко Христу первого язычника, Корнилия‑сотника, после 
вразумительного видения, бывшего св. апостолу Петру. Упреки св. 
апостолу Петру со стороны обрезанных за общение его с необрезанными 
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и объяснения Петра. Проповедь христианства вне Палестины, особенно 
в Антиохии. Варнава и Савл в Антиохии. Пророчество о голоде 
и милостыня, посланная христианам в Иудею.

Гонение на Церковь со стороны Ирода, убиение Иакова, заключение 
в темницу Петра и чудесное освобождение его оттуда Ангелом 
по молитвам Церкви. Смерть Ирода, изъеденного червями. Возвращение 
Варнавы и Савла из Иерусалима в Антиохию.

3. Церковь Христова среди язычников
Путешествие Варнавы и Савла в Кипр и обращение проконсула Сергия 
Павла. Проповедь их в Пергии и Антиохии Писидийской. Речь св. апосто‑
ла Павла в синагоге, упорное неверие иудеев и обращение его, вследствие 
этого, к язычникам. Гонение на Варнаву и Павла со стороны иудеев.

Проповедь Павла и Варнавы в Иконии, Листре и Дервии. Исцеление 
хромого в Листре и попытка тамошних язычников принести им жертву. 
Гонение на апостолов, побиение Павла камнями. Обратный путь апосто‑
лов в Антиохию через города с новооснованными ими христианскими 
общинами.

Смущение в Церкви Антиохийской относительно необходимости 
для христиан из язычников соблюдать закон Моисеев. Апостольский собор 
в Иерусалиме по этому поводу. Несогласие между Павлом и Варнавою. 
Отправление Павла с Силою во второе апостольское путешествие.

Павел в Листре и Дервии и обрезание Тимофея. Путешествие 
до Троады. Видение мужа‑македонянина и путешествие в Македонию. 
Павел в Филиппах: обращение Лидии, изгнание прорицательного 
духа, заключение Павла и Силы в темницу, чудесное их освобождение 
и обращение ко Христу темничного стража.

Павел и Сила проповедуют в Фессалонике, а затем в Верии. Павел 
в Афинах и речь его в Ареопаге.

Павел проповедует в Коринфе: Господь ободряет его в видении. 
Обвиняемый перед проконсулом Галлионом Павел освобождается 
и отправляется в Ефес, посещает различные города и утверждает учеников. 
Проповедь Аполлоса, наставленного Акилой и Прискиллой.

Третье апостольское путешествие Павла: прибытие его в Ефес. 
Крещение учеников Иоанновых и низведение на них Святого Духа. 
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Чудеса Павла в Ефесе и их действие. Иудейские заклинатели, избитые 
злым духом. Сожжение волшебных книг. Возмущение против Павла 
и христиан, произведенное Димитрием‑серебряником.

Путешествие Павла в Македонию, Грецию и обратно до Троады. 
Воскрешение Павлом Евтиха в Троаде. Дальнейшее путешествие 
до Милита. Прощальная речь Павла к пресвитерам Ефесским.

Павла убеждают не ходить в Иерусалим, но безуспешно. 
Путешествие его от Милита до Кесарии. Павел в Кесарии и пророчество 
Агава о предстоящих ему узах. Прибытие Павла в Иерусалим, возмущение 
против него иудеев и его узы.

Речь Павла к народу о своем обращении и призвании к апостольству. 
Крик народа, распоряжение о бичевании Павла и отмена его. Павел 
перед синедрионом.

Распоряжение первосвященника Анании бить Павла по устам, распря 
между обвинителями Павла — фарисеями и саддукеями. Господь ободряет 
Павла. Решительное намерение иудеев убить Павла. Отправление Павла 
под сильной стражей к правителю Феликсу в Кесарию.

Апостол Павел перед судом прокуратора Феликса. Обвинение 
его иудеями и защитительная речь его. Отсрочка решения. Проповедь 
Павла о Христе Феликсу и жене его. Смена Феликса новым прокуратором 
Фестом: оставление Павла в узах.

Прокуратор Фест в Иерусалиме и жалоба ему на апостола Павла 
со стороны иудеев. Павел на суде перед Фестом: обвинения против 
него иудеев. Павел требует суда Кесарева. Прибытие в Кесарию царя 
Агриппы и Вереники: Павел в судебной палате перед Агриппою.

Защитительная речь Павла перед Агриппою, Фестом и другими 
с изложением обстоятельств своей жизни и обращения ко Христу. 
Признание Павла невинным.

Отправка Павла в Рим на суд кесаря. Предостережение Павла, 
которое не было принято во внимание, и сильная буря. Корабль сел 
на мель, находившиеся на корабле спаслись вплавь на берег.

Гостеприимство иноплеменников на острове Мелит. Ехидна, 
не причинившая Павлу вреда. Исцеление Павлом многих больных 
на острове. Дальнейшее путешествие, прибытие в Рим и проповедь 
в Риме. Значение Книги Деяний апостольских.
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РАЗДЕЛ II. СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ

1. Соборное послание святого апостола Иакова 
Сведения о писателе. Назначение послания, время и место написания 
его. Повод к написанию послания. Подлинность послания Иаковлева. 
Общий характер послания и его содержание. Экзегетический разбор 
послания св. апостола Иакова.

2. Первое соборное послание святого апостола Петра
Сведения о писателе. Первоначальное назначение послания, повод 
к написанию и цель. Место и время написания послания. Содержание 
послания. Экзегетический разбор первого послания св. апостола 
Петра.

3. Второе соборное послание святого апостола Петра
Первоначальное назначение, побуждение к написанию и цель посла‑
ния. Время и место написания послания. Подлинность сего послания. 
Содержание послания. Экзегетический разбор второго послания св. 
апостола Петра.

4. Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова
Сведения о писателе. Подлинность первого послания Иоаннова. Время 
и место написания послания Иоаннова. Первоначальное назначе‑
ние послания, побуждения к написанию его. Содержание послания. 
Экзегетический разбор первого послания Иоаннова.

5. Второе и третье соборные послания 
святого апостола Иоанна Богослова

Экзегетический разбор второго послания Иоаннова.
Экзегетический разбор третьего послания Иоаннова.

6. Соборное послание святого апостола Иуды
Сведения о писателе. Подлинность послания св. апостола Иуды. 
Повод к написанию послания. Время и место написания послания св. 
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апостола Иуды. Содержание соборного послания св. апостола Иуды. 
Экзегетический разбор соборного послания св. апостола Иуды.

Рекомендуемая литература

Августин Аврелий, блж.1.  Комментарии на Первое соборное послание апос-
тола Иоанна Богослова.

Аверкий (Таушев), архиеп.2.  Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изу-
чению Священного Писания Нового Завета. М.: ПСТБИ, 2002.

Барсов M.3.  Сборник статей по толковательному и назидательному чтению 
Деяний Святых Апостол.

Димитрий Ростовский, свт.4.  Проповеди. Т. 1 и 2.
Иванов А.В.5.  Руководство к изучению книг Священного Писания Нового 
Завета. СПб., 2002.

Иннокентий Херсонский, архиеп.6.  Сочинения. Т. 1.
Иоанн Златоуст, свт.7.  О книге Деяний Святых Апостол.
Кассиан (Безобразов), еп.8.  Христос и первое христианское поколение. М., 
2001.

Левинская И.А.9.  Деяния Апостолов. Историко-филологический коммента-
рий. Главы 1–8. ББИ. М., 1999.

Михаил (Грибановский), еп.10.  Толковый Апостол.
Феофилакт Болгарский, блж.11.  Книга Деяний Святых Апостол и Соборные 
послания.

Филарет (Дроздов), свт.12.  Проповеди на книгу Деяний Святых Апостол.
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РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПОСЛАНИЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

Жизнь и труды св. апостола Павла. Число посланий св. апостола Павла. 
Порядок размещения посланий в Библии. Разделение посланий по вре‑
мени написания и содержанию. Значение посланий св. апостола Павла 
для христианского богословия.

РАЗДЕЛ II. ПОСЛАНИЕ 
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА К РИМЛЯНАМ

1. Исагогика Послания к Римлянам
Основание Церкви в Риме. Повод к написанию и цель послания. Время 
и место написания послания.
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2. Экзегетика Послания к Римлянам
Предисловие (1:1–17).

Догматическая часть послания (1:18–31). Суд Божий над иудеями 
и язычниками (1:18–2:29). Суд Божий над иудеями и фактическое равенство 
их виновности наравне с язычниками (3:1–20). Универсальность оправда‑
ния через Христа (3:21–31). Учение об оправдании верой (4–5:11): пример 
Авраама и свидетельство Давида; плоды оправдания, дающиеся недостой‑
ным грешникам любвеобильным Богом. Преступление Адама и спасение 
во Христе (5:12–21). Обязанности оправданных верой и действие оправдания: 
мертвенность христианина для греха (6:1–13); свобода во Христе и рабство 
во грехе (6:14–23); разрыв христианина с законом дел и союз со Христом 
(7:1–6); борьба с грехом и жизнь по духу (8). Рассмотрение причин неве‑
рия иудеев в истинного Мессию (9–11): верность Бога Своим обещаниям, 
данным в Ветхом Завете еврейскому народу (9:1–18); рассмотрение вопроса 
о спасительной воле Божией применительно к оправданию и отвержению 
(9:19–29); потомки Авраама по плоти и причина их отвержения Богом 
(9:30–10:4); попытки оправдания иудеев законом и оправдание через веру 
(10:5–16); знание иудеев о том, что Иисус — Мессия (10:17–21); нормы отно‑
шения христиан к иудеям и будущее спасение Израиля (11:1–36).

Практическая часть послания (12–15:13). Общие обязанности ве‑
рующих (12). Обязанности христиан в отношении государственных 
властей и к людям вообще (13). О снисходительности к немощным в вере 
(14–15:13).
Заключительная часть послания (15:14–16).

РАЗДЕЛ III. ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ 
 СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА К КОРИНФЯНАМ

1. Исагогика Первого послания к Коринфянам
Основание Церкви в Коринфе. Повод к написанию и цель послания. 
Время и место написания послания.

2. Экзегетика Первого послания к Коринфянам
Предисловие (1:1–9).
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Обличительная часть послания (1:10–6:20): коринфские распри 
и разделения (1:10–4:21); случай инцеста (5:1–13); обращение в языческие 
суды (6:1–11); чревоугодие и плотские грехи (6:12–20).

Практические наставления относительно веры и нравственнос‑
ти (7–15): о браке и безбрачии (7); об идоложертвенной пище (8:1–11:1); 
о покрывале для женщин (11:2–16); об агапах (11:17–34); о духовных дарах 
(12–14); учение о воскресении мертвых (15).

Заключение (16). О милостыне для палестинских христиан (16:1–4). 
Уведомление о плане посещения Коринфа апостолом Павлом и его 
сотрудниками (16:5–12). Заключительные увещевания и приветствия 
Ассийских церквей (16:13–24).

РАЗДЕЛ IV. ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ  
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА К КОРИНФЯНАМ

1. Исагогика Второго послания к Коринфянам
Повод к написанию и цель послания. Время и место написания 
послания.

2. Экзегетика Второго послания к Коринфянам
Предисловие (1:1–11).

Теоретическая часть послания (1:12–7). Причина изменения 
маршрутов миссионерских путешествий апостола Павла (1:12–2,4). 
Прощение согрешившего (2:5–11). Служение Нового Завета и высо‑
та христианского откровения (2:12–7,16): ожидание Тита (2:12–13); 
христианское откровение, посторонние суждения о нем, незави‑
симость откровения от личных качеств проповедника (2:15–3, 6); 
превосходство новозаветного откровения над откровением Ветхого 
Завета (3:7–18); цель служения апостола Павла (4:1–6). Личности 
проповедников Евангелия и смысл их служения (4:7–7): немощи 
проповедников и сила откровения (4:7–12). Дух веры и уверенность 
апостола Павла в вечных ценностях (4:13–5:10): служение прими‑
рения (5:11–7:4); радость апостола после разрешения кризисной 
ситуации (7:5–16).
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Практическая часть послания (8–9). О сборе пожертвований (8:1–
9:15): примеры великодушия (8:1–9); совет относительно сбора пожертво‑
ваний (8:10–9:5); призыв к щедрости (9:6–15). Защита апостолом Павлом 
своего апостольского достоинства (10:1–13:10): призыв к послушанию 
(10:1–6); ответ апостола на критику (10:7–11:15); истинность апостольства 
Павла (11:16–12:10); ожидаемый апостолом Павлом отклик со стороны 
коринфян (12:11–13:10).

Заключение (13:11–13).

РАЗДЕЛ V. ПОСЛАНИЕ 
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА К ГАЛАТАМ

1. Исагогика Послания к Галатам
Основание церквей в Галатии. Повод к написанию послания. Время 
и место написания послания.

2. Экзегетика Послания к Галатам
Предисловие (1:1–10). Защита Павлом своего апостольского достоинства 
(1:11–2:21): призвание Павла к апостольскому служению (1:11–17); пер‑
вое и второе посещение Иерусалима (1:18–2, 10); конфликт в Антиохии 
(2:11–14); оправдание евреев и язычников верой (2:15–21).

Вероучительная часть послания (превосходство веры над законом и оп‑
равдание верой в Спасителя) (3:1–5,1). Защита учения об оправдании верой 
(3): личный опыт галатов (3:1–5); пример Авраама (3:6–9); несовместимость 
закона и веры (3:10–14); обетование важнее закона (3:15–18); смысл дарования 
закона (3:19–25); единство всех во Христе как доказательство и следствие 
оправдания верой (3:26–29). Подтверждение учения об оправдании верой 
на примерах (4): на примере пребывания под законом, сыновство и рабство 
(4:1–7); призыв не обращаться к законничеству (4:8–11); просьба к галатам 
не забывать об их прежнем отношении к апостолу Павлу и помнить о его 
отношении к ним (4:12–20); доказательство Писаний (4:21–31).

Практическая часть послания (5:1–6:10). Жизнь в христианской 
свободе: невозможность для верующих во Христа соблюдать предписания 
ветхозаветного закона (5:1–12). Жизнь не по принципу вседозволенности, 



411

Учебная программа по Священному Писанию Нового Завета

Труды Нижегородской Духовной семинарии

но по Духу, в свободе от греха (5:13–26). Нормы отношений христиан 
друг к другу (6:1–10).

Заключение (6:11–18).

РАЗДЕЛ VI. ПОСЛАНИЕ  
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА К ЕФЕСЯНАМ

1. Исагогика Послания к Ефесянам
Основание Церкви в Ефесе. Повод к написанию послания. Время и место 
написания послания.

2. Экзегетика Послания к Ефесянам
Надписание и приветствие (1:1–2).

Вероучительная часть послания (1:3–3:21). Прославление Бога 
за духовные благословения (1:3–14). Благодарение за святых и молит‑
ва за них (1:15–23). План Божий в домостроительстве спасения евреев 
и язычников (2:1–10). Тайна спасения (3:1–13). Молитва апостола за святых 
и его славословие (3:14–21).

Практическая часть послания (4:1–6:18): общие положения хрис‑
тианской этики (общехристианские (4:1–16), обращенные к христианам 
из язычников (4:17, 32)); общие рассуждения о побуждениях к христиан‑
ской любви (5:1–20). Частные положения христианской этики (5:21–6:9): 
отношения христианских супругов (5:21–33); отношения родителей 
и детей (6:1–4); отношения рабов и рабовладельцев (6:5–9); описание 
христианского всеоружия (6:10–18).

Заключение (6:19–24).

РАЗДЕЛ VII. ПОСЛАНИЕ  
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА К ФИЛИППИЙЦАМ

1. Исагогика Послания к Филиппийцам
Основание Церкви в Филиппах. Повод к написанию послания. Время 
и место написания послания.
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2. Экзегетика Послания к Филиппийцам
Введение (1:1–11). Приветствия (1:1–2). Благодарности и заверения в вер‑
ности (1:3–7). Молитва за святых (1:8–11).

Ситуация, в которой находился апостол Павел (1:12–26): заключение 
апостола привело к успеху проповеди Евангелия (1:12–24); разные мотивы 
проповеди Христа (1:15–18); превознесенное положение Христа (1:19–26).

Наставления в христианской жизни и братском единстве (1:27–2:18): призыв 
жить достойно Евангелия (1:27–30); личный пример смирения (2:1–4); пример 
Христа (2:5–11); практический результат «совершения» спасения (2:12–18).

Апостол и его ученики — пример для верующих (2:19–30).
Увещания жить по‑христиански (3:1–21): предостережение от обрезания 

(3:1–3); прежняя жизнь апостола Павла и цели, которые он ставил перед собой 
(3:4–7); отказ от прошлого; новые духовные задачи апостола Павла (3:8–14); при‑
мер для подражания и призыв стремиться к небесному отечеству (3:15–21).

Наставления, благодарность и приветствия (4:1–23).

РАЗДЕЛ VIII. ПОСЛАНИЕ  
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА К КОЛОССЯНАМ

1. Исагогика Послания к Колоссянам
Основание Церкви в Колоссах. Повод к написанию послания. Время 
и место написания послания.

2. Экзегетика Послания к Колоссянам
Введение (1:1–14): приветствие (1:1–3); благодарение (1:3–8); прошение 
о колоссянах (1:9–14).

Вероучительная часть послания (1:15–2:23): о познании Христа 
(1:15–20); о примирении с Богом во Христе (1:21–23); о познании Христа 
внутри нас (1:24–29); о познании тайны Христа (2:1–3); об укреплении 
во Христе (2:4–7); о полноте во Христе (2:8–15); Христос — глава, Он 
во всем имеет первенство (2:16–19); Христос спасает от греха (2:20–23).

Практическая часть послания (3:1–4:17): внутренняя жизнь 
во Христе (3:1–17): приоритет духовных ценностей (3:1–4); «отложение» 
грехов прежней жизни (3:5–11); внешняя жизнь во Христе (3:18–4:17); 



413

Учебная программа по Священному Писанию Нового Завета

Труды Нижегородской Духовной семинарии

семейная жизнь христиан (3:18–4:1); совершенствование в молитве (4:2–4); 
общение с миром (4:5–6); апостол о своих сотрудниках (4:7–17).

Заключительное приветствие (4:18).

РАЗДЕЛ IХ. ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ  
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

1. Исагогика Первого послания к Фессалоникийцам
Основание Церкви в Фессалониках. Повод к написанию послания. Время 
и место написания послания.

2. Экзегетика Первого послания к Фессалоникийцам
Приветствия (1:1).

Историческая часть (1:2–3:13): Благодарение (1:2–10); миссионерская 
деятельность апостола Павла в Фессалониках (2:1–16); взаимоотношения 
апостола с фессалоникийцами (2:17–3:13).

Практические наставления (4:1–12): призыв к нравственной чис‑
тоте, напоминание о том, что Бог призвал христиан не «к нечистоте, 
но к святости» (4:1–8); призыв к братской любви и просьба еще более 
преуспеть в ней (4:9–10); призыв всегда честно трудиться для того, чтобы 
заслужить уважение «внешних» (4:11–12).

Учение о втором пришествии Христа (4:13–5:11): проблема утраты 
близких (4:13–18); воскресение Христа — залог воскресения верующих 
(4:14–15); изложение эсхатологии (4:16–17); проблема суда (5:1–11).

Жизнь Церкви (5:12–15).
Индивидуальная и общественная христианская этика (5:16–24).
Заключение (5:25–28).

РАЗДЕЛ Х. ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ  
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

1. Исагогика Второго послания к Фессалоникийцам
Повод к написанию послания. Время и место написания послания.
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2. Экзегетика Второго послания к Фессалоникийцам
Приветствие (1:1–2).

Похвала за прошлые достижения, благодарение за возрастание, поощре‑
ние к тому, чтобы вера и молитва фессалоникийцев не оскудевали (1:3–12).

Учение о втором пришествии Христа (2:1–17): предупреждение 
об обольщении лжеучителями (2:1–3); восстание антихриста (2:4–12); 
благодарение и молитва (2:13–17).

Призыв к возрастанию в будущем (3:1–15).
Заключение (3:16–18).

РАЗДЕЛ ХI. ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ  
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА К ТИМОФЕЮ

1. Исагогика Первого послания к Тимофею
Сведения о святом Тимофее. Повод к написанию послания. Время 
и место написания послания.

2. Экзегетика Первого послания к Тимофею
Приветствие (1:1–2).

Позиция относительно лжеучителей (1:3–11): лжеучители и их 
учение (1:3–7); назначение закона (1:8–11).

Свидетельство апостола Павла (1:12–20): призвание апостола Павла 
на служение (1:12–17); призыв к верности (1:18–20).

Наставления о церковной жизни (2:1–3:13): наставления о молитве 
и поклонении (2:1–15); указания служителям Церкви (3:1–13) — епископы 
(3:1–7), диаконы (3:8–13).

Проблема, связанная с лжеучениями (3:14–4:5): цель, с которой апостол 
Павел написал данное послание (3:14–16); заблуждения лжеучителей (4:1–5).

Указания Тимофею относительно его служения (4:6–5), указания, 
касающиеся отдельных групп людей (5:3–6:2): вдовы (5:3–16), пресвитеры 
(5:17–25), рабы (6:1–2).

Отношение к лжеучителям (6:3–10).
Указания Тимофею относительно его служения (6:11–16).
Обращение к богатым (6:17–19). Заключение (6:20–21).
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РАЗДЕЛ ХII. ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ  
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА К ТИМОФЕЮ

1. Исагогика Второго послания к Тимофею
Повод к написанию послания. Время и место написания послания.

2. Экзегетика Второго послания к Тимофею
Приветствие и благодарение (1:1–5).

Призыв к мужеству и верности (1:6–2:13): смущения относительно 
заключения апостола Павла (1:6–14); примеры отступничества и верности 
(1:15–18); призыв к мужеству и верности Христу (2:1–13).

Проблемы из‑за лжеучений (2:14–4:5): верность, несмотря на лже‑
учителей (2:14–26); влияние лжеучителей (3:1–9); призыв к верности 
учению, проповеданному апостолом Павлом (3:10–17); последнее на‑
ставление в служении (4:1–5).

Личное обращение к Тимофею (4:6–18): апостол Павел о приближа‑
ющейся смерти (4:6–8); последние указания Тимофею (4:9–18); просьба 
к Тимофею прибыть в Рим (4:9–13); предостережение против Александра‑
медника (4:14–15); положение апостола Павла перед законом (4:16–18).

Заключение (4:19–22): прощальные напутствия (4:19–21); благо‑
словение (4:22).

РАЗДЕЛ ХIII. ПОСЛАНИЕ  
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА К ТИТУ

1. Исагогика Послания к Титу
Сведения о святом Тите. Повод к написанию послания. Время и место 
написания послания.

2. Экзегетика Послания к Титу
Приветствие (1:1–4).

Основная часть (1:5–3:11): организационные вопросы церковных об‑
щин на Крите (1:5–9); для чего Павел оставил Тита на Крите (1:5); качества, 
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необходимые пресвитерам (1:6–9); указания, как поступать с лжеучите‑
лями (1:10–16); наставления различным группам верующих (2:1–15); общие 
указания Титу (2:1); наставления старцам, старицам, молодым женщинам, 
юношам (2:2–6); наставления Титу (2:7–8); наставления рабам (2:9–10); 
богословское обоснование христианского поведения (2:11–14); заключи‑
тельные указания Титу (2:15); наставления относительно «добрых дел» 
(3:1–8); предварительные указания (3:1–2); греховность человека вне Христа 
(3:3); восприятие грешником благодати Божией (3:4–7); заключительные 
указания (3:8); указания, как поступать с лжеучителями (3:9–11).

Заключение (3:12–15).

РАЗДЕЛ ХIV. ПОСЛАНИЕ СВ. АПОСТОЛА 
ПАВЛА К ФИЛИМОНУ

1. Исагогика Послания к Филимону
Сведения о святом Филимоне. Повод к написанию послания. Время 
и место написания послания.

2. Экзегетика Послания к Филимону
Приветствие (1–7).

Содержание послания (8–21): просьба апостола Павла (8–12); вза‑
имоотношения апостола Павла, Онисима и Филимона (13–16); обяза‑
тельство апостола (18–21).

Заключение послания (22–25).

РАЗДЕЛ ХV. ПОСЛАНИЕ  
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА К ЕВРЕЯМ

1. Исагогика Послания к Евреям
Вопрос об авторстве послания. Вопрос об адресате. Повод к написанию. 
Время и место написания послания.
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2. Экзегетика Послания к Евреям
Христос выше ангелов (гл. 1–2). Пролог: последнее и высшее Свое слово 
Бог сказал в Своем Сыне (1:1–4); Писание свидетельствует о великой 
славе Сына (1:5–14); увещание не отказываться от спасения, явленного 
Сыном (2:1–4).

Христос выше Моисея (3:1–4:13); Сыну принадлежит большая, 
чем слуге, слава (3:1–6); увещание не уподобляться тем, которые из‑за 
неверия обречены были блуждать в пустыне (3:7–4:13).

Христос выше Аарона (4:14–7:28): Христос — истинный 
Первосвященник (4:14–5:11); увещания быть духовно зрелыми (5:12–6:12); 
священник навек по клятве Божией (6:13–20); священник навек по чину 
Мелхиседека (гл. 7).

Первосвященническое служение Христа (8:1–10:18): лучший завет 
(гл. 8); лучшая скиния (9:1–10); лучшая жертва, очищающая совесть 
(9:11–28); жертва Христа — однажды и навсегда (10:1–18).

Призыв укрепляться в вере (10:19–12:29): лучший завет дает лучшие 
обетования (10:19–39); герои веры (гл. 11); истинные дети Божии (12:1–17); 
Небесный Иерусалим (12:18–29).

Заключение (гл. 13): заключительные увещания (13:1–19); благосло‑
вения и приветствия (13:20–25).

РАЗДЕЛ ХVI. ОТКРОВЕНИЕ  
СВ. АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА

1. Исагогика книги Откровение
Вопрос об авторстве. Время и обстоятельства написания книги. 
Трудности истолкования. Характерные особенности и темы.

2. Экзегетика Откровения св. апостола Иоанна Богослова
Глава I. Вступление. Явление св. Иоанну Сына Человеческого с пове‑
лением написать семи малоазийским Церквам.

Главы II–III. Наставления семи Церквам.
Главы IV–V. Видение Бога, сидящего на престоле, и Агнца.
Главы VI–VII. Вскрытие семи таинственных печатей.
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Главы V III–X I. Семь ангельск и х труб возвещают 
о бедствиях.

Глава XII. О жене, облеченной в Солнце.
Глава XIII. Зверь‑антихрист и его пособник‑лжепророк.
Главы XIV–XIX. Подготовительные события перед всеобщим 

воскресением и Страшным Судом.
Глава XIV. Хвалебная песнь праведников (144 тысячи) 

и Ангелов, возвещающих судьбы мира.
Глава XV. Семь Ангелов — с семью язвами.
Глава XVI. Семь чаш гнева Божия.
Глава XVII. Суд над великой блудницей.
Глава XVIII. Падение Вавилона — великой блудницы.
Глава XIX. Брань Слова Божия со зверем и его воинством.
Глава XX. Общее воскресение и Страшный Суд.
Главы ХХI—ХХII. Новое небо и новая земля, Новый 

Иерусалим.
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Учебная программа 
по Священному Писанию 

Ветхого Завета для 2‑го курса
Составитель: протоиерей Анатолий Мешков, кандидат богословия

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В СВЯЩЕННОЕ 
ПИСАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

1. Понятие о Священном Писании
Определение Священного Писания. Значение термина «Библия». Ее 
содержание. Соотношение Ветхого и Нового Завета по учению апос‑
тола Павла и святителя Иоанна Златоустого. Число священных книг 
и разделение их по содержанию. Неканонические книги. Наименование 
состава священных книг в Священном Писании и у церков ных писа‑
телей. Главный предмет Священного Писания. Значение Священного 
Писания Ветхого Завета в христианстве. Святость и богодухновенность 
Священного Писания. Писание и Предание. Предание в Ветхом Завете. 
Библейские науки.
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2. История ветхозаветного текста
Появление священной письменности у евреев. Язык, алфавит, матери‑
алы для письма. Вавилонское пленение и переход на арамей ский язык. 
Перепись священных книг арамейским алфавитом. Арамейские таргумы. 
Деятельность школы соферимов. Вопрос о времени заключения канона.

3. Греческие переводы Ветхого Завета
Значение Александрии как культурного центра Средиземно морья. 
Предыстория Септуагинты. Исторические обстоятельства греческого 
перевода 70‑ти, его стиль и значение для античного мира и апостоль‑
ской проповеди. Значение Септуагинты для совре менной библеистики 
и богослужения. Переводы Акилы, Симмаха, Феодотиона. Сведения 
о переводчиках. Побудительные мотивы к переводу, приблизительное 
время. Стиль и характер каждого текста. Гекзаплы Оригена.

4. Латинский перевод блаженного Иеронима (Вульгата)
Предыстория перевода. Древнеиталийский перевод и его сос тояние в IV 
веке. Общие сведения о блаженном Иерониме. Побуди тельные мотивы 
к осуществлению нового перевода. Источники. Воз растающее значение 
Вульгаты в Западной Церкви. Тридентский собор.

5. Славянский перевод святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла

Обзор жизни и переводческой деятельности святых братьев. Священная 
письменность в Киевской Руси. Паремийный и толко вый тексты. Общий 
упадок культуры в татаро‑монгольский период. Отсутствие списков 
священных книг в монгольский и послемонгольский период. Перевод 
Нового Завета святителем Алексием. Исправ ление книг святителем 
Киприаном. Ересь жидовствующих. Деятель ность святителя Геннадия 
Новгородского. Геннадиевская Библия, ее значение. Деятельность князя 
Константина Острожского. Острожская Библия, ее значение, приказ 
Петра I об исправлении и издании Библии, смерть Петра и остановка 
дела. Дальнейшая деятельность по исправлению и изданию Библии. 
Указ Елизаветы, выход в свет исправленной (Елизаветинской) Библии 
и ее значение.
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6. Русский перевод Библии
Основание Российского библейского общества. Переводы Библии 
на языки инородцев. Начало русского перевода, издание Чет‑
вероевангелия и Нового Завета. Издание Пятокнижия Моисеева. 
Закрытие библейского общества. Переводческая деятельность про‑
фессора протоиерея Герасима Павского и архимандрита Макария 
(Глухарева). Возобновление перевода при Александре II и завер шение 
работы.

7. Сведения по герменевтике
Язык оригиналов библейских книг. Виды смысла Священного Писания. 
Способы истолкования Священного Писания. Условия для правильно‑
го понимания слова Божия (значение внутренней чистоты). Деление 
Священного Писания на разделы: ветхозаветное деление, деление на за‑
чала, главы и стихи.

8. Сведения по истории экзегетики
Толкование Священного Писания в Ветхом Завете. Новозавет ные тол‑
кования Иисуса Христа, апостолов, мужей апостольских, апологетов. 
Становление богословских школ. Александрийская и Антиохийская 
богословские школы, направление экзегетики, край ности и предста‑
вители каждой школы.

РАЗДЕЛ II. ЗАКОНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КНИГИ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

1. Введение в Пятокнижие
Общие сведения о Моисее: происхождение, рождение, воспи тание 
во дворце, бегство в землю Мадиамскую, женитьба, призвание при 
Хориве, возглавление народа, Синайское законода тельство, странство‑
вание по пустыне, смерть и погребение Моисея. Отличительные черты 
Моисея как пророка.
Возражения отрицательной критики против авторства Моисея и их 
несостоятельность. Подтверждение авторства Пятокнижия.
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2. Общая характеристика книги Бытия
Наименование книги Бытия. Предполагаемое время, место и цель на‑
писания книги. Деление книги по содержанию, богослужебное исполь‑
зование книги Бытия.

3. Творение мира и человека (Быт. 1: 1–2, 3; 2: 4–25)
Истолкование дней творения. Объяснение слов и выражений: «в начале», 
«сотворил», «Бог», «Небо», «земля», «безвидна и пуста», «Дух Божий», 
«носился», «вода». Изначальное совершенст во ангельского мира.

Творение света. Значение слов: «сказал Бог», «да будет», «и стал 
(стало), «увидел Бог, что он (это) хорош (хорошо)», «отделил Бог свет 
от тьмы», «назвал Бог», «был вечер и было утро», «день». Вопрос 
о продолжительности творческих дней.

Творение тверди. Значение слов и выражений: «твердь», «вода, 
которая под твердью», «вода, которая над твердью», «небо».

Оседание воды и появление растений. Предмет творения. Зна чение 
слов: «да произрастит земля», «зелень», «трава», «дерево плодовитое», 
«по роду и по подобию».

Творение светил. Смысл и значение слов и выражений: «на тверди 
небесной», «для знамений и времен, и дней, и годов», «создал», 
«поставил».

Творение рыб и птиц. Предмет творения. Значение слов: 
«пресмыкающиеся», «душа живая», «сотворил», «рыбы большие». 
Значение благословения Божия.

Творение животных. Значение слов «да произведет земля», 
«скоты», «звери», «гады земные».

Творение человека, значение слов: «сотворим», «да влады‑
чествуют», «мужчину», «женщину», образ и подобие Божие в чело веке. 
Значения благословения Божия. Пища первого человека и животных. 
Особая красота завершенного творения.

Завершение творения. Значение слов: «воинство», «почил Бог». 
Мессианский смысл этих слов. Благословение седьмого дня.

Второй рассказ о творении мира и человека (Быт. 2: 4–25) и его 
отличие от первого повествования. Анализ стихов 4–7. Климат земли. 
Создание человека из праха земного. Сличение с 27‑м стихом 1‑й главы. 
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Насаждение сада Едемского. Наименование рек. Ориентировочное 
местоположение первозданного рая. Заповедь о труде и о невкушении 
плодов с дерева познания добра и зла. Наречение имен животным и его 
значение. Достоинство человека перед животным миром. Сотворение 
жены. Значение слов: «сотворим», «помощника», «соответственный», 
«крепкий сон», «ребро», «кость от костей, плоть от пло ти моей», 
«муж», «жена». Достоинство жены. Единство человечества. Закон брака. 
Бесстрастие и блаженное состояние первых людей в раю.

4. Грехопадение (Быт. 3)
Два лица змея: как животного и как сатаны. Причины обра щения к жене 
с заведомо ложным вопросом. Возможность диалога человека с животным. 
Ответ жены и установление связи жены со змеем. Значение слов «не при‑
касайтесь». Правда и ложь в обеща ниях змея. Значение слов: «открытся 
(открылись) глаза», «будете как боги», «знание добра и зла», «увидела». 
Предлагал ли Бог человеку путь познания добра и зла? Сравнение стиха 6 
с собор ным посланием апостола Иоанна Богослова (1 Ин. 2:16). Вкушение 
плода как проявление внутреннего греха. Грехопадение Адама. Изменение 
состояния человека. Значение выражения «узнали они, что наги». Изменения 
в природе человека. Богоявление в раю и реакция людей. Призыв Божий 
к покаянию. Значение вопроса: «Адам, где ты?» Содержание ответа Адама, 
повторный призыв Божий к покаянию. Ответ Адама. Вопрос жене и ее ответ. 
Первоевангелие. Пос ледствия грехопадения для человека. Наречение име‑
ни жены. Одеж ды кожаные. Предохранение человека от вкушения плодов 
дерева жизни. Изгнание из рая как проявление милосердия Божия.

5. Каин, Авель и Сиф. Потомки Каина и Сифа (Быт. 4–5)
Рождение Каина и Авеля, род занятий каждого. Различия в жертвопри‑
ношениях и ответ от Бога. Огорчения Каина как изме нение его состо‑
яния. Предостережение Божие Каину, учение о господстве над грехом. 
Призыв к покаянию и ответ Каина. Прок лятие и изгнание Каина. Страх 
Каина за свою жизнь. Знамение Божие. Рождение потомков Каина и на‑
чало цивилизации. Личность Ламеха. Сиф и его потомство. Долголетие 
праотцев. Хронология. Личности Еноха и Ноя. Значение слов «ходил 
перед Богом» («угодил Богу»).
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6. Всемирный потоп (Быт. 6–9)
Духовно‑нравственное состояние человечества перед потопом. Значение 
слов и выражений: «сыны Божии», «дочери человеческие», «они 
(люди. — Авт.) плоть», «дни их сто двадцать лет», раскаяние Божие. 
Рождение исполинов. Праведность Ноя. Предсказание Ною о потопе. 
Повеление о строительстве ковчега, его размеры. Наступление потопа 
и его продолжительность. Окончание потопа. Выход Ноя из ковчега. 
Завет с Ноем. Поступок Хама. Проклятие Ханаана, его исполнение в пос‑
ледующей истории. Благословение Сима и Иафета, его исполнение.

7. Вавилонское смешение (Быт. 11: 1–9)
Греховность начинания. Совет Божий о людях. Смешение языков.

8. Жизнь Авраама (Быт. 12–25: 10)
Место призвания Аврама. Переселение в Харран. Смерть Фарры. 
Переселение в землю ханаанскую. Второе богоявление Авраму. 
Переселение в Египет. Происшествие с Сарой и выход из Египта. 
Разлучение с Лотом и третье богоявление. Победа над месопотамски‑
ми царями. Встреча с Мелхиседеком. Четвертое богоявление Авраму. 
Заключение завета. Рождение Измаила. Пятое богоявление Авраму. 
Обещание рождение Исаака. Завет обрезания. Шестое богоявление 
у дубравы Мамре. Гостеприимство Авраама. Повтор ное обещание 
рождения Исаака. Предсказание о Содоме и Гоморре. Обещание 
помиловать город при небольшом количестве праведников. Явление 
ангелов Лоту. Изведение и бегство Лота в Сигор. Поступки дочерей. 
Происшествие с Саррой. Рождение Исаака. Седьмое богоявление 
Аврааму. Изгнание Агари и Измаила. Завет с Авимелехом и восьмое 
богоявление. Жертвоприношение Исаака. Смерть Сарры. Покупка 
поля и пещеры у Ефрона. Погребение Сарры. Женитьба Исаака. Второй 
брак Авраама, с Хеттурой, рождение детей. Смерть и погребение 
Авраама.

9. Жизнь Исаака (Быт. 25: 19–27)
Женитьба на Ревекке, ее бесплодие. Молитва Исаака. Проро чество 
Ревекке о судьбе детей. Рождение детей. Характеры братьев. Продажа 
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первородства Исавом. Переселение в Герар. Богоявление Исааку. 
Происшествие с Ревеккой. Травля Исаака и благословение Божие через 
изобилие урожая. Переселение в Вирсавию. Второе богоявление Исааку. 
Союз с Авимелехом. Женитьба Исава. Благословение Исааком Иакова. 
Пророчество Исаву, его осуществление в последующей истории.

10. Жизнь Иакова (Быт. 28–36)
Уход в Месопотамию. Богоявление в Вефиле. Приход в Харран. Встреча 
с Рахилью. Обстоятельства женитьбы на Лии и Рахили. Рождение детей. 
Уход Иакова от Лавана. Разлучение в Галааде. Подготовка к встрече 
с Исавом. Видение ангелов в Маханаиме. Таинственная борьба с Богом. 
Перемена имени. Встреча с Исавом. Событие в Сихеме. Жестокость 
Симеона и Левия. Переселение в Вефиль. Очищение дома от идолов. 
Богоявление Иакову в Вефиле. Рождение Иосифа и смерть Рахили. Грех 
Рувима. Свидание с Исаа ком. Смерть Исаака. Переселение в Египет 
и последние годы жизни (после истории Иосифа).

11. История Фамари (Быт. 38) и закон ужичества (Втор.25,5–10)
Брак Иуды, рождение детей. Брак Ира и его смерть. Брак Онана по закону 
ужничества, причина его поражения. Поступок Фамари, его причина. 
Рождение Фареса и Зары, прообразовательное значение. Нравственно‑
практическое значение истории.

12. История Иосифа (Быт. 37; 39–50)
Положение Иосифа в семье. Сновидения Иосифа. Отношение к нему 
братьев. Продажа Иосифа братьями. Поступки Рувима и Иуды. Плач 
Иакова. Учение о загробной жизни (ст. 35). Иосиф в доме Потифара. 
Поступок жены Потифара. Заключение Иосифа. Сновиде ния виночер‑
пия и хлебодара. Сны фараона, истолкование их Иосифом. Возвышение 
Иосифа, его брак. Деятельность Иосифа по заготовке хлеба. Рождение 
детей. Продажа хлеба в голодные годы. Первый и второй приезды братьев 
Иосифа, откровение Иосифа. Жертвоприношение Иакова, переселение 
в Египет. Встре ча Иакова с Иосифом. Иаков у фараона. Положение се‑
мейства Иакова в Египте при Иосифе. Предсмертное завещание Иосифа. 
Смерть Иосифа.
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13. Пророческое благословение Иаковом сыновей. 
Смерть и погребение Иакова (Быт. 48–50)

Усыновление Ефрема и Манассии. Крестообразное возложение рук, про‑
рочество о них и его осуществление в истории. Проро чество двенадцати 
сыновьям, его осуществление в истории. Мес сианский характер благо‑
словения Иуды. Смерть Иакова и его погребение. Смерть Иосифа.

14. Книга Исход
Наименование книги, время, место и цель ее написания. Разделение книги 
по содержанию. Важнейшие прообразы в книге «Исход». Богослужебное 
использование книги.

15. Положение евреев в Египте после смерти Иосифа. Рождение, 
воспитание и призвание Моисея. Казни египетские (Исх. 1–11)

Порабощение евреев в Египте после смерти Иосифа. Рождение Моисея. 
Обстоятельства его избавления от смерти. Поступки Моисея в отноше‑
нии братьев. Бегство из Египта. Жизнь в земле мадиамской, брак и рожде‑
ние детей. Призвание при Хориве. От правление в Египет. Происшествие 
на пути. Встреча с Аароном. Приход к фараону и дальнейшее улучшение 
положения евреев в Египте. Казни, их последовательность. Повторение 
волхвами первых двух казней и неспособность к их устранению. Избавле‑
ние евреев после третьей казни.

16. Ветхозаветная пасха и исход евреев к Синаю (Исх. 12–19)
Обряды пасхи. Требования к пасхальному агнцу. Дальнейшие указания 
о праздновании пасхи по книгам Чисел и Второзакония. Исход евре‑
ев из Египта. Переход через Чермное море. Победная песнь Моисея. 
Дальнейшая помощь Божия народу на пути к Синаю.

17. Синайское законодательство по книге Исход (Исх. 20–24; 32–35)
Десятословие Моисея. Законы об идолопоклоннике, ворожее, ското‑
ложнике. Другие законы. Изготовление золотого тельца. Гнев Моисея 
на народ и заступничество перед Богом. Верность левитов Богу и пора‑
жение народа. Троекратная молитва Моисея и поэтапное восстановление 
завета. Явление славы Божией Моисею. Прославление Моисея.
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18. Устройство скинии (Исх. 25–27; 36–38; 40)
Размеры двора скинии. Устройство и размеры здания скинии. 
Принадлежности каждой части скинии, их устройство и размеры. 
Освящение скинии.

19. Книга Левит
Наименование, время, место и цель написания книги. Деление по со‑
держанию, богослужебное использование книги.

20. Постановления о жертвоприношениях (Лев. 1–7)
Жертвоприношения кровавые и бескровные. Общие требования 
к жертвенным животным. Обряды жертвоприношений по разным 
пово дам. Разновидности жертвы за грех. Обряды жертвопри‑
ношений из птиц. Обряды х лебны х приношений по различным 
поводам.

21. Законы о священстве (Исх. 28–29; 39; Лев. 8–10)
Священники, их обязанности. Облачения священников и перво‑
священника. Обряд посвящения. Первые священнодействия. Пора‑
жение Надава и Авиуда.

22. Законы об обрядовой чистоте (Лев. 11–15; 17–22)
Законы о чистых и нечистых животных. Закон об очищении родильницы. 
Законы о прокаженных. Законы об имеющих истечение. Нравственные 
законы. Законы об очищении от нечистот.

23. Постановления о праздниках (Лев. 16; 23–27)
Праздники очищения, труб и кущей. Дни празднования, обряды празд‑
ников. Законы о субботнем и юбилейном годе. Закон о хулителе (Лев. 24, 
10–16). Обещание благодеяний Божиих за исполнение законов и угрозы 
в случае неисполнений.

24. Книга Чисел
Наименование, время, место и цель написания книги. Деление книги 
по содержанию, богослужебное использование книги Чисел.
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25. Подготовка к откровению от Синая (Чис. 1–10, 10)
Первая перепись народа Моисеем. Порядок следования станов. 
Обязанности левитов, их исчисление. Закон о возмещении убыт‑
ков. Закон о жертве ревнования. Закон о назорействе. Приношения 
от начальников общества. Посвящение левитов. Пасха в пустыне. 
Постановления о трубах.

26. Странствование по пустыне (Чис. 10, 11–21)
Отправление от Синая. Ропот в Тавере. Избрание семидесяти 
старейшин. Киброт‑Гаттаава. Ропот Аарона и Мариамы. Отличи‑
тельные черты Моисея как пророка. Проказа Мариамы. Посольство 
двенадцати соглядатаев, их возвращение, слу хи о земле. Ропот 
и восстание народа. Осуждение на сорокалетнее странствова‑
ние. Поражение народа, поражение соглядатаев. Восстание Корея, 
Дафана, Авирона. Расцветший жезл Аарона. Жертва рыжей телицы. 
Смерть Мариамы. Ропот в Кадесе, изведение воды из скалы. Грех 
Моисея и Аарона и осуждение на смерть в пустыне. Смерть Аарона. 
Сражение в Хорме. Ропот народа и нашествие змей. Медный змей. 
Сражение с Сигоном и Огом. Поселение на равнинах моавитских 
напротив Иерихона.

27. События на равнинах моавитских (Чис. 22–36)
История Валаама. Загадочность повествования. Вопрос о лич ности 
Валаама. Благословение Валаамом Израиля и пророчество о Христе. 
Совет Валаама Валаку (Чис. 31:16) и его смерть (Чис. 31:8). Блудодеяние 
с моавитянками, идолопоклонство и поражение народа. Перепись стана. 
Закон о наследовании удела. Посвящение Иисуса Навина. Закон об 
обетах женщины. Война с мадианитянами. Избрание коленами Рувима 
и Гада заиорданской долины и обещание участвовать в завоевании 
Ханаана. Города левитов и города‑убе жища. Закон о браке в пределах 
одного колена.

28. Книга Второзакония
Наименование книги, время, место и цель написания. Деление по со‑
держанию. Богослужебное употребление книги.
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29. Законодательная часть книги Второзакония
Отличие духа книги Второзакония от предыдущих книг. Дух увещания и люб‑
ви Божией к Израилю. Любовь к Богу (Втор. 6:5) и любовь к ближнему (Лев. 
19:18) как сущность нравственных требований ветхозаветного закона. Закон 
о лжепророках (Втор. 13: 1–5). Предсказание о Мессии (Втор. 18: 9–22). Закон 
царя (Втор. 17: 14–20). Закон о жертве за преступление неизвестного убийцы 
(Втор. 21: 1–9). Закон о погребении повешенного на дереве (Втор. 21: 22–23).

30. Увещательно-пророческая часть книги 
Второзакония (Втор. 27–34)

Благословение исполнителям закона и проклятия нарушителям 
его. Обличительно‑пророческая песнь Моисея, ее содержание. 
Благословение Моисеем двенадцати колен Израиля. Смерть и по‑
гребение Моисея.

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

1. Введение в Исторические книги Ветхого Завета
Общее понятие о них. Число исторических книг. Основной предмет 
содержания исторических книг. Духовно‑назидательный смысл повес‑
твования в исторических книгах.

2. Книга Иисуса Навина
Связь книги с Пятикнижием. Авторство книги и время ее написания. 
Основные части книги: покорение Ханаана, разделение земли между 
коленами, завещание Иисуса Навина. Преобразовательное значение 
Иисуса Навина и назидательное значение всей книги.

3. Книга Судей
Период судей — вождей народа — в истории Израиля. Автор книги 
и время ее написания. Обзор содержания книги. Преобразовательное 
значение чудесного орошения руна Гедеона. Обет Иеффая. Самсон как 
прообраз Израиля.
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4. Книга Руфи
Книга Руфи как связующее звено между книгой Судей и книгами Царств. 
Авторство и время написания книги. Историческое значение книги. 
Руфь как прообраз обращения язычников в Церковь.

5. Книги Царств
Общие сведения о них. Надписание книг в еврейской и греческой Библии. 
Источники написания книг.

а) I Книга Царств. Основной предмет книги — история Самуила и царя 
Саула. Пророческая песнь Анны — основа 3‑й песни утренних канонов.

б) II Книга Царств. Основной предмет книги — царствование Давида. 
Достоинство Давида как царя и богодухновенного писателя, составителя 
псалмов. Пророчество Нафана об утверждении дома Давидова навеки.

в) III Книга Царств. Основной предмет книги — царствование 
Соломона и разделение царства на Израильское и Иудейское. Молитва 
Соломона на освящение храма. Явления Господа Соломону во сне. Краткая 
характеристика Израильского и Иудейского царств. Борьба истинных 
пророков против ложных в Израиле. Деятельность пророка Исаии.

г) IV Книга Царств. Основной предмет книги — изложение ис‑
тории разделенных царств до их падения. Пророки Илия и Елисей. 
Благочестивые цари иудейские Езекия и Иосия.

6. Книги Паралипоменон
Название книг в еврейской, греческой, латинской Библии. Единство 
книг Паралипоменон. Авторство книг и время написания. Цель на‑
писания книг — восстановление теократии в иудейском обществе. 
Источники книг. Разделение их на части:

1 Паралипоменон: родословные таблицы, царствование Давида;
2 Паралипоменон: царствование Соломона, история царей иудей‑

ских. Молитва Манассии.

7. Книга Ездры
Авторство книги и ее надписание. Исторические сведения об авторе. 
Главный предмет повествования — два возвращения иудеев из Вавилона. 
Связь книги с книгами Паралипоменон.
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8. Книга Неемии
Авторство книги и ее надписание. Сведения об авторе. Главный пред‑
мет повествования — восстановление Иерусалима и устройство жизни 
народа на основе теократии.

9. Книга Есфири
Авторство книги, время и цель ее написания. Главный предмет повест‑
вования — чудесное избавление иудеев от истребления и установление 
праздника «Пурим».

РАЗДЕЛ IV. НЕКАНОНИЧЕСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ КНИГИ

1. Канонические и неканонические книги Ветхого Завета
Понятие о канонических и неканонических книгах. Отношение к не‑
каноническим книгам Христианской Церкви — свидетельство апос‑
тольских и соборных правил; свидетельство древнейших библейских 
списков; свидетельства святых Отцов; богослужебное употребление 
неканонических книг. Достоинство и авторитетность неканонических 
книг для Православной Церкви.

2. 2 Книга Ездры
Надписание книги, авторство и время ее написания. Близость содержа‑
ния книги к книгам 1 Ездры, Неемии, 2 Паралипоменон. Святоотеческая 
оценка оригинальной части книги — 3–4 глав.

3. Книга Товита
Название книги и ее авторство. Время написания и первоначальный язык 
книги. Историческое и нравственное значение книги. Святоотеческая 
оценка авторитета книги.

4. Книга Иудифи
Проблема историчности повествования книги Иудифи и время ее про‑
исхождения. Язык книги.



438

Раздел IV. Учебные программы

Труды Нижегородской Духовной семинарии

5. 1 Книга Маккавейская
Автор книги, время написания, язык книги. Содержание книги: глав‑
ный предмет повествования — освободительная борьба иудеев под 
руковод ством Маккавеев против ига Селевкидов. Значение и авторитет 
книги.

6. 2 Книга Маккавейская
Автор книги, время ее написания, язык. Оригинальное содержание 
книги в сравнении с 1 Маккавейской книгой. Церковное употребление 
книги и ее догматическое значение.

7. 3 Книга Маккавейская
Связь книги с 1 и 2 Маккавейскими — по эпохе, сходности излагаемых 
событий, общему святоотеческому понятию о «маккавеях» — как му‑
чениках за веру. Автор, время написания книги, язык. Авторитет книги 
и ее назидательное значение.

8. 3 Книга Ездры
3 Книга Ездры как Апокалипсис. Проблема аутентичности книги. Мнения 
об авторитете книги древних отцов Церкви и учителей («Послание 
апостола Варнавы», Климент Александрийский, св. Ириней, св. Иоанн 
Златоуст, св. Афанасий, блж. Феодорит, Ориген, Евсевий Кесарийский, 
св. Киприан, св. Амвросий).
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Учебная программа 
по Священному Писанию 

Ветхого Завета для 3‑го курса
Составитель: П.П. Шитихин

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПРОРОЧЕСКИЕ 
ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ КНИГИ

Значение слова «пророк» в библейском контексте в еврейской и гречес‑
кой Библии. Пророки как «истолкователи воли Божией». Профетизм 
как душа теократии. Время служения пророков. Пророки‑писатели. 
Учение пророков: монотеизм, морализм, мессианизм. Главный предмет 
пророчеств — проповедь о грядущем Мессии. Пророческое вдохно‑
вение: способы получения пророками откровений от Бога. Способы 
объяснений пророчеств: пророчества типологические и мессианские. 
Пророческие книги: их особенности (богодухновенность, глубина зрения, 
«пророческий горизонт», использование «пророческого прошедше‑
го» времени, символизм) и значение. Библейский и хронологический 
порядок пророков.
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РАЗДЕЛ II. КНИГА ПРОРОКА ИСАЙИ

1. Исагогика Книги пророка Исайи
Происхождение пророка, исторические обстоятельства его служения. 
Место Книги пророка Исайи в Библии, ее характерные особенности. 
Разделение книги на части и ее единство по содержанию. Авторитет 
и достоинство Книги пророка Исайи.

2. Экзегетика Книги пророка Исайи
Обличение (гл. 1). Пророчество о горе Господней (Церкви) (2:1–4). Притча 
о винограднике (гл. 5). Призвание Исаии к пророческому служению (гл. 
6). Пророчество о рождении Эммануила от Девы (7:14). О возвышении 
Галилеи языческой; о служении и свойствах Еммануила (9, 1–7). Суд 
Божий над Израильским царством за его непослушание Господу (9:8–10:4). 
Пророчество о происхождении Мессии из рода Иессея и о получении 
Им полноты даров Святого Духа (Ис. 11, 1–6). Пророчества о судьбах 
языческих народов и об Иерусалиме (гл. 13–23). «Великий апокалипсис» 
Исаии (гл. 24–27). Пророчество о краеугольном камне в основании Сиона 
(28:16). О пустыне жаждущей (гл. 35). Исторический отдел (гл. 36–39): 
нашествие Сеннахирима; болезнь Езекии; предсказание о Вавилонском 
плене. О гласе вопиющего в пустыне (40:1–11). Явление сильного Бога — 
доброго Пастыря; Его истинность и всемогущество (гл. 40–41). Песни 
Раба Господня (42:1–9; 49:1–6; 50:4–9; 52:13–53 и 53:1–12). О Кире, освобо‑
дителе иудеев (45:1–7). О многих чадах неплодной (54:1–8). Об обилии вод 
для жаждущих (55:1–13). О славе Иерусалима (60:1–22). О Помазаннике 
Господнем и Его Церкви (61:1–10). Заключительные пророчества (гл. 66).

РАЗДЕЛ III. КНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ

1. Исагогика Книги пророка Иеремии
Пророк Иеремия: его личность и служение. Состав книги в еврейской, 
греческой и славянской Библии. Характерные особенности изложения 
Книги пророка Иеремии. Разделение книги на части.
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2. Экзегетика Книги пророка Иеремии
Призвание Иеремии к пророческому служению (гл. 1). Изображение 
нравственного состояния Иерусалима и Иудеи (гл. 2–12). Символические 
видения и действия пророка Иеремии: жезла миндального дерева и ки‑
пящего котла (гл. 1); образ льняного пояса (гл. 13); образ горшечника 
(гл. 18); сокрушение глиняного сосуда (гл. 19). Обличение нерадивых 
пастырей и лжепророков и предсказание о Пастыреначальнике из дома 
Давида (гл. 23). Пророчество о 70‑летнем Вавилонском плене (25:11–12). 
Пророчество о спасении и Новом Завете, об избиении младенцев (гл. 
31). Пророчества о языческих народах (гл. 46–51). Эпилог (гл. 52).

3. Книга Плач Иеремии
Автор и время написания книги. Основное содержание книги.

4. Книга Послание Иеремии
Автор и время написания: библейские и святоотеческие свидетельства. 
Главное содержание книги.

5. Книга Варуха
Личность автора по библейским свидетельствам. Оригинальный язык 
книги. Проблема аутентичности книги. Авторитет и достоинство 
книги.

РАЗДЕЛ IV. КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ

1. Исагогика Книги пророка Иезекииля
Личность пророка и его служение. Единство плана и систематичность 
изложения книги. Особенности языка, стиля изложения книги, ее 
символизм.

2. Экзегетика Книги пророка Иезекииля
Видение подобия славы Господней (гл. 1). Призвание Иезекииля к про‑
роческому служению (2:1–3:15). Начало служения пророка и его обя‑
занности (3:16–27). Четыре символических действия, изображающие 
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осаду Иерусалима и объясняющие их речи пророка (гл. 4–7). Видение 
идолослужения в Иерусалимском храме (гл. 8–11). Два символических 
действия (бегство через пролом в стене, съедение хлеба с трепетом) 
и объяснение их (гл. 12). Речь против лжепророков и лжепророчиц (гл. 
13). Ответ старейшинам‑идолопоклонникам и притча о дикой виноград‑
ной лозе (гл. 14–15). Аллегория неверной «дщери Иерусалима» (гл. 16). 
Притча о двух орлах и виноградной лозе (гл. 17). Обличение заблуждений 
современников пророка относительно возмездия и ответственности 
(гл. 18). Две элегии: о царях и князьях иудейских (гл. 19). Обличение 
идолопоклонства перед лицом старейшин (гл. 20–22). Аллегория о двух 
сестрах — Оголе и Оголиве (гл. 23). Притча о кипящем котле и символ 
молчания пророка (гл. 24). Речи пророка Иезекииля о языческих наро‑
дах (гл. 25–32). Обязанности пророка в условиях его служения (гл. 33). 
Суд над нерадивыми пастырями и спасение через Истинного Пастыря‑
Мессию (гл. 34). О Сеире и о духовном возрождении (гл. 35–36). Видение 
оживления сухих костей (37:1–14). Символ двух жезлов (37:15–28). Великая 
битва (гл. 38–39). Видение нового храма (гл. 40–43). Видение пророком 
Иезекиилем освящения жертвенника (43: 25–27) и заключенных врат 
храма (44: 1–4).

РАЗДЕЛ V. КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА

1. Исагогика Книги пророка Даниила
Личность пророка, его эпоха и служение. Состав книги в еврейской 
и греческой Библии. Авторство книги и ее язык.

2. Экзегетика Книги пророка Даниила
Сон Навуходоносора об истукане и камне от горы (гл. 2). О золотом 
истукане и трех юношах в огненной печи (гл. 3). Видение четырех жи‑
вотных, «Ветхого днями» и «Сына человеческого» (гл. 7). Откровение 
о семидесяти седминах (гл. 9). Православная оценка неканонических 
мест книги, их аутентичность и богослужебное употребление: Песнь 
трех отроков (3:24–90); история Сусанны (гл. 13); рассказ о Виле, драконе 
и шестидневном пребывании Даниила во рву львином (гл. 14).
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РАЗДЕЛ VI. КНИГИ МАЛЫХ ПРОРОКОВ

1. Книга пророка Осии
Личность пророка и его служение. Основная идея книги — любовь 
и брак как символ отношений между Богом и избранным народом. 
Мессианские пророчества книги: о новом Израиле — христианах (1:10; 
2:23); о спасении как исцелении и воскресении в третий день (6:1–3); 
«из Египта вызвал сына Моего» (11:1); о спасении от плена как избав‑
лении от смерти (13:14).

2. Книга пророка Иоиля
Личность пророка и его служение. Время служения пророка. Пророчество 
об излиянии даров Святого Духа «на всяку плоть».

3. Книга пророка Амоса
Личность пророка и его служение. Основной предмет содержания кни‑
ги — возвещение суда народам за их нечестие в нравственных отноше‑
ниях людей. Понятие «День Господень». Пять символических видений 
(гл. 7–9). Пророчество о восстановлении падшей скинии Давидовой 
(9:11–12).

4. Книга пророка Авдия
Время и место служения пророка. Пророчество о суде над Эдомом 
(языческим миром) и наступлении «царства Господня».

5. Книга пророка Ионы
Библейские свидетельства о личности пророка. Особенности содержа‑
ния книги. Учение книги. Проблема историчности и времени написания 
книги. Прообразовательное значение книги пророка Ионы.

6. Книга пророка Михея
Личность и служение пророка (современника пророка Исайи). Содержание 
книги и ее особенности. Пророчество о «горе дома Господня» (4:1–4). 
Пророчество Михея о месте рождения Спасителя (5:2–15).
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7. Книга пророка Наума
Сведения о пророке, время его служения. Основной предмет изложения 
книги — будущая судьба Ниневии. Пророчество о восстановлении 
величия Иакова (1:15–2:1–2).

8. Книга пророка Аввакума
Сведения о пророке, время его служения. Главная идея книги — пра‑
ведный через свою веру жив будет.

9. Книга пророка Софонии
Личность пророка и его служение. Главная идея в содержании книги — 
«день Господень». Спасение будет простираться на всю вселенную 
(3:9–15).

10. Книга пророка Аггея
Пророк Аггей как пророк Второго Иерусалимского храма. Пророчество 
о славе Второго храма.

11. Книга пророка Захарии
Личность пророка, его служение, одновременность его с пророком 
Аггеем. Состав книги и ее особенность — символизм. Пророчество 
о торжественном входе Господнем в Иерусалим и мирном характере Его 
духовного царства (9:9–11). О предании Спасителя за 30 сребреников 
(11:12–13). О прободении ребра Спасителя и раскаянии (12:10). О пора‑
жении Пастыря и рассеянии овец (13:7).

12. Книга пророка Малахии
Личность и служение пророка: Малахия — «печать пророков». 
Пророчество о Предтече Господнем.

Рекомендуемая литература

А.Л.1.  Ветхозаветные пророки // Христианское чтение. 1876, I.
А.Т.2.  [Рец. на:] Троицкий Н. И. Плач пленных иудеев. Тула, 1902 // Странник. 
1904, I.
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Составитель: священник Александр Зуев, кандидат богословия

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В УЧИТЕЛЬНЫЕ 
КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Особенности предмета изучения: учительные книги Св. Писания Ветхого 
Завета. Тематика. Методология изучения. Отличия учительных ветхоза‑
ветных книг от прочих библейских книг Писания. Проблемы метода через 
призму осмысления различных подходов в изучении (Иудаизм: Талмуд 
как основной источник иудейских воззрений на содержание Библии: 
Католицизм: схоластический метод; новые течения, существенно изменив‑
шие традиционную экзегезу. Протестантизм: рационалистический метод. 
Православие: богооткровенный или святоотеческий). Общее обозрение 
учительных книг с рассмотрением тематики каждой. Знакомство с наследи‑
ем русской богословской науки (традиции экзегезы, влияние инославных 
школ; труды отечественных богословов, относящиеся к данному разделу 
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Св. Писания). Актуальность современного изучения. Перспективы твор‑
ческого осмысления содержания Учительных книг. Указание возможных 
ошибок и уклонений (на примерах исследований).

РАЗДЕЛ II. КНИГА ИОВА

1. Исагогика Книги Иова
Книга Иова. Название. Общие исторические сведения. Проблема авто‑
рства (различные воззрения). Традиции экзегезы (иудейские традиции, 
Златоуст, византийские богословы, современные работы). Время и место 
написания. Историческая достоверность. Проблема перевода. Сложность 
и особенности языка. Поэтика текста. Своеобразие стиля: диалогизм. 
Современные попытки перевода (на примере труда акад. Аверинцева). 
Рассмотрение перевода и концепции М.И. Рижского («Книга Иова»: 
из истории библейского текста). Обобщение.

2. Основные идеи Книги Иова
Тематика книги: страдания «праведного и непорочного». Основная 
проблематика а) причина страданий праведника? б) для чего праведным 
ниспосылаются сугубые скорби? Идейный аспект: мессианский смысл 
книги. Непреходящий смысл вопросов, содержащихся в Книге Иова. 
Христианское (православное) осмысление их. Изучение ключевых мест 
библейского текста (Кн. Иова, гл. 1) на основании трудов А.А. Некрасова, 
А.С. Хомякова с учетом данных этимологии. Подтверждение святооте‑
ческими примерами (Св. Афанасий Алекс.; Макарий Вел., Антоний Вел. 
и прочие). Значение имен праведника. Объяснение названия Книги. Образ 
Иова в различных религиозных культурах. Православная экзегеза об Иове 
(Блж. Августин; прп. Иоанн Лествичник, прп. Исаак Сирин, Св. Григорий 
Богослов, Игнатий Брянчанинов). Мессианское значение образа ветхоза‑
ветного праведника. Смысл совершавшихся им жертвоприношений.

3. Толкование отдельных мест Книги Иова
Сложные места в тексте (на примере 1, 8–12; 2, 1–7). Появление дру‑
зей. Значение эпизода; этимология имен друзей и Елиуя. Обличение 
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друзей и отчаяние Иова. Причины оправдания праведника и осуждения 
друзей.

Эпилог и его значение. Исполнение обетований. Число детей 
(экзегеза Тертуллиана). Проблема зла по Книге Иова.

Образ левиафана и его значение (на примерах теологического, 
философского и социологического использования образа — труды 
Г. Раушнинга). Этимология слова.

Иов: пророчество о Христе. Паремии Страстной седмицы. 
Христологический аспект экзегетического осмысления. Мессианские 
места книги (особенно на материале 1‑й главы). Ключевые стихи 19, 
25–27.

Заключение (изучение Книги Иова как осмысление основных 
вопросов всего цикла Учительных книг Ветхого Завета).

РАЗДЕЛ III. КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА

1. Исагогика Книги Екклезиаста
Проблема авторства, времени и места написания. Различие подходов 
и мотивировка предлагаемых теорий. Смысл названия книги в соот‑
несении с Соломоном. Значение имени царя Соломона. Опровержение 
общераспространенного мнения в инославной экзегезе о происхождении 
книги в послепленный период.

2. Основные идеи Книги Екклезиаста
Понятие о счастье по Книге Екклезиаста. Два понимания: Itron, 
tob. О «пессимистическом» пафосе Книги Екклезиаста. Учение 
о суетности.

3. Толкование отдельных мест книги Екклезиаста
Подробное истолкование (1,7). Учение о смерти Екклезиаста как изъяс‑
нение тайны покаяния Ветхозаветного праведника. Изъяснение эпилога 
(нравственный, эсхатологический и сотериологический аспекты).

Заключение.
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РАЗДЕЛ IV. КНИГА ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

1. Исагогика книги Песнь Песней
Общие сведения. Время, место написания. Проблема авторства. Смысл име‑
нования книги (Еврейская, Греческая, Славянская Библии, Пешито, перевод 
Лютера). Значение Книги в сравнении с прочими библейскими книгами. 
Особенности стиля (превратное истолкование драматизма книги новейшей 
инославной богословской наукой). Книга Песнь Песней. Традиции экзеге‑
тического толкования (буквальный и аллегорический). Ветхозаветные воз‑
зрения. Талмуд. Экзегеза Оригена и блж. Иеронима. Экзегеза свт. Амвросия 
Медиоланского (ее следы в богослужеб ной жизни Католической Церкви). Св. 
отцы о книге Песнь Песней: Св. Григорий Нисский, Кирилл Иерусалимский, 
Епифаний Кипрский, Макарий Египетский, Афанасий Александрийский, 
блж. Феодорит, блж. Августин... Попытки превратного истолкования в иу‑
действе, ранних веках христианства (Феодор Мопсуэстский) и современ‑
ности (немецкая экзегеза XIX века).

2. Основное содержание и значение книги Песнь Песней
Мессианский смысл книги. Истолкование образов Жениха и Невесты. 
Изъяснение образов подруг Невесты и друзей Жениха. Тайна домо‑
строительного приуготовления человечества к пришествию Спасителя 
(по Григорию Нисскому).

Заключение.

РАЗДЕЛ V. КНИГА ПРИТЧЕЙ

1. Исагогика Книги Притчей
Общие сведения. Проблема авторства, время и место написания. Традиционные 
воззрения на книгу (Талмуд, Христианство — свв. Кирилл Иерусалимский, 
блж. Иероним; ап. Варнава, Климент Римский, Игнатий Богоносец, Поликарп 
Смирнский; Апостольские правила (пр. 85), Канонические соборные ис‑
числения ветхозавет ных библейских книг). Обозрение содержания. Состав 
по разделам. Богослужебное употребление в качестве паримий.
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2. Основные идеи и цель Книги Притчей
Отличительные особенности. Понятие о притче (7 этимологических 
ступеней). Соотнесенность с притчами Христа. О тематике Книги 
Притчей. Цель Книги Притчей (по Григорию Нисскому).

Заключение.

РАЗДЕЛ VI. КНИГА ПРЕМУДРОСТИ СОЛОМОНА

1. Исагогика Книги Премудрости Соломона
Общие сведения. Проблема авторства, время и место написания. Название 
книги. Различия учения, изложенного в Книге Премудрости Соломона, 
от воззрений Филона Александрийского. Композиционное построение 
книги.

2. Содержание Книги Премудрости Соломона
Содержание. Учение о премудрости: а) нравственный аспект, 
б) богословский:

о Божественном свойстве и Божественной Премудрости. 
Рассмотрение I части (I–V гл.). Рассмотрение II части (VI–IХ гл.). 
Рассмотрение III части (Х—ХIХ гл.).

РАЗДЕЛ VII. КНИГА ПРЕМУДРОСТИ 
ИИСУСА, СЫНА СИРАХОВА

1. Исагогика книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова
Общие сведения. Проблема авторства. Время и место написания. Различие 
наименований (Александрийский, Синайский, Ефрема Сирина списки; 
Ватиканский список, Вульгата).

2. Основное содержание книги Премудрости 
Иисуса, сына Сирахова

Содержание книги. Значение Пролога. Учение о премудрости. Аспекты ос‑
мысления: нравственный, исторический, христологический. Заключение.
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РАЗДЕЛ VII. КНИГА ПСАЛТИРЬ

1. Исагогика Псалтири
Общие сведения. Проблема авторства: два подхода. Время, место и цель 
написания. Свв. отцы о Псалтири. Содержание книги. Богослужебное 
употребление Псалтири в Ветхозаветной и Новозаветной Церкви. 
Надписания псалмов; значение надписаний, различные аспекты бого‑
словского осмысления надписаний (примеры). Св. Василий Великий 
о наименовании книги (христологический смысл).

2. Экзегетика отдельных мест Псалтири
Псалом 1. Истолкование. Мессианский смысл Псалма 1.

Общие сведения о цели и времени написания Псалма 7. Содержание. 
Проблема исторической соотносимости, противоречий. Значение имен 
(нравственный, богословский аспект).

Общие сведения о цели и времени написания Псалма 28. Содержание. 
Разночтения списков. Истолкование Псалма 28: 3–9.

Общие сведения о цели и времени написания Псалма 32. Содержание. 
Истолкование Псалма 32:2. Исторический и нравственный аспекты 
осмысления.

Псалом 44. Общие сведения. Значение надписания. Мессианский 
смысл Псалма 44: 3–9, бриология Псалма 44: 10–15.

Псалом 45. Общие сведения. Содержание. Значение надписания. 
Истолковательное прочтение Псалма 45:2. Учение о скорбях. Мессианский 
смысл Псалма 45: 5–10.

Псалом 48. Общие сведения. Содержание. Истолкование Псалма 48 
(4–5; 13–15). О Промысле.

Псалом 59. Общие сведения. Содержание. Проблематика. Трудности 
истолкования надписания (По св. Василию Великому). Богословское 
осмысление (традиции) Псалма 59. Св. Максим Исповедник — толкователь 
Псалма 59.

Псалом 61. Общие сведения. Значение надписания. Особенности 
композиции. Толкование Псалма 61: 5–8.
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Псалом 114. Общие сведения. Содержание. Учение о молитве 
и Домостроительстве Божием, аскезе по Псалму 114. Истолкование 
Псалма 114: 5–6.

Заключение (по кн. Псалтирь).
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РАЗДЕЛ I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ

Понятия «Священное Писание» и «Священное Предание». Библия. 
Разделение Священных книг по времени написания, содержанию. 
Богодухновенность. Понятие о каноне Священного Писания; книги 
канонические и неканонические. Формы и методы выражения смыс‑
ла в Священном Писании. Способы уяснения смысла Священного 
Писания. Языки‑оригиналы Библии. Основные переводы Библии.
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РАЗДЕЛ II. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД  
БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ: ОТ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА ДО ПОТОПА

1. Сотворение мира
Сотворение духовного и материального мира. Дни творения. 
Совершенство мира. Сотворение человека. Совершенство человека. 
Блаженная жизнь прародителей в раю.

2. Грехопадение и его последствия
Заповедь Божия о древе познания добра и зла. Грехопадение Евы и Адама. 
Последствия грехопадения для человека и мира. Первое мессианское 
обетование.

3. Допотопное и послепотопное человечество
Каин и Авель. Потомки Каина и Сифа. Долголетие допотопных патри‑
архов. Смешение племен.

РАЗДЕЛ III. ВТОРОЙ ПЕРИОД  
БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ: ОТ ПОТОПА ДО АВРААМА

4. Всемирный потоп
Праведный Ной. Всемирный потоп. Жертвоприношение Ноя после 
потопа. Ноевы заповеди. Потомки Ноя. Пророчество Ноя о судьбе его 
сыновей. Сим, Хам, Иафет — родоначальники человечества.

5. Вавилонское столпотворение
Постройка Вавилонской башни. Смешение языков. Расселение людей. 
Появление идолопоклонства.
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РАЗДЕЛ IV. ТРЕТИЙ ПЕРИОД  
БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ: ОТ ИЗБРАНИЯ 

АВРААМА ДО СМЕРТИ ИОСИФА

1. Патриарх Авраам
Призвание Богом Аврама. Переселение в землю Ханаанскую. Второе 
Богоявление. Аврам в Египте. Разлучение с Лотом. Третье Богоявление. 
Освобождение Лота из плена. Мелхиседек — царь Салимский. Четвертое 
Богоявление. Рождение Измаила. Пятое Богоявление. Завет Аврама. 
Новое имя. Шестое Богоявление Аврааму. Казнь Содома и Гоморры. 
Рождение Исаака. Неприязнь Сарры к Агари. Седьмое Богоявление. 
Восьмое Богоявление. Принесение Исаака в жертву. Смерть Сарры. 
Женитьба Исаака. Последние годы жизни Авраама.

2. Патриархи Исаак и Иаков
Исав и Иаков. Продажа первородства. Хитрость Ревекки и благосло‑
вение Иакову. Бегство Иакова в Месопотамию и видение им таинс‑
твенной лестницы. Жизнь Иакова у Лавана. Лия и Рахиль. Сыновья 
Иакова. Бегство из Харрана. Встреча с Исавом. Насилие Сихема над 
Диной. Месть Симеона и Левия. Жертвенник в Вефиле. Смерть Рахили. 
Преступление Рувима. Смерть Исаака.

3.Сын Иакова Иосиф
Продажа Иосифа братьями в Египет. Жизнь Иосифа в Египте. Сны 
фараона и истолкование их Иосифом. Возвышение Иосифа. Манассия 
и Ефрем. Первое свидание Иосифа с братьями. Второе свидание Иосифа 
с братьями. Хитрость Иосифа. Иосиф открывается братьям.

4. Переселение евреев в Египет
Переселение Иакова в Египет. Встреча Иакова с фараоном. Усыновление 
Иаковом Ефрема и Манассии. Пророчество Иакова о своих сыновьях. 
Завещание и смерть Иакова. Смерть Иосифа.
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РАЗДЕЛ V. ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД  
БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ: ОТ СМЕРТИ ИОСИФА 

ДО РАССЕЛЕНИЯ ЕВРЕЕВ В ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ

5. Исход евреев из Египта. Вождь Моисей
Положение евреев в Египте после смерти Иосифа. Рождение и воспи‑
тание Моисея. Бегство Моисея из Египта и жизнь в земле Мадиамской. 
Призвание Богом Моисея. Возвращение в Египет. Ходатайство перед 
фараоном. Казни египетские. Установление праздника Пасхи. Исход 
евреев из Египта. Переход через Чермное море.

6. Путь евреев от Чермного моря до Синая
Воды Мерры. Пустыня Син. Манна небесная. Рефидим. Изведение 
воды из скалы. Битва с амаликитянами. Встреча Моисея и Иофора. 
Упорядочение системы судопроизводства. Синайское законодательство. 
Заключение Завета. Повеление Божие о построении скинии. Священная 
иерархия Ветхозаветной Церкви. Одежды первосвященника. Нарушение 
и восстановление Завета. Построение скинии.

7. Путь евреев от Синая к Ханаану
Гробы при хоти. Асироф. Наказание Мариам. Пустыня Фаран. 
12 соглядатаев. Наказание евреев за неверие. Неудачная попыт‑
ка завоевания Ханаана. Возмущение Корея, Дафана и Авирона. 
Жезл Аарона прозябший. Смерть Мариам. Сомнения Моисея 
и Аарона. Наказание Моисея и Аарона. Отказ царя Едомского 
на просьбу евреев. Смерть Аарона. Медный змий. Валак и Валаам. 
Благословение Израиля. Развращение евреев. Ревность Финееса. 
Наказание Божие. Народоисчисление. Война с мадианитянами. 
Просьба колен Гадова, Рувимова и части Манассиина. Раздел земли. 
Последние дни Моисея.

8. Вождь Иисус Навин
Призвание Господом Иисуса Навина. Первый приказ Иисуса о похо‑
де. Соглядатаи в Иерихоне. Переход евреев через Иордан. Памятник 
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на берегах Иордана. Обрезание. Празднование Пасхи. Явление 
Архистратига Господня Иисусу Навину. Взятие Иерихона. Неудачное 
нападение на Гай. Казнь Ахана. Взятие Гая. Жертвенник Гевальский. 
Хитрость гавонитян. Союз Амморейских царей против Гаваона и чу‑
десное поражение их Иисусом Навином. Окончательное завоевание 
и раздел обетованной земли. Предсмертное завещание Иисуса Навина. 
Смерть Иисуса и Елиазара.

РАЗДЕЛ VI. ПЯТЫЙ ПЕРИОД  
БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ: ЭПОХА СУДЕЙ

1. Состояние Израиля после смерти Иисуса Навина
Характеристика эпохи Судей. Понятие «судьи». Судьи Израильские: 
Гафониил, Аод, Варак и Девора, Гедеон, Иеффай, Самсон.

2. Судья и пророк Самуил
Рождение пророка Самуила и воспитание его при скинии. Первосвященник 
Илий и его дети. Призвание Самуила к пророческому служению. Суд 
Божий над домом Илия. Пленение и возвращение ковчега. Самуил — 
пророк и судья.

РАЗДЕЛ VII. ШЕСТОЙ ПЕРИОД  
БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ: ЭПОХА НЕРАЗДЕЛЕННОГО 

ИЗРАИЛЬСКОГО ЦАРСТВА

1. Воцарение Саула
Изменение правления в Израиле. Встреча Самуила с Саулом. Избрание 
и помазание Саула на царство. Поражение Нааса, царя Аммонитского. 
Сложение Самуилом судейских обязанностей и его прощальная речь 
к народу. Война Саула с филистимлянами. Дерзость Саула и отверже‑
ние его Самуилом. Доблесть Ионафана. Необдуманный обет Саула. 
Нарушение Саулом повеления Божия об истреблении амаликитян. 
Окончательное отвержение Богом Саула.
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2. Взаимоотношения Саула и Давида. Конец царствования Саула
Помазание Давида на царство. Давид — музыкант Саула. Победа 
над Голиафом. Вражда Саула к Давиду. Давид — зять Саула. 
Бегство Давида к Самуилу. Пророчествование Саула. Союз друж‑
бы Давида и Ионафана. Бегство Давида в Номву. Давид у Анхуса, 
царя Гефского. Скитальчество Давида. Казнь священников Номвы. 
Спасение Давидом Кеиля. Преследование Давида Саулом в пусты‑
не Зиф. Великодушный поступок Давида в пустыне Эн‑Гадди. Брак 
Давида с Авигеей. Великодушный поступок Давида в пустыне Зиф. 
Давид под покровительством царя Гефского. Война с филистимляна‑
ми. Саул у Аэндорской волшебницы. Давид в войске филистимском. 
Разорение Секелага амаликитянами. Погоня Давида, возвращение 
пленных. Подарки старейшинам Иудиным. Поражение израильтян. 
Гибель сынов Сауловых. Самоубийственная смерть Саула. Услуга 
жителей Иависа. Извещение Давида о смерти Саула и Ионафана. 
Междоусобная брань между домом Сауловым и Давидовым. Гибель 
Авенира. Смерть Иевосфея.

3. Царь Давид
Воцарение Давида над всем Израилем. Устройство столицы. Перенесение 
ковчега в Иерусалим. Намерение Давида построить храм. Пророчество 
о славе дома Давидова. Завоевания и победы Давида. Великодушие 
Давида к Мемфивосфею. Падение Давида. Суд Божий над Давидом 
и его раскаяние. Бесчестие Фамари и смерть Амнона. Примирение 
Давида с Авессаломом. Бунт Авессалома. Бунт Савея. Народоисчисление 
и трехдневная моровая язва. Последние годы жизни Давида. Замыслы 
Адонии овладеть престолом отца.

4. Царь Соломон
Воцарение Соломона. Завещание Давида Соломону. Смерть Давида. 
Укрепление Соломоном царского престола. Жертвоприношение 
в Гаваоне. Молитва о мудрости. Суд Соломона. Построение храма. 
Второе Богоявление Соломону. Положение Израиля в годы царство‑
вания Соломона. Царица Савская. Пороки Соломона и предсказания 
о разделении его царства. Смерть Соломона.
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РАЗДЕЛ VIII. СЕДЬМОЙ ПЕРИОД  
БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ: ЭПОХА 

РАЗДЕЛЕННЫХ ЕВРЕЙСКИХ ЦАРСТВ

1. Разделение царства
Разделение Еврейского царства на Иудейское и Израильское. Характеристика 
царств. Обзор истории двух царств. Падение Израильского царства.

2. Деятельность пророков в Израильском и Иудейском царствах
Пророки Илия и Елисей. Пророки Иона, Амос, Осия, Исаия, Авдий, 
Иоиль, Михей, Наум, Аввакум, Софония.

РАЗДЕЛ IХ. ВОСЬМОЙ ПЕРИОД  
БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ: ЭПОХА ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНА

1. Падение Иудейского царства
Религиозно‑нравственное состояние иудейского общества. Политическое состоя‑
ние Иудейского царства. Деятельность пророка Иеремии. Гибель Иерусалима.

2. Вавилонский плен
Состояние иудеев в плену. Пророк Иезекииль. Пророк Даниил. Анания, 
Азария и Мисаил. Наказание Навуходоносора. Захват Вавилона мидо‑
персами. Даниил во рву со львами. Положение иудеев при царе Кире. Указ 
Кира об освобождении пленников.

РАЗДЕЛ Х. ДЕВЯТЫЙ ПЕРИОД  
БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ: ОТ ВОЗВРАЩЕНИЯ 

ИЗ ПЛЕНА ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

1. Послепленная история иудеев
Возвращение иудеев из плена. Построение второго храма. Пророки 
Аггей и Захария.
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Деятельность священника Ездры. Деятельность Неемии. Александр 
Македонский в Иерусалиме. Иудея под властью египетских царей. 
Септуагинта. Иудея под властью царей сирийских. Освободительная 
война под предводительством Маккавеев. Правление Маккавейской 
династии. Иудея под римским владычеством. Царь Ирод Великий.

2. Мир перед Рождеством Христовым
Религиозно‑нравственное состояние иудеев в послепленный период. 
Богослужение. Управление. Иудейские секты в послепленный пери‑
од. Иудеи рассеяния. Состояние языческого мира. Общее ожидание 
Спасителя.
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Учебная программа 
по Библейской археологии для 5‑го курса

Составитель: священник Алексий Белецкий, кандидат богословия

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 
БИБЛЕЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ

Предмет и задачи Библейской археологии. Библейская археология или 
археология библейской земли? Артефакт и его интерпретация. Понятие 
об историческом источнике.

Соотношение Библейской археологии и Общей археологии. Место 
и значение Библейской археологии в системе богословского образования. 
История и археология.
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИБЛЕЙСКОЙ 
АРХЕОЛОГИИ КАК НАУКИ

1. Возникновение Библейской археологии 
и история ее развития в XVIII–XIX вв.

Условия возникновения Библейской археологии как самостоятельной на‑
уки. История развития Библейской археологии в XIX веке. Исследования 
Робинсона и Смита в Палестине.

2. Появление школ Библейской археологии
Исследования в Месопотамии и Египте и их влияние на станов‑
ление Библейской археологии. Исследования Китченера, Кондера 
и Клермона‑Ганно. Раскопки Ф. Петри. Формирование в XX веке 
основных школ Библейской археологии: британской, американ‑
ской, немецкой, римо‑католической. Библейска я археологи я 
и палестиноведение.

3.Археология Ближнего Востока в начале ХХ века
Значение деятельности В. Олбрайта и его школы в становлении 
Библейской археологии. Межвоенный этап развития Библейской архе‑
ологии. Возникновение израильской школы Библейской археологии.

4. Археология в Палестине после Второй мировой войны
Раскопки Дж. Райта, К. Кеньон, Б. Мазара, И. Ахарони, И. Ядина и др. 
Кумранские исследования. Работы Р. де Во, М. Бэрроуза, Ф. Кросса 
и др. Разработка новозаветной археологии американской школой. 
Возникновение так называемой «новой археологии». Периодические из‑
дания и основные публикации, посвященные Библейской археологии.

5. История отечественной Библейской археологии
Библейская археология как предмет в Духовных академиях. Работы проф. 
А. Олесницкого и его учеников в КДА, проф. П. Юнгерова в КазДА. 
Труды И.Г. Троицкого. Труды проф. А. Лопухина. Основание в 1882 году 
Российского Императорского православного Палестинского общества. 
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Деятельность Русской Духовной миссии в Иерусалиме. Архим. Антонин 
(Капустин). Влияние отечественной светской археологии на библей‑
скую. Проф. Б.А. Тураев. Отечественная ближневосточная археология 
и востоковедение после 1917 года.

РАЗДЕЛ III. ВЕТХОЗАВЕТНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

1. Хронология библейских событий
Периоды священной истории Ветхого Завета и проблема их соотнесения 
с данными археологии. Возможные типы периодизации. Библейская 
хронология. Хронология древних историков, В.А. Сафронова, 
Дж. Райта.

2. История начала
Сотворение мира и человека. Период праотцов. Сопоставление с «Энума 
элиш» и другими мифологическими сказаниями.

3. Библейские сюжеты в документах древности
Всемирный потоп. Археологические и геологические свидетель‑
ства потопа. Шумерский эпос о Гильгамеше и другие свидетель‑
ства о потопе в религиозном эпосе древних народов. Ноев ковчег. 
Проблема происхождения рас. Вавилонская башня и происхождение 
языков.

4. Период патриархов
Прародина патриархов. Данные археологических исследо‑

ваний в Месопотамии и «плодородном полумесяце». Этногенез 
времени патриархов. Появление Авраама на Святой земле. Облик 
Святой земли, ее особенности. Библейская хронология этого вре‑
мени. Понятия «хапиру» и «ибри». Происхождение терминов, 
эволюция их значения, соотнесение с Авраамом и его племенем. 
История Авраама на Святой земле. Свидетельства историчнос‑
ти Священного Писания. История патриархов, ее достоверность 
по данным археологии.
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5. Период Исхода
Народ израильский в Египте. Исход. Исторический фон. Фараон книги 
Исход. Маршрут Исхода. Сорокалетнее путешествие. Местонахождение 
горы Синай. Мадианитяне. Станы. Пророк Валаам.

6. Народ израильский в Палестине
Завоевание Ханаана в свете археологических свидетельств. Религия 
Ханаана. Приход народа Израиля в Святую землю. Падение Иерихона 
и других городов по археологическим данным. Расселение израильтян.

7. Период Судей
Археологические свидетельства о филистимлянах и хананеях этого 
периода. Палестина в раннем железном веке.

8. Период единого царства
Разрушение Силома. Царствование Давида. Иерусалим — град Давидов. 
Царствование Соломона.

9. Индивидуально-общественный быт древних евреев
Украшения, пища, ремесла и наука. Общественный быт древних евреев. 
Семья и ее устройство. Израильское государство, его устройство.

10. Религиозный быт израильского народа
Места богослужений. Скиния Моисеева. Храм Соломона по археологиче‑
ским свидетельствам. Значение храма. Богослужения и священнослужи‑
тели. Составные части богослужения. Богословское значение храма.

11. Период разделенного царства
Разделение и падение царств. Материальная культура времен Иудейского 
и Израильского царства (IX–VII вв. до Р. X.). Ассирийское царство по ар‑
хеологическим данным. Взаимоотношения с Израильским царством. 
Падение Самарии.
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12. Период пленения
Нововавилонское царство. Падение Иудеи. Эпоха плена. Археологические 
свидетельства пребывания иудеев в Вавилонском плену.

13. Послепленный период
Святая земля в составе Персидской монархии. Период правления 
Хасмонеев. Иерусалимский храм в VI–I вв. до Р. X. Храм Зоровавеля, 
Ирода. Эпоха эллинизма и римского владычества в Святой земле.

14. Формирование кодекса Священных книг
Письменные документы. Значение этих документов. Археология и рукописи 
Кумрана. Проблема и возможные идентификации поселения Кумран.

РАЗДЕЛ IV. НОВОЗАВЕТНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

1. Хронология Нового Завета.
2. Иерусалим в правление Ирода. Палестинские гробницы времен 

Римского владычества.
3. Палестина во времена Господа Иисуса Христа.
4. Памятники эпохи. Архитектура. Надписи. Монеты. Новозаветные 

рукописи. Туринская плащаница.
5. Археологические данные и исторический фон проповеди апос‑

толов. Миссионерские путешествия и послания апостола Павла.
6. Апологетическое значение Библейской археологии.
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