
УДК 2 ББК 86.3 

 

 

Рецензенты: 

Егоров Г.В. – канд. истор. наук, доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Маслова Е.Б. – канд. филос. наук, доцент Нижегородской духовной 

семинарии  

 

 

 

Научный редактор: Ворохобов А.В. – док. филос. наук, доцент 

 

 

 

 

 

Актуальные вопросы церковного научного дискурса: история, 

современность, перспективы: сборник материалов всероссийской 

студенческой научной конференции (24 февраля 2021 года) / под ред. А.В. 

Ворохобова. Вып. II. Н.Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2021. 

134 с. 

 

Сборник содержит тексты научных докладов участников конференции, 

которые публикуются в авторской редакции. Материалы конференции 

посвящены широкому кругу исторических, богословских и церковно-

практических вопросов.  

Печатается по решению ученого совета Нижегородской духовной семинарии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 2  

ББК 86.3 

 

 

 

 © Нижегородская духовная семинария 

 

 

 

  



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Белан Д.И., Плаксин В.А., свящ. ЛИЧНОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ ПЕТРА 

ВЕЛИКОГО В ОЦЕНКАХ КАРТАШЕВА А. В. И ИСТОРИКОВ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ................................................................................................................4 

Сидоров А.А., Семикопов Д.В. ОБРАЗЫ ЦЕРКВИ В ЗАПАДНОЙ 

ЭККЛЕЗИОЛОГИИ III-IV ВВ. ............................................................................10 

Макаров А.А., Дьяконов А.В. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИЕПИСКОПА 

ФЛАВИАНА (ДМИТРИЮКА) НА ГОРЬКОВСКОЙ КАФЕДРЕ В ПОЗДНИЙ 

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 1966-1977 ГГ. ..............................................................20 

Климашин М.В., Ворохобов А.В. ПОНИМАНИЕ ОБРАЗА И ПОДОБИЯ 

БОЖИЯ В ЧЕЛОВЕКЕ В 10 И 11 БЕСЕДАХ НА ШЕСТОДНЕВ 

СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО............................................................. 31 

Малов И.С., Спирин В.К., прот. ИСТОКИ НЕОТОМИЗМА: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ФИЛОСОФИИ ФОМЫ 

АКВИНСКОГО В XIX – XX ВЕКЕ.....................................................................40 

Иванов М.К., Березин А.А., прот. «СТОЯНИЕ ЗА ВЕРУ» НА 

СОЛОВКАХ...........................................................................................................53  

Байрамов Ф.А. оглы, Семикопов Д.В. ИСТОЧНИКИ «ДУХОВНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ» ИГНАТИЯ ЛОЙОЛЫ............................................................59 

Муратов И.А. КОНЦЕПЦИЯ МИСТИЦИЗМА УИЛЬЯМА 

ДЖЕЙМСА............................................................................................................70 

Лопарев А.С., Кондратьева А.Д. ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСКОЛА 

ВНУТРИ РПЦЗ В 20-ЕЕ ГОДЫ ХХ ВЕКА........................................................75 

Разбейкин К.В., Калаганов А.А., свящ. ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ В 

РУССКОМ БОГОСЛОВИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА...................84 

Плисов Е.В., Еремченко М.Г. ПРОБЛЕМЫ ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ В 

РЕЛИГИОЗНОМ ЛЕКСИКОНЕ НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ.....91 

Кравцов В.А., Ларюшкин С.А., прот. КРАТКИЙ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНЫЙ ОБЗОР ПСАЛТИРИ ЦАРЕ-ПРОРОКА ДАВИДА...……..…98 

Бродский А.А. МЕТАФИЗИКА ВОЙНЫ В РУССКОМ БОГОСЛОВИИ....104 



 3 

Евстифеев Д.С. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В 

СИНОДАЛЬНУЮ ЭПОХУ (ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ И УКАЗ 1722 

г.)...........................................................................................................................110 

Лукьянов П.А. ФЕНОМЕН РЕВОЛЮЦИИ В ОСМЫСЛЕНИИ РУССКОГО 

ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ................................................................117 

Глотов А.В. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ПРИ ИМЕРЕАТОРЕ АЛЕКСАНДРЕ I..............................................................122 

Туровский Е.И. КОНЦЕПЦИЯ РЕЛИГИИ БЕНЕДИКТА СПИНОЗЫ В  

«БОГОСЛОВСКО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ТРАКТАТЕ».....................................129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

УДК 281.93 

ЛИЧНОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО В ОЦЕНКАХ  

А. В. КАРТАШЕВА И ИСТОРИКОВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Белан Дмитрий Иванович, 

Нижегородская духовная семинария 

dmitrii98belan@gmail.com 

Плаксин Виктор Александрович, свящ. 

Нижегородская духовная семинария 

v.plaksin.90@yandex.ru 

Аннотация: В данной статье исследуются позиции А.В. Карташева и 

историков начала XXI века относительно личного благочестия Петра I. Одни 

исследователи считаю его распутным человеком и «антихристом», другие 

славным полководцем и великим императором.  

Ключевые слова: религия, православие, Петр I, духовенство, А. В. 

Карташев, Русская Церковь.  

THE PERSONAL PIETY OF PETER THE GREAT IN THE 

ESTIMATIONS OF A.V. KARTASHEV AND HISTORIANS OF OUR 

TIME 

Belan Dmitry I., 

Nizhny Novgorod Theological Seminary 

dmitrii98belan@gmail.com  

Plaksin Viktor Alexandrovich, priest. 

Nizhny Novgorod Theological Seminary 

v.plaksin.90@yandex.ru 

Abstract: This article examines the positions of A.V. Kartashev and 

historians of the beginning of the XXI century regarding the personal piety of Peter 

the Great. Some researchers consider him a dissolute man and "antichrist", others a 

glorious military leader and a great emperor. 

Key words: religion, Orthodoxy, Peter I, clergy, A. V. Kartashev, Russian 

Church. 
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Среди многих историков XX века нельзя не обратить внимание на 

выдающегося историка и политического деятеля Антона Владимировича 

Карташева. Занимаясь изучением истории Русской Православной Церкви, 

Антон Владимирович издает потрясающий очерк по «Истории Русской 

Церкви». В указанном труде он подробно останавливается на анализе и 

оценки Синодального периода.  

А. В. Карташов родился в 1875 году в городе Киштьма. Его отец 

занимался горнодобывающей промышленностью. С течением времени 

будучи юным он получал образование сначала в духовном училище, спустя 

время поступил в Пермскую Духовную семинарию, завершив свое обучение 

в 1894 году. Окончив пятилетний курс семинарии, поступает в академию на 

Неве. Когда годы обучения подошли к концу, то в 1889 году Карташев 

занимает место доцента на кафедре Русской истории.  

Преподавательская деятельность была не долгой. В 1905 году он с 

твердой уверенностью решает покинуть стены родной духовной школы. Его 

решение было связано с разногласиями руководящего аппарата академии. 

Как нам известно начиная с 1905 года в стране происходит кризис 

политических воззрений. «Решение уйти из академии не в последнюю 

очередь было связано с недовольством руководство с общественной 

деятельностью А. Карташева, с его активным участием набиравших тогда 

силу общественных дискуссиях, связанных с вопросами об изменении 

политических и религиозных условий жизни в России» [1]. 

По прошествии революций в марте 1917 года, Антон Владимирович 

становится обер-прокурором Святейшего Синода. Но в августе того же года, 

должность обер-прокурора была упразднена. Также Карташева не обошло 

стороной главное событие 1917 года, это Поместный собор Православной 

российской церкви. Он участвует на открытии собора вместе с митрополитом 

Владимиром Богоявленским. В 1919 году после трехмесячного заточения в 

Петропавловской крепости, Карташев переезжает в Финляндию, а затем во 

Францию. Впоследствии он занимает должность профессора в Свято-
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Сергиевском Парижском институте. Будучи в эмиграции, Антон 

Владимирович начинает заниматься научной деятельностью выпуская свои 

труды по истории Русской Церкви.  

Во втором томе «История русской церкви» Антон Карташев описывает 

царя с нейтральной стороны. Он говорит, что не нужно быть поклонником 

или особым почитателем Петра, чтобы признать его огромные заслуги. 

Император действительно велик и его влияние на церковь также велико, но 

восклицания поэта XVIII века М.В. Ломоносова: «Он бог, он бог твой был, 

Россия!» [2], они наивны. Именно во время правления Петра Алексеевича, 

государство перестало быть органом церкви. Высшей целью народа теперь 

становится не достижение Царства Небесного, а улучшение земного 

благоденствия. Конечно же эти проблемы не возникли сразу при Петре, они 

тянутся еще от его отца, Алексея Михайловича и от его окружения, которое 

написало «Соборное Уложение». «Переходный период к синодальной эпохе 

историк находит уже в деятельности царя Алексея Михайловича – ее 

символом становится знаменитое Уложение 1649 года, которое Карташев 

называет предтечей будущей земельной секуляризации 1764-го» [3, 203]. 

Петр Великий в юном возрасте, как и все дети того времени получает 

традиционное религиозное образование. «Начал свое обучение под 

руководством дьяка посольского приказа Никиты Зотова в день пророка 

Наума (1-го декабря), чтобы пророк «наставил его на ум». Учился 

традиционно по Часослову, Псалтири, Евангелию и Апостолу» [4, 321]. 

Далее историк замечает, что Петр больше проявляет интерес к 

реалистическим наукам. Ему более интересна иллюстрированная литература, 

отсюда скорее всего выльется увлечение потешными войсками. Но не смотря 

на всё это, Петр выдерживает стиль традиционного церковного благочестия. 

«Петр хранил в своем сердце образ живого библейского Бога» [4, 322].  

Его религиозные очи открывались тогда, когда он понимал, что своими 

силами не справится. Так, например, будучи в Прусском походе, и чуть не 

попавшем в плен к туркам, Петр пишет: «Понеже так воля Божия 
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благоволила, грехи христианские не допустили… Однакож Господь Бог 

наших людей ободрил» [4, 322]. Неверующих в Бога он называл 

сумасшедшими или безумными. В своей армии не мог терпеть суеверия, а о 

Библии говорил так: «Сия книга премудрее всех книг: она учит познавать 

Бога и творения Его и начертывает должности к Богу и ближнему» [4, 322].  

По мнению Карташева, Петр был строг с теми, кто не благоговейно 

относился к Священному Писанию. Естественно в эти моменты всегда 

фигурировал знаменитая дубинка Петра. Так под раздачу во одно время 

попал ученик императора молодой инженер В. Н. Татищев. Сам государь 

любил богослужебное благолепие, частенько читал Апостол. Ничто не 

смогло изменить мировоззрений Петра. Даже рационализм, который был 

присущ царю, не исказил его православную религиозность.  

В своих исследованиях профессор МГУ Виктор Живов замечает, что 

Петра I при вступлении на престол не интересовала церковная политика. Но 

при незаинтересованности, император обладал рычагами воздействия на 

церковь. Так, например, в 1690 году умирает патриарх Иоаким, и, как 

казалось, на престол должен был вступить достойный кандидат – митрополит 

псковский Маркелл. Петр же послушал мнение своей матери и на престол 

был избран Адриан. Живов в своих материалах повествует, что юный 

император был обижен старомосковской партией. Отсюда, в начале своего 

царствования Петр предстает как личность мучающаяся и безгласная. 

Наверное, поэтому он начинает церковную политику так поздно, по 

прибытию из Великого посольства 1697 года.  

Поставив Адриана на престол, Петр желал ответных уступок. Но они 

не последовали. Реакция Петра была совсем не милой. Император начал 

устраивать Всешутейший и всепьянейший собор с участием приближенных 

бояр. Вот что пишет историк того времени П. Гордон: «1 января 1692 года, 

был в Преображенском, «где поставлен был патриарх» и обычно считается, 

что это был Никита Зотов. До Зотова был всешутейший патриарх – боярин 

Матвей Филимонович Нарышкин. Старый боярин был дураком и пьяницей» 
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[5, 35]. По пьяным выходкам видно, что такими развлечениями собор хотел 

разрушить церковную традицию, а особенно патриаршество.  

Советский и российский историк Александр Боханов признает, что 

сарказм «собора» имел грубую форму. Петр напрямую показывает 

ненужность патриаршества. Указывает что духовенство не занимается 

нравственным воспитанием общества. Но если взглянуть на самое начало 

«собора», то видно, что весь этот кружок объединяют насмешки над 

католической иерархией. А корни этого тянутся из протестантской Немецкой 

слободы. И только спустя время «собор» перешел к издевательству над 

русским духовенством.  

Другой российский историк и публицист Дмитрий Поспеловский, 

проживший всю жизнь за океаном, отзывается о Петре как не о самом 

культурном и образованном персонаже. Конечно же император преуспел в 

тоталитаризации государства. И как раз под его систему Церковь не 

вписывалась. В подтверждение этого Александр Шмеман говорил так: 

«…тем не менее, все-таки оставалась инородным телом в государстве» [6, 

127]. Поспеловский отмечает, что юмористические наклонности Петра к 

церкви появились от отпечатка на нем старомосковского государства. Вся 

старина, в которой он был воспитан его тревожила. У императора 

появляются идее как этот «мертвый груз» можно сдвинуть. Он видит, что 

уровень священства очень низок, поэтому царь требует повышение 

квалификации духовенства. «Петр усиливал Церковь, настаивая на 

формальном образовании кадров духовенства, внедряя и расширяя сеть 

семинарий» [6, 128]. 

 Несмотря на все не понимания, и недооценки Петром Церкви, великий 

император умер в мире с Церковью как истинный христианин. «Вспоминая 

на смертном одре о смерти и Воскресении Христовом, Петр вымолвил: «Вот 

то едино, что меня услаждает и жажду мою утоляет…» [7, 148].  
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Аннотация: В данной статье исследуются основные образы Церкви в 

западной экклезиологии III-IV вв, такие как Церковь – Мать, Церковь –

Невеста, Церковь – Храм и Град Божий. Установлено, что в течение III-IV вв 

у представителей Западной Церкви описываемые ими образы Церкви, а через 

них её определения и характеристики имели практическое значение и 

постепенно усложнялись. 
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Божий, Церковь-Невеста, Церковь-Мать, Ириней Лионский, Киприан 

Карфагенский, Тертуллиан, блаженный Августин, Амвросий Медиоланский. 

IMAGES OF THE CHURCH IN WESTERN ECCLESIOLOGY OF THE 

III-IV CENTURIES 

Sidorov Andrey A., 

Nizhny Novgorod Theological Seminary 

andrej-sid@mail.ru 

Semikopov Danyyl V., 

Nizhny Novgorod Theological Seminary 

semydan@gmail.com 

Abstract: This article examines the main images of the Church in the 

Western ecclesiology of the III-IV centuries, such as the Mother Church, the Bride 

Church, the Temple Church and the City of God. It is established that during the 



 11 

III-IV centuries the representatives of the Western Church described their images 

of the Church, and through them its definitions and characteristics had a practical 

significance of polemics with paganism and gradually became more complex. 
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У многих церковных писателей Западной Церкви III-V вв. мы находим 

определение Церкви в земном историческом плане как собрания людей. 

Первым, у кого встречается такое определение Церкви в рассматриваемом 

периоде является священномученик Ириней Лионский. Церковь 

определяется им как общество верующих, восстановленных в 

первоначальном достоинстве и обоженных [1, 447]. Подобно этому Церковь 

определена в «Апологетике» Тертуллиана: «Мы являемся единым телом 

благодаря общему пониманию благочестия, единству учения и договору 

надежды» [2, 171-172]. Киприан Карфагенский, развивая мысль Тертуллиана 

о единстве учения и тела Церкви, добавляет в определение иерархический 

элемент. Церковь, это – «народ, приверженный к священнику, и стадо, 

послушное своему пастырю» [3, 304]. В этом плане Церковь для Киприана 

состоит из епископа, клира и мирян, крепко утвержденных верой. Однако в 

учении Лактанция, позже, иерархическая составляющая практически 

отсутствует. Но он также утверждает, что Церковь «есть собрание верующих 

(sanctum corpus - Ibid. IV 30)» [4, 713]. В этих кратких определениях уже 

виден элемент единства членов Церкви. 

Говоря о святости Церкви, нельзя не сказать о том, что в мистическом 

понимании у всех рассматриваемых представителей Западной Церкви так 

или иначе есть обозначение Церкви как Тела Христова. Церковь свята в силу 

Святости Её главы – Христа и в силу того, что Она водима Духом Святым.  

Св. Киприан Крфагенский говорит о Теле Христовом: «как многие 

зерна, вместе собранные, смолотые и замешенные, образуют один хлеб, так 

точно образуют одно и то же тело многие верующие, соединяясь во Христе, 
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сем Небесном хлебе» [3, 341]. Толкуя «Отче наш», Киприан вслед за 

Тертуллианом просит в молитве постоянства пребывания с Господом: «Мы 

просим дать нам хлеб насущный чтобы нам, пребывающим во Христе и 

приемлющим ежедневно Его причастие пищею спасения, если будет 

препятствовать какой-либо тягчайший грех, … не пришлось отделиться от 

тела Христова» [4, 1710]. 

Ириней Лионский, Тертуллиан, Киприан Карфагенский и Зинон 

Веронский приводят образы Матери-Церкви. Образ Невесты Христовой 

наблюдается у Тертуллиана, Киприана, Зинона, Илария Пиктавийского и 

Амвросия Медиоланского. 

По св. Иринею Лионскому все те, кто уходит в раскол и ересь – не 

питаются от сосцов Матери-Церкви и отсекают себя от Тела Христова [1, 

312-313]. Тертуллиан в труде «О крещении» говорит о щедрости такой 

Матери и о необходимости обращаться к Ней за помощью: «Итак, 

благословенны вы, кого ожидает благодать Божья, когда выходите из этой 

священнейшей купели нового рождения и впервые молитвенно простираете 

руки вместе с братьями у Матери [Церкви]; просите у Отца, просите у 

Господа, чтобы и вам даны были сокровища благодати, уделены дары. 

Ищите,— говорит Он,— и дано вам будет (Матф. 7,7). Ибо вы искали и 

нашли. Вы стучали, и открылось вам. Умоляю только, чтобы, когда вы 

просите, помянули вы и грешного Тертуллиана» [6, 105]. «Кому Церковь не 

Мать, тому Бог не Отец» – цитата, мало кому из христиан неизвестная. 

Рассуждение о Церкви-Матери имеет началом уже приведённую выше 

цитату из творений св. Киприана о единстве. Мать в таинстве Крещения 

рождает и питает своих чад, одухотворяет их. Св. Зинон впоследствии 

заимствует этот образ у Тертуллиана и Киприана. 

Также с единством связывает следующий образ Церкви-Невесты 

Тертуллиан. В труде «О поощрении целомудрия» он не одобряет второй 

брак. Духовный брак Христа и Церкви один, точно так же как Церковь одна и 

как един Христос. Св. Киприан Карфагенский в книге «О единстве Церкви», 
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говорит о непорочности Церкви-Невесты Христовой, она чиста и не может 

быть искажена, хранит верность своему Жениху и святость единого ложа [3, 

84]. Также этот образ описывается у Киприана в «Письме к Помпею», в 

котором св. Киприан не принимает крещения, полученного у еретиков, так 

как если «… в крещении, совершается возрождение, то каким образом ересь, 

не будучи невестой Христовой, может рождать через Христа сынов Богу? 

Нет, одна Церковь, совокупленная и соединённая с Христом, духовно 

рождает сынов, как опять говорит тот же апостол: Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною (Еф 

5, 25-26). Но если Церковь есть та возлюбленная и невеста Христова, 

которую одну Христос освящает и очищает банею Своею, то очевидно, что 

ересь, как не невеста Христова, не может ни освящаться, ни очищаться Его 

банею, а потому и рождать сынов Божьих ей совершенно невозможно» [3, 

329]. 

Похож и вместе с тем интересен образ «духовной Жены» Христа у 

Зинона. В отличие от предыдущего образа, здесь Она сохраняет 

девственность и после брака со Христом, однако же рождает многих детей в 

таинстве Крещения. Много плода приносит и виноградная лоза (ещё один 

образ св. Зинона), которую «насадил для Себя по Своей воле Господь и, 

подвесив ее к блаженному Древу, облагородил священническими 

обязанностями (sacerdotalibus officiis); щедро поливая ее, Он сделал ее 

плодоносной и научил приносить изобильные плоды (Serm. I 10B. 2; II 11. 1)» 

[7, 172]. 

Св. Амвросий Медиоланский приводит, главным образом образ Церкви 

как Невесты в контексте Песни Песней Соломона: «Господь питает Свою 

Церковь теми таинствами, которыми поддерживается жизнь души. Видя ее 

непрестанное преуспеяние в благодати, Он с полным основанием говорит ей: 

Как прекрасны стали твои перси, сестра Моя, невеста! Они стали прекрасны 

от вина, и благоухание риз твоих сильнее всех ароматов! Уста твои изливают 

сотовый мед, о невеста, мед и молоко под языком твоим, и благовоние риз 
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твоих, как благоуханье Ливана. Вертоград затворенный, сестра Моя, невеста, 

вертоград затворенный, источник запечатанный (Песн. 4. 10—12)» [8, 297]. 

Также важны встречающиеся у многих образы Церкви как Храма 

Божия и Града Божия – духовного Иерусалима. Среди авторов – Тертуллиан, 

Киприан, Зинон, Амвросий и Августин. В трактате Тертуллиана «О женском 

убранстве» описывается образ поведения женщин-христианок. Подобно ап. 

Павлу, он говорит о необходимости отказаться от внешней вычурности и 

уделить пристальное внимание внутреннему духовному состоянию и 

скромности. «Мы все составляем храм Божий и вместилище Духа Святого, и 

чистота должна быть привратником и стражем этого храма, дабы не входило 

в него ничто нечистое, ничто мирское, и дабы Господь, в нем обитающий, 

видя жилище Свое оскверненным, не удалился из него с негодованием» [6, 

349]. В случае осквернения храма души, должно прибегать к покаянию [9, 

279]. У Зинона Церковь также является Храмом Божиим, который 

заключается внутри, в сердцах верующих. Он вечен и бессмертен, а 

Первосвященник в Нём – Христос. 

Град Божий – один из центральных образов в данном периоде. 

Появляется он в IV в. у Илария Пиктавийского: Церковь «же есть Сион, гора 

Господня, дочь Царя, город святой, построенный на основании пророков и 

апостолов из живых камней. Кто ненавидит этот Сион, ненавидит Того, Чье 

он тело» [10, 719]. Здесь видна связь с Евхаристическим образом, поскольку 

под Сионом в этом месте подразумевается тело Христово. 

В сочинении «О бегстве от мира» Амвросий Медиоланский также 

приводит образ Града Божия, который противоположен граду земному. 

Исследователи отмечают, что это произведение сложилось под влиянием 

творчества крупнейшего экзегета ветхозаветных писаний Филона 

Александрийского. Некоторые даже предполагают, что Амвросий здесь 

следует Платону и Оригену. По смыслу произведения, спастись можно лишь 

одним способом – убежать от мира. Сочинение «О Бегстве» в большей 

степени экзегетическое: «Приблизьтесь к горам вечным, – говорит Господь 
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устами пророка Михея. – Встаньте и уходите отсюда, ибо здесь нет вам 

покоя за нечистоту. Вы разорены жестоким разорением и претерпели гонение 

(Мих. 2:9–11). И Господь говорит: Находящиеся в Иудее да бегут в горы 

(Мф. 24:16), туда, где гора Сион и город мира Иерусалим – не земной, а 

построенный из живых камней, где десять тысяч ангелов, где Церковь 

первородных, где духи совершенных, Бог праведных, пролитием крови 

Своей сказавший больше, чем Авель. Ведь Авель взывал ко мщению, а 

Господь о снисхождении. Авель обвинял брата в грехе, а Господь освободил 

мир от греха, Авель сделал преступление явным, Господь покрыл его, как 

написано: Блаженны те, чьи грехи покрыты (Пс.31:1)» [11, 453-455]. 

В другом своём сочинении «О Святом Духе» св. Амвросий приводит 

подобный образ Церкви-Града: «Град Божий, этот знаменитый Иерусалим, 

не омывается потоком земной реки, но исполненный семи духовных даров и 

кипящий в Своем стремительном течении Святой Дух исходит от источника 

жизни и насыщает нас» [12, 118]. Здесь в контексте имеется в виду 

наименование Святого Духа рекой, которая является и путём в Небесный 

Град, и потоком для питья из живоносного источника – Иисуса Христа. 

В божественном ведении Церковь присутствует единой, а в реальной 

истории разделяется на небесную и земную. Поэтому, Августин вводит 

понятия Церкви торжествующей и Церкви странствующей. Ещё они 

именуются как «искупленная семья Господа Христа и странствующий град 

Царя Христа» [13, 51]. В произведении «О Граде Божием» блж. Августин 

обозревает мировую историю с позиции двух этих городов: божественного 

«Иерусалима» и светского «Вавилона». Всего есть шесть эпох: детство (Сиф 

– Каин), отрочество (Ной, Сим, Иафет против Хама и Нимрода), юность 

(Авраам, Исаак и Моисей против Нина и Агроса), мужество (пророчество в 

лице Давида против Рима), более зрелый возраст (восстановление второго 

Храма и унижение иудеев римлянами) и старость (Ветхий Завет проходит, а 

пророчества о Христе становятся более ясными у иудеев и у язычников, 
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здесь же приходит Христос). Седьмой день – вечный покой после Страшного 

суда, который навсегда разделит оба града. 

«Итак, два града созданы двумя родами любви: земной – любовью к 

себе, дошедшею до презрения к Богу, небесный – любовью к Богу, дошедшей 

до презрения к себе. Первый полагает славу свою в самом себе, второй – в 

Господе. Ибо тот ищет славы от людей, а для этого величайшая слава – Бог, 

свидетель совести. Тот в славе своей возносит главу, а этот говорит Богу 

своему: "Ты, Господи, слава моя, и Ты возносишь голову мою" (Пс. 3:4). Тем 

правит похоть господствования, в этом служат друг другу по любви. Тот 

любит в своих лучших людях свою же силу, а этот говорит: "Возлюблю Тебя, 

Господи, крепость моя!" (Пс. 17:2)» [14, 48]. Ни одного из градов не 

существует в несмешанном виде. Божественное царство включает в том 

числе и предопределённых ко спасению иудеев и язычников до Христа. С 

другой стороны, Церковь начинает впитывать свойства земного, светского 

государства, но без составляющей божественного происхождения Церковь не 

была бы Церковью. Поэтому Августин вынужден признать положительные 

стороны Римской Империи (дисциплина, охрана гражданских прав, 

мужество, верность), ведь в Церкви есть как вечный, так и земной, 

временный элемент. В соответствии с этим у блаженного Августина 

различаются три вида закона: естественный – через совесть и международное 

право, вечный (милость) – через действие в Церкви и временный 

(справедливость) – поставленный в реальном государстве для наведения 

порядка. 

«В то время как Цицерон конкретным образом основывает государство 

на правовой общности и полезности (rep. 1, 25, 39), Августин подчёркивает 

нематериальные факторы: согласие, разум и прежде всего – взаимную 

любовь к одному и тому же» [5, 1822]. Рим своим величием обязан Богу, а не 

демонам, которых почитали язычники. Римские доблести могут быть 

примером и для христиан и для чиновников Рима. Признаются Августином и 

политические достижения (гражданское право и всеобщий мир). Если 
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прежние апологеты желали погибели Риму, то блж. Августин считает 

необходимым сохранение мира с помощью римского государства. Рим 

должен разделиться на малые государства. 

Августин также далёк от византийской имперской теологии, однако 

хвалит христианские власти и считает, что забота о правосудии имеет 

истоком божественный промысл, поэтому христианизированная римская 

империя приближается к «естественному государству». Его позиция имеет 

недостаток в том, что может истолковываться сторонниками разных точек 

зрения о месте государства в Церкви или Церкви в государстве. Так, 

церковное государство, государственная Церковь и строгое разделение 

между государством и Церковью: все эти формы существования 

наблюдались на протяжении средневековья, Нового Времени и Реформации. 

Представители различных, и даже противоположных, точек зрения вполне 

могли ссылаться на блж. Августина [15, 40]. 

Итак, в данной статье были рассмотрены основные образы Церкви, 

присутствующие в учении западных авторов. Ранним авторам свойственно 

более практическое по отношению к полемике с язычеством и расколами 

понимание образов. Так, например, Церковь–Мать рождает и питает своих 

чад и, если они не повинуются Ей, то и Бог не будет их Отцом. Невеста 

должна хранить верность и непорочность. Более поздние авторы, такие как 

Амвросий и Августин, используют более философские образы. Град Божий 

блаженного Августина актуален тем, что являет собой христианскую 

научную критику язычества. Такой образ имеет больше точек 

соприкосновения с научными авторами – язычниками. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Ириней Лионский, сщмч. Творения – М.: Паломник, 1996. – 638 

с. 



 18 

2. Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс. Апологетик. К Скапуле / 

Пер. с лат., вступ. ст., коммент. и указатель А.Ю. Братухина. – СПб.: 

Издательство Олега Абышко, 2005. – 256 с. 

3. Киприан Карфанегский, сщмч. Творения – М.: Паломник, 1999. – 

348 с. 

4. Фокин А.Р. Лактанций // Православная энциклопедия. Том 39: 

Крисп – Лангадасская,  литийская и рентинская  митрополия. М.: 

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2015. – С. 701-716. 

5. Альбрехт Михаэль фон. История римской литературы / Пер. А.И. 

Любжина. – М.: Издательство «Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина», 

Т.3, 2005. – 616 с. 

6. Тертуллиан Квинт Септимий Флорент. Избранные сочинения / 

Пер. с лат., общ. ред. и сост. А.А. Столярова. – М.: Издательская группа 

«Прогресс», «Культура», 1994. – 448 с. 

7. Фокин А.Р. Зинон // Православная энциклопедия. Том 20: Зверин 

в честь Покрова Пресвятой Богородицы женский монастырь – Иверия. М.: 

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2009. – С. 165-174. 

8. Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений: На латинском 

и русском языках. T. I / святитель Амвросий Медиоланский; [сост. Н.А. 

Кулькова]; перевод с лат. Д.Е. Афиногенова, прот. А. Гриня, М.В. 

Герасимовой; перевод со старослав. Ф.Б. Альбрехта]. – М.: Издательство 

ПСТГУ, 2012. – 440 с. 

9. Мансуров Сергий, свящ. Очерки из истории Церкви. – М.: 

Издательство Валаамского монастыря, 1994. – 320 с. 

10. Попов И.В. Труды по патрологии. Том 1. Святые отцы II-IV вв. – 

Сергиев Посад: Патриарший издательско-полиграфический центр, 2004. – 

744 с. 

11. Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений: На латинском 

и русском языках. T. VII / святитель Амвросий Медиоланский; [сост. Н.А. 



 19 

Кулькова; перевод с лат. Н.А. Федорова, Т.А. Миллер]. – М.: Издательство 

ПСТГУ, 2017. – 488 с. 

12. Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений: На латинском 

и русском языках. T. VI / святитель Амвросий Медиоланский; [сост. Н.А. 

Кулькова; перевод с лат. иером. Амвросия (Мацегоры), Т.Л. Александровой]. 

– М.: Издательство ПСТГУ, 2016. – 440 с. 

13. Августин Аврелий, блж. Творения: В 4-х т. – Т. 3. – СПб.: 

Издательство «Алетейя», 1998. – 596 с. 

14. Августин Аврелий, блж. Творения: В 4-х т. – Т. 4. – СПб.: 

Издательство «Алетейя», 1998. – 590 с. 

15. Шапошников Л.Е. Экклезиологические взгляды 

протопресвитеров А. Шмемана и И. Мейендорфа // Труды Нижегородской 

духовной семинарии. Н. Новгород: Ридо, 2008. Вып. 6. – С. 35–45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

УДК 281.93 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИЕПИСКОПА ФЛАВИАНА (ДМИТРИЮКА) НА 

ГОРЬКОВСКОЙ КАФЕДРЕ В ПОЗДНИЙ СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 1966-

1977 ГГ. 
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Аннотация: В данной статье исследуется история Горьковской 

епархии в 1966-1977 гг. В указанный промежуток правящим архиереем 

являлся архиепископ Флавиан (Дмитриюк), который вёл политику на 

сближение и сотрудничество со светской властью в г. Горьком. Благодаря 

этому сотрудничеству храмы в Горьковской области не закрывались, но и 

новые открыть, не предоставлялось возможным.  

Ключевые слова: Архиепископ Флавиан (Дмитриюк), открытие 

храма, отношение с советской властью, горьковская епархия, храмы, 

жизнеописание. 

THE ACTIVITY OF ARCHBISHOP FLAVIAN (DMITRIYUK) AT THE 

GORKY PULPIT IN THE LATE SOVIET PERIOD OF 1966-1977 

Makarov Alexander A, 
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Abstract: This article examines the history of the Gorky Diocese in 1966-

1977. During this period, the ruling bishop was Archbishop Flavian (Dmitriyuk), 

who led a policy of rapprochement and cooperation with the secular authorities in 
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Gorky. Thanks to this cooperation, churches in the Gorky region were not closed, 

but it was not possible to open new ones.  

Key words: Archbishop Flavian (Dmitriyuk), Opening of the church, 

Relations with the Soviet government, Gorky diocese, Churches, Biography. 

Поздний советский период в Горьковской епархии представляет собой 

весьма разноплановою картину. Горьковская епархия начинает возрастать, но 

не сразу. Умножаются храмы и монастыри, численность прихожан и 

количество духовенства. Но прежде чем углубляться в достижения епархии, 

необходимо представить и понять, как она существовала в начале позднего 

советского периода 1966 – 1977 гг.  

В 1966 г. на Горьковскую кафедру назначен новый правящий архиерей. 

Им стал архиепископ Флавиан (Дмитриюк), который занимал кафедру с 1966 

по 1977, данный архиерей любой ценой старался сохранять лояльные 

отношения с Советом по делам религий: «Дабы храмы области были не 

закрыты» [1, 276]. 

У архиепископа Флавиана непростая биография, в миру Фёдор 

Игнатьевич Дмитриюк в 1943 году оказался в гуще военных действий, 

находясь в Польше, он вместе со своей семьей вёл патриотическую 

деятельность. Учитывая тот факт, что жена его была расстреляна, а к тому же 

убита старшая дочь вместе с мужем, то душевные порывы заставляли о. 

Фёдора вести нравственную войну против немецких захватчиков, призывая с 

амвона на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Когда Белоруссия 

была освобождена, начиная с 1944 года он служит в разных храмах, 

постоянно переезжая из одного города в другой: служил в Петропавловском 

соборе города Кобрина, Брестской области, с апреля 1946 года — в 

Никольском соборе г. Бобруйска. В 1952 году о. Феодор переехал в Таганрог. 

С 1953 года — настоятель кафедрального собора в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы города Ростов-на-Дону. В течение ряда лет о. Феодор 

был также благочинным приходов. 
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6 апреля 1955 года в Почаевской лавре принимает постриг с именем 

Флавиан, впоследствии начинается его служение в сане епископа в 

различных городах, а с 1966 г. назначен на Горьковскую кафедру. Его 

отношения с властями были довольно мирные. Владыка был не 

конфликтным человеком. 

 В пример хочется привести характеристику уполномоченного Совета 

по делам религии А.П. Волкова: «В своей деятельности в Горьковской 

епархии архиепископ проявляет лояльность к органам власти. С 

уполномоченным контакт поддерживает. Как церковнослужитель — активен. 

С первых дней по приезде в Горьковскую область особую активность 

проявил в направлении священников в церкви, которые не действовали за 

отсутствием последних, при этом не особенно разбирался в их качестве, 

посвящая священников из диаконов и псаломщиков, которые в основном 

были неграмотные и малограмотные и в духовном и в светском отношении 

люди. В своей деятельности проявляет особый интерес к деньгам: несмотря 

на неоднократные с ним переговоры, понуждает старост церквей перечислять 

большие средства на содержание епархиального управления. В первое время 

своего пребывания в епархии делал попытки вмешиваться в дела 

исполнительных органов, особенно когда дело касалось материального 

обеспечения духовенства. Проявляет также активность в личном посещении 

приходов, где проводит архиерейские службы. Свою лояльность старается 

подкрепить патриотическим отношением к проводимым мероприятиям 

советского государства. В фонд мира в 1966 году епархиальное управление 

перечислило 15 тысяч рублей, в 1967 году — 20 тысяч рублей» [2]. 

Архиепископ Флавиан (Дмитриюк), окормлял Горьковскую паству 11 

лет до 1977 года. Владыка Флавиан был деятельным, активным архиереем, но 

принципом его отношений с властью была полная покорность, ни на какие 

конфликты с ней он никогда не шёл.  

Владыка Флавиан не только внимательно прислушивался к 

рекомендациям уполномоченного и послушно исполнял его указания, но и 
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знакомил его с поступающей корреспонденцией, не заботясь о неприятных 

последствиях для отправителя письма. 

В 1972 году им было получено письмо от епископа Виленского и 

Литовского Гермогена (Орехова), с содержанием которого он поспешил 

ознакомить уполномоченного, а тот в свою очередь информировал Совет: 

«18 июня 1972 года архиепископ Флавиан, будучи на приёме у 

уполномоченного Совета, передал для сведения письмо, которое он получил 

по почте. На конверте адрес отправителя указан следующий: Вильнюс - 24, 

М.Горького, 86/1. Eп. Гермоген. Копия письма и другие материалы 

переписки Флавиана с Гермогеном по этому вопросу высылаю Совету по 

делам религий для сведения» [3, 20]. 

Таковые случаи были не единичными. Все «опасные» материалы, 

корреспонденцию, устную информацию Владыка не рисковал скрывать от 

властей, а в целях безопасности спешил всё передать уполномоченному. 

В отчете Совета по делам религий членам Политбюро ЦК КПСС за 1974 

год, подписанным заместителем председателя Совета В. Фуровым, Владыка 

Флавиан отнесён к группе архиереев, которым даётся следующая 

характеристика: «Это та часть епископата, у которой в разное время 

проявлялись и проявляются попытки обойти законы о культах, некоторые из 

них религиозно консервативны, другие способны на фальсификацию 

положения в епархиях и сложившихся отношений к ним органов власти, у 

третьих замечены попытки подкупа уполномоченных и клеветы на них и на 

должностных лиц местных органов власти» [3, 58]. 

Архиепископ Горьковский Флавиан проявлял интерес и активное 

участие в сборе средств в Советский Фонд Мир и если в 67 году он из 

средств епархиального управления внёс 20.000, то 68-69 г.г. по 30.000 рублей 

плюс к этому в 69 году внёс 5000 рублей в фонд охраны исторических 

памятников. За проявленную активность Флавиан в 69 году был награждён 

Почётной грамотой Советского комитета фонда мира.  
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«В данное время мы ставим перед собой задачу добиться в 70-м году 

перечисления в фонд мира не менее 30% от всех доходов церквей и 

ориентировать на решение этой задачи местные Советы депутатов 

трудящихся» [3, 47-49]. 

Самым острым вопросом 60 – 70 годов был вопрос об открытии храмов.  

Из архивных документов узнаём следующее: «К концу 1967 года 

действующих церквей в г. Горьковской Епархии числилось – 44, две из 

которых не имеют штатных священников, по подсчёту на 1967 г. в г. Горьком 

служителей культа - 72, из них священников - 57, диаконов - 15» [4, 3-5]. 

Таким образом видно, что на территории всей Горьковской области 

было открыто всего 42 прихода. В г. Горьком действовало всего три храма: 

Высоковская церковь, храм в Печёрах и Карповская церковь. 

В середине 60-х годов в городе Горьком возникает достаточно мощное 

движение верующих за открытие в городе еще одного православного храма, 

которое вызвало у властей серьезное беспокойство. 

Организаторами движения были молодые православные активисты, 

группа состояла из нескольких православных семей, которые регулярно 

посещали храм, устраивали на квартирах рождественские елки для своих 

детей, вместе отдыхали летом, помогали друг другу в сложных 

обстоятельствах, словом, жили живой религиозной общинной жизнью. В 

этих кругах отмечались диссидентские настроения и зрели планы 

правозащитного характера.  

Ходатайства об открытии храма в городе, под которым стояли тысячи 

подписей горьковчан, направлялись в разные инстанции, вплоть до 

международных организаций. Властям пришлось принимать срочные меры, 

подключать к работе КГБ, партийные отделы по пропаганде и агитации, 

органы печати, местные рай(гор)исполкомы. Начались гонения на 

подписавших ходатайства и их организаторов, напоминающие по своему 

характеру методы хрущевских времен. 
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Развитие событий, связанных с этим движением, и деятельность их 

участников лучше всего можно проследить непосредственно по 

сохранившимся в архиве уполномоченного документам того времени. В 

августе 1968 года православными верующими города Горького было послано 

письмо главе государства Л.И. Брежневу, в нем, в частности, отмечалось:  

«Будучи вынуждены неправильными действиями руководителями 

местных и некоторых центральных органов обратиться к Вам, просим Вас 

рассмотреть наши претензии к ним и разрешить вопрос по существу. 

Дело в том, что верующие граждане города Горького, насчитывающего 

свыше 1,2 млн. жителей, среди которых имеются десятки тысяч 

православных, обратились в августе – сентябре месяце 1967 года в райсоветы 

города с просьбой об открытии одного храма, достаточно должной 

вместимостью из числа тех, здания которых до настоящего времени 

используются не по прямому назначению, дополнительно к действующим 3-

м расположенным в бывших сельских местностях, включенным позднее в 

черту большого города Горького. При этом ни в Канавинском, ни в 

Автозаводском, ни в Сормовском районах города нет действующих церквей.  

Чрезмерное скопление молящихся внутри храмов, особенно в осеннее и 

зимнее время, при сильной тесноте и духоте, а также и стояние вне храмов с 

непокрытыми головами на холодном воздухе вызывает не только 

заболевания, но даже и несчастные случаи, зарегистрированные в городских 

больницах» [3, 123].  

На подобные просьбы-ходатайства ни один райисполком не давал 

никакого решения, и лишь по истечении полутора-двух месяцев при личной 

беседе с заместителем председателя райисполкома верующие узнали мнение 

последних, что наличие 3-х церквей вполне достаточно для города. 

Как уполномоченный по делам религий при Облисполкоме Волков, так 

и председатель Облисполкома т. Чугунов, а равно и Совет по делам религий 

СССР в лице инспектора Коваленко заявили, что они не уполномочены 

решать такие вопросы (?!), а поданные на имя председателя Совета по делам 
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религий Куроедова ходатайство верующих, числом свыше 1.500 человек, 

было переслано в Горьковскую область, в Облисполком, который отказал в 

просьбе без мотивировки отказа.  

4-го апреля 1968 года группа верующих обратилась с этим вопросом 

письмом в Президиум Верховного Совета СССР с описанием действий, 

упомянутых выше органов. Это письмо пошло обратным ходом через Совет 

по делам религий в Горьковский Облисполком 29.04.68 г., который до сих 

пор не счел нужным дать какой-либо ответ по существу. 

Одновременно с этим на предприятиях, где работают верующие, 

подписавшие ходатайство, администрация, партийные, комсомольские, 

профсоюзные руководители стали чинить над ними недопустимые, с точки 

зрения Советской Конституции, методы нажима, угроз и насмешек. Так было 

в СКБ завода «Красное Сормово» со старшим техником-конструктором 

Густовой Е.А., в РОМ Ленинского района с вахтером Парусовой А.Т., в 

Горвендиспансере с Муратовой А.Д.  

Таким воздействиям подвергаются на местах, как видите, не за какие-

нибудь противоправительственные дела, за уголовные или аморальное 

поведение, а лишь за участие в подписании ходатайства перед центральными 

органами своей страны об открытии церкви.  

«Обращаем Ваше внимание, Леонид Ильич, на целый ряд нарушений 

Указа Президиума Верховного Совета от 12.04 68 руководящим персоналом 

районных и областных Советов депутатов трудящихся, как –то: 

1) на затяжку рассмотрения жалоб сверх установленных сроков, 

предусмотренных (п.9) 

2) на отказы выдачи письменных решений и на отсутствие 

мотивировок с отказом заявителя (п. 7) 

3) на переадресовку жалоб руководителям тех подчиненных органов, о 

которых идет речь (п. 5) 

4) помимо этих ненормальностей, с формальной стороны, обращаем 

Ваше внимание и на нарушения по существу (применение репрессивных 
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мероприятий к верующим путем «допросов с пристрастием» в виде 

запугиваний, недопущения до работы, перевода без согласия трудящегося на 

другую пониженную работу, притом не по производственным соображениям, 

а как наказание за убеждения; оскорбление чувств верующих и др.) 

Все это должно быть прекращено как противоречащее Конституции 

СССР вообще, так и, в частности, Указу Президиума Верховного Совета (п. 

15, абз. 2), а также «Кодексу законов о труде». 

Мы не сомневаемся, что Вы, товарищ Брежнев, поручите разъяснить не 

в меру ретивым партийным, профсоюзным, административным горьковским 

работникам смысл тактики т. Ленина по отношению к верующим, а также 

дадите необходимые распоряжения к прекращению практикуемых действий 

и, наконец, разрешите вопрос об открытии в Горьком храма через 

соответствующий орган. 

Кроме всего, по нашему мнению, предоставление дополнительно одной 

церкви явится не только удовлетворением нужд верующих, но и 

положительной оценкой действий государственной и партийной власти, 

идущей навстречу населению, что будет способствовать поднятию 

авторитета этих органов на еще большую высоту со стороны православных, 

которые по достоинству оценят Ваши заботы о их нуждах» [3,176-178]. 

К письму, под которым стояло множество подписей, были приложены 

свидетельства тех, кто подвергался репрессиям со стороны властных 

структур за участие в ходатайстве.  

Несмотря на слежку, устроенную КГБ за инициаторами ходатайств, им 

удалось через посольство одной из западных стран в Москве передать 

письма, адресованные в ООН и ВСЦ, в которых обстоятельно описывались 

все трудности, переживаемые верующими, ходатайствующими об открытии 

храма. 

В задачу Владыки Флавиана как правящего архиерея епархии входило 

описать «действительное» положение в городе в отношении храмов и 

опровергнуть «ложь» и «клевету» просителей, направивших послание по 
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этому вопросу во ВСЦ. Тот факт, что все документы переписки, аккуратно 

сшитые, лежат в архиве уполномоченного, свидетельствует о полной 

зависимости епископа от государственной власти. Владыка Флавиан с 

поставленной перед ним задачей справился блестяще. Тем же путем через 

Владыку Алексия был дан «авторитетный» и «правдивый» ответ лично 

правящим епископом, в котором сообщалось, что 3-х храмов в городе вполне 

достаточно, что они находятся не в окрестностях, а в черте города, при этом 

вместительность их в несколько раз завышалась. Например, храм в поселке 

Высоково вмещал, по словам Владыки, 2 тысячи человек. Даже если бы 

люди, кроме храма, заполняли ограду, 2 тысячи поместилось бы туда с 

трудом.  

Кроме этого, Владыка Флавиан свидетельствует, что в городе далеко не 

все православные, «поэтому всего культовых зданий – 7. Старообрядческая 

церковь – 1. Молельный дом баптистов – 1. Молельный дом адвентистов – 1. 

Мечеть мусульман – 1. Православных храмов – 3» [4,4]. 

Владыка Флавиан также писал:  

«Посещение верующими – православными Епархиального управления 

было единственным. Больше никто из православных по вопросу открытия 

церкви в г. Горьком в Епархиальное управление не обращался» [3, 111].  

Как разворачивались события дальше – становится ясным из письма 

православных горьковчан Святейшему Патриарху Алексию I, в котором они 

после подробного изложения предшествующих событий, связанных с 

ходатайством, писали:  

«Многим из вызванных со стороны работников КГБ было указано, что 

наши действия в отношении открытия храма расходятся с мнением 

архиепископа Флавиана, который считает, что «город Горький и его 

пригороды могут обойтись тремя существующими церквами» [3, 115].  

Трудно нам было поверить сотрудникам КГБ об этом заявлении, которое 

архиепископ Флавиан вначале отрицал при личной беседе с двумя 

верующими, но после подтвердил таковое следующим образом: в один из 
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воскресных дней архиепископ Флавиан, вместо поучительной проповеди на 

Евангельскую тему, обратился к молящимся с амвона, сказав, что нам 

достаточно и трех церквей и никакие ходатайства об открытии 

дополнительного храма впредь не подписывать. Это возмутительное 

заявление архипастыря способствовало распространению сомнений в 

искренности его духовных убеждений. Прямое выступление против желаний 

паствы рассматривается верующими, как открытый переход на сторону 

атеистов» [3,128 - 129]. 

Не все православные разделяли тогда убеждения активистов и 

признали смысл этой борьбы за открытие храма. Кто-то предпочитал 

благоразумно отсидеться и, не наживая неприятностей, дождаться лучших 

времен. Формально рассуждавшие так были правы, ибо власть не желала 

признать свою слабость и идти на уступки, и храм до 90-х годов так и не был 

открыт. 

Сам факт возникновения такого православного движения, во главе 

которого стояли молодые люди, родившиеся и выросшие при советской 

власти, свидетельствовал о провале в конечном итоге атеистических планов 

государства. Коммунистическая риторика все более вызывала у людей 

реакцию отторжения. Поиски смысла жизни и истинной духовной пищи 

приводили вчерашних комсомольцев в ограду Церкви.  

В 1977 году архиепископ Флавиан скончался. За десятилетний период 

его управления Горьковской кафедрой он сумел поддержать либеральные 

отношения со светской властью. Именно это способствовало тому, что в 

епархии наблюдалась стабильность. Несмотря на то, что храм, о котором 

ходатайствовали верующие, открыт не был, то и закрыт также не был ни 

один приход. 

После архиепископа Флавиана на Горьковскую кафедру был переведён 

из Калуги архиепископ Николай (Кутепов). «Активный и деятельный, но при 

этом вдумчивый и строгий в вопросах морали владыка Николай хорошо 

зарекомендовал себя в каждом из мест, где волею Божиею ему приходилось 
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себя проявлять» [5, 313]. В лице владыки Николая уполномоченный нашёл 

достойного противника своим антицерковным планам, твёрдого и сильного 

волей православного архиерея, не раз подвергавшегося в прошлом 

репрессивным мерам Совета за упорное отстаивание церковных интересов.  
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  В современном мире сохраняют свою актуальность святоотеческие 

творения христианских учителей церкви периода тринитарных споров. 

Одним из самых выдающихся богословов, церковных деятелей Православной 

церкви является святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии 

Каппадокийской. Он именуется вселенским учителем и святителем, а также 

возглавляет список великих отцов каппадокийцев, которые завершили 

формально-диалектическую обработку церковного догмата Святой Троицы.  

 Рассмотрим известный труд св. Василия Великого – «Беседы на 

Шестоднев», две из которых «О сотворении человека». Эти сочинения 

являются толкованием святителя на первые главы книги Бытия, где 

повествуется о сотворении окружающего нас мира и человека. По своему 

жанру данные беседы принадлежат к импровизированными проповедями, 

которые произносил святитель для назидания паствы с целью их 

нравственного совершенствования. 

В данных беседах в доступной форме, избегая чрезмерного 

аллегоризма, излагается христианское понимание творения мироздания, 

помещается курс натурфилософии, опровергаются теории древних языческих 

философов, учивших о вещественном начале мира. В беседах ясно 

обнаруживается практический талант слова и разумения пастыря, его 

глубокого понимания, систематического и цельного толкования Священного 

Писания с целью доказательства происхождения мира по воле всемогущего 

Творца. Архипастырь ищет, прежде всего, того, что служит «к назиданию 
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Церкви», не акцентируя внимания на научном подходе происхождения 

тварного бытия.  

Произведение св. Василия Великого оказывает существенное влияние 

на все последующее богословское понимание творения мира. Севериан 

Гальский, св. Амвросий Медиоланский, Иоанн Экзарх и другие авторы в 

своих «Шестодневах» берут за основу творение архипастыря. 

В заключение своего труда св. Василий помещает беседы о сотворении 

человека, где основное внимание уделяется его образу и подобию. Постигая 

образ человека как разум (именуемый «внутренним человеком»), св. Василий 

опирается на александрийскую богословскую традицию. «Создадим человека 

по образу Нашему», т.е. дадим ему превосходство в разуме» - так утверждает 

архипастырь [1, 297]. При этом он добавляет различия между образом и 

подобием. Образом Божиим мы обладаем исходя из нашего творения, а 

подобия достигаем при помощи Божией своим благим произволением. Св. 

Василий Великий говорит: «Он предоставил мне самому позаботиться о 

достижении подобия Божьего. Ведь, «по образу» я обладаю бытием существа 

разумного, «по подобию» же я делаюсь, становясь христианином» [1, 302]. 

На основании этого основополагающего различия архиепископ вносит 

существенный вклад в дальнейшее развитие православной антропологии. 

 Человек накапливает уникальный опыт в течении своей краткой жизни. 

Наблюдая за окружающим миром, постигая его таинственное устройство и 

законы, он приходит к тому, что этот мир имеет своего Творца и 

Промыслителя. Такой способ познания прот. Георгий Флоровский именует 

«путем космологического умозаключения» [2, 73]. 

 Свт. Василий Великий в первых беседах «Шестоднева», комментируя 

книгу Бытия, подтверждает истинность, сказанного в Библии, достаточно 

подробно разбирает творение окружающего мира, тем самым возводит 

слушателя к постижению премудрости Творца. «Мир сей - есть училище 

разумных душ, в котором преподается им боговедение и чрез видимое и 
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чувственное руководствует ум к созерцанию невидимого» [1, 220] – 

утверждает святитель. 

 Далее, в первой беседе о сотворении человека, «чтобы сполна уплатить 

старый долг» [1, 294] свт. Василий постепенно раскрывает вопрос о 

происхождении человека, его самопознании, образе и подобии. 

 «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию» (Быт. 1:26). 

Творение человека увенчивает окружающий мир, происходит по 

волеизъявлению Всемогущего Бога после рассуждения. Еврейский глагол 

бара «сотворил» по отношению к человеку указывает на творение из 

существующего материала, но этого будет недостаточно для 

исключительного существа, после создания физической оболочки в нее будет 

помещено «дыхание жизни», чтобы стал человек душою живою, по словам 

свт. Иоанна Златоуста «душою действующей, которая имеет члены тела, как 

орудия своих действий, покорные ее воле» [3, 100]. Уже здесь усматривается 

порядок, иерархичность, заключенная в человеке: дух доминирует над телом, 

является царствующим по отношению к желаниям плоти. Лишь после этого 

Господь помещает человека в Эдемском саду, так как бездушный истукан не 

способен хранить и обрабатывать его.  

 Человек несет в себе отпечаток троичности Божества, он обладает 

разными по своим свойствам: духом, душой и телом. Помимо этого, индивид 

обладает разумом, чувством и волей – влияние которых непрестанно 

испытывает в течении жизни. Когда все составляющие части человека 

устремлены к одной цели, их фокусное единство рождает подлинную силу. 

Самосознание людей напрямую зависит от того, с кем или чем они 

взаимодействуют. Человек может уразуметь свою индивидуальность только 

по отношению к другому субъекту, чем он сам.  

 Бог по природе прост, а по своему всемогуществу может создавать 

только ограниченные объекты, каким и является человек, который в 

телесном смысле не имеет образа Божьего. Тело подвержено изменению с 

момента зачатия до самой смерти, не может изменчивое быть подобным 
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неизменному. Господь дает ясное указание человеку: «и да владычествует 

он...», но «в чем основа власти: в душе или в плоти?» [1, 297] В том, что 

человек наделен разумом. Как бы он ни был силен физически, возможности 

разума качественно превосходят не только человеческую, но и животную 

силу. Однако, превосходство в разуме дано прежде всего не для 

усовершенствования внешнего, тлеющего человека, а для качественного 

развития внутреннего, невидимого. После грехопадения этот человек 

непрестанно подвергается воздействию различных страстей, которые 

стремятся подчинить себе разум, сделать его своим рабом. Схожую мысль 

видим у св. Василия Великого: разум, становясь рабом наслаждений, 

утрачивает свою власть (над страстями), человек становится скотоподобным, 

тем самым попирается образ Божий, бесценный дар для человека. В труде 

«Наука и религия» нашего современника – архиепископа Луки (Войно-

Ясенецкого), об этом говорится так: «Отдаваясь низменным страстям, как, 

например, пьянству, человек сперва навеселе, становится туп и глуп, как 

овца, и каждый стрижет его, как хочет; а если выпьет еще, то уже мнит себя 

львом, становится высокомерным и буйным; а упиваясь все более и более, он 

уподобляется обезьяне – прыгает, кривляется, совершает различные 

глупости» [4, 385]. 

Разум дан, как для господства над страстями (внутренними хищными 

зверями), так и для владычества над миром внешним. Изобретения человека 

позволили ему с достаточной легкостью охотиться практически на любые 

виды живых существ, которые превосходят его в силе и размерах, а также 

подчинять их своей власти. Но не может образ Божий быть повелителем, 

если утрачивает владычество внутри себя. По словам свт. Василия Великого: 

«Следует, чтобы тот, кто всё прекрасно устраивает в личной жизни и 

водворяет порядок у себя дома, получал право властвовать над остальными 

[людьми]» [1, 304]. Из этого следует, что прежде всего человеку необходимо 

потрудиться над самим собой, качественно изменив свою личность по образу 

и подобию Творца. 
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В творении человека по образу Божиему и подобию заключена полнота 

человеческого бытия, ибо образ вмещает в себя и разум, и чувства, и свободу, 

и волю, и творчество, и власть, и дар слова. Подобие же - призвание 

свободного человека обрести совершенство через синергию с Богом, при 

довлеющей роли благодати. Человеку необходимо уподобиться Творцу через 

те действия, которые свойственны Богу: истинно любящий, милосердный, 

кроткий, смиренный, искренне совершающий доброе обретает сродство с 

Богом, становится похожим на него. Это может быть, как мужчина, так и 

женщина, ведь душа равночестна, разница лишь в видимом. «При 

первоначальном творении нам даруется быть рожденными по образу 

Божьему; своей же волею приобретаем мы бытие по подобию Божьему» - 

говорит свт. Василий. [1, 302]. Христианин достигает подобия Божьего 

постепенно, при этом в помощь ниспосылаются дары Святого Духа каждому 

настолько, насколько он способен вместить: апостольство (1 Кор. 12:28-29; 

Еф 4:11); целительство, врачевание (1 Кор. 12:9,28,30); говорение на языках 

(Деян. 10:46; Деян. 19:6; 1 Кор. 12:10,28,30; 1 Кор. 14:2,6-11); истолкование 

языков (1 Кор. 12:10,30; 1 Кор. 14:13,27-28); пророчествование (Рим. 12:6; 1 

Кор. 12:10,28-29; 1 Кор. 14:3-5,22-25); служение (Рим. 12:7; 1 Пет. 4:11); 

пастырство (Еф 4:11); истолкование слова Божия (1 Пет. 4:11); мудрость (1 

Кор. 12:8); знания (1 Кор. 12:8); вера (1 Кор. 12:9) главным же и самым 

ценным даром, и плодом Святого Духа является - любовь. Апостол Павел в 

Первом послании к Коринфянам выразил это такими словами: «Если я 

говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь 

звенящая или кимвал звучащий. Любовь никогда не перестает, хотя и 

пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». (1 Кор. 

13:1,8). Именно любовь определят степень подобия человека Богу. Тот, кто 

стяжал добродетель любви, достиг совершенства, в нем пребывает Господь и 

этот человек истинно получил свое вознаграждение за труды. Нет богатства 

большего для христианина, чем подобное: когда Творец, Владыка всего 

существующего, пребывает в нем. Святитель Василий Великий утверждает, 
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что «христианство есть уподобление Богу в той мере, в какой это возможно 

для природы человеческой» [1, 303]. Можно сказать, что Божий план 

заключается в том, чтобы сосредоточить божественные энергии, 

находящиеся в творении и в человеке, и посредством обожения человека 

обожить (т.е. уподобить Богу, достигнув единения с Ним) всю тварь. В 

конечном итоге все будет проявлять только Бога, и Он будет во всем. 

 По сотворении, пребывая в раю, Адам общался с Богом, тем самым 

выполнял свою социальную функцию (выраженную в Божественной 

триединой природе). Первый человек обладал безупречным здоровьем, его 

тело не подлежало смерти, тем самым отражало бессмертную жизнь Бога. 

Великая честь человека по словам свт. Василия состоит в величие Творца, 

который взял нечто малоценное, прах от земли, и вдохнув в него дыхание 

жизни, подарил высочайшее достоинство своему творению. «С одной 

стороны, человек ничтожен как материя, с другой – велик по возданной ему 

чести. Человек – сосуд, вылепленный Богом, происшедший от Бога» [1, 305] 

– говорит Василий Великий.  

Господь, создавая рыб, обратился к воде, создавая растительность - к 

земле, а при творении человека обратился к самому Себе. Безусловно и то, 

что рыба без воды гибнет, как и дерево при отсутствии почвы, так и душа 

человека умирает, когда отвращается от Источника своей жизни – Бога. В 

многосуетности, порочности, житейских заботах человек лишается 

возможности достижения подобия Божия, возвращения к жизни 

ангелоподобной, близкой к Господу. Порабощая внутреннего человека 

внешнему, творение, призванное к совершенству, лишается своего 

благочестивого, истинного бытия, так по словам свт. Тихона Задонского 

«Ум, помраченный похотью мира, не может вместить просвещения Божьего» 

[5, 473]. Человек с подобным умом горделив и вспыльчив, он утратил память 

о своей природе, о том, что произошел из земли, по которой ежедневно 

передвигается и в нее же возвратится, поэтому гнев, возношение и другие 

страсти легко поселяются в его душе.  
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Свт. Василий Великий, поводя итоги второй беседы о человеке, 

говорит - «Если бы мы захотели сказать только о том, с каким искусством 

Бог все в нас устроил, нам бы не хватило полного дня. Но и по одному 

приведенному примеру вы можете составить представление о целом». [1, 

315]. Так, рассмотрев крупицу элементов шедеврального творения 

Всемогущего Бога, возможно составить представление о человеке, его роли и 

месте в этом мире. 

Религиозность, поиск Бога присущие черты человеческой личности. 

Взирая на жизнь, подвиг Господа Иисуса Христа, деятельно приобретая Духа 

Святого, изучая святоотеческое наследие и проникаясь его духом, человек, 

образ Божий, черпает силы для христианской жизни, для достижения 

подлинного богоподобия.  

Таким образом, в данной работе, в рамках православной традиции [6; 

7] исследованы образ и подобие Божие в человеке, представленные в 10 и 11 

беседах на Шестоднев святителя Василия Великого. Раскрыт их смысл, 

проанализированы отличительные особенности, осуществлено христианское 

осмысление. Точное и ясное понимание образа и подобия Божия в человеке, 

представленное в сочинении свт. Василия, является важным условием для 

становления христианской личности, достижения благодатного обожения, 

что делает труд архипастыря актуальным и в настоящее время. 
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Abstract: The author of this article examines the main sources of the 

principles and the revival of scholastic teachings of Thomas Aquinas in the period 

from the XIX-XX centuries. It reviews the ideological and material reasons for the 

genesis of the neo-Thomism system of views, and also tells about a brief biography 

of the main representatives of the philosophy under consideration: Jacques 

Maritain and Etienne Gilson. 
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Актуальность настоящей работы обусловлена высоким интересом 

научно-философского сообщества к проблематике неотомизма, вследствие ее 

содержательности и недостаточной степени разработанности. Необходимо 

отметить также и тот факт, что дисциплина сравнительного богословия в 

Русской Православной Церкви имеет большую заинтересованность в 

исследовании данной темы, поскольку философская система неотомизма 

занимает официальное и центральное положение в богословской мысли 

Римско-католической церкви.  

Целью данной статьи являются: критическое обозрение контекста 

возрождения философской системы Фомы Аквинского в XIX – XX веке; 

выявления генезиса природы и сущности философии неотомизма; 

рассмотрение краткой биографии основных деятелей данной философской 

системы.  

Из учебного курса истории и философии мы знаем о большом 

количестве деноминаций в религиозных исповеданиях и философских 

взглядах на жизнь. Веропонимание нового времени не представляет что-то 

единое и целесообразное, присутствуют множество расхождений, например: 

в подходах, в гармонизации веры и знания, в наследии разных школ и, самое 

главное, в проблематике телеологии. Так и в христианском вероопределении 

существует деление на католическую, православную и протестантскую 
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традицию. В рамках данной темы и проблематики мы касаемся именно 

католической традиции и разном типе ее понимания.  

Одна из главных философских школ современного времени в 

католическом мире является неосхоластическая система неотомизма, 

возрождающая схоластические идеи XIII века Фомы Аквинского. Термин 

неотомизм возник от имени Фома – Thomas и слов neo – новый. Период 

расцвета системы томизма пришелся на XIII-XV века. С приходом эпохи 

Возрождения и вплоть до конца эпохи Просвещения идеи Аквината были 

отринуты как старые чисто схоластические умозаключения, что не является 

странным, ибо человек XVI- начало XIX века период средневековья 

оценивал, как «летаргический сон», который несет в себе простоватость и 

ограниченность.  

Возврат к схоластической тенденции обусловлен множеством 

факторов, например: ответ на рационалистическое просвещение, приводящее 

к доминированию материального мировоззрения в общественном сознании; 

ответ на социально-политический либерализм; ответ на ослабевание 

духовной жизни в социально-общественном институте; ответ Рима-

католической церкви на прогресс европейского научного сообщества XIX 

века, иными словами можно сказать, что церкви, дабы для социального 

окружения не казаться «устаревшем», необходимо было объявить свое 

мнения в современном обществе по отношению науки и разума в целом. 

Видимо, по причине того, что томизм не отрицал разумное начало и значения 

частных наук, при этом, ставя границы между эмпирическим началом и 

началом естествознания, вместе с тем подходя ко всему гармонично, его и 

выбрали превалирующим в богословской католической среде.  

Церковная реакция началась с опубликованием двух энциклик – 

«Aeterni Patris» (1879 г.) – папы Льва XIII и «Pascendi» (1907 г.) – папы Пия 

X. Документ Льва XIII говорил о том, что католическое общество 

необходимо развитие или динамизма на уровне светской науки, светской 

культуры, светской промышленности, светской политики и т.д. В свою 
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очередь, Пий X опубликовал в энциклике противоположное мнение, где 

велась речь о том, что развитие и модернизм – «ядовитое растение», от того, 

что все еретические направления связаны друг с другом тенденцией 

модернизма. Таким образом, по мнению Пия, основой для новой 

католической теологии необходимо использовать схоластику в истинном 

духе и понимании Фомы Аквинского, где нововведения не присутствуют и 

воспринимаются недоброжелательно. Лев XIII усматривал в Фоме великий 

теологический дар, который способен гармонично согласовать разум и веру 

высоко органическим образом, что и вера, и разум не теряли характеристики 

целостности и неприкосновенности. От этого, главным фактором для данного 

папы является сохранение и чистота томизма в историческом плане, а для 

папы Пия X основополагающим фактором является направление 

неосхоластики против модернизма и его влияния в богословских идеях 

томизма. В зависимости от этих мнений и началось развитие неосхоластики в 

20 веке.  

Мнение папа Пия X, утвержденное в энциклике «Pascendi» (1907г.) 

относительно возрождения схоластического мировоззрения, поддержал папа 

Пий XII энцикликой «Humani Generis» (1950 г.), где шла речь о том, что к 

учению Фомы Аквинского и схоластическому воззрению в целом 

необходимо относиться, как к вечному наследию христианской богословской 

традиции. Поскольку оказалась в состоянии обосновать теоретически-

философскую репутацию научному миру на протяжении нескольких веков, 

вместе с тем, удерживая эффективный путь гармонизации науки и 

Божественного Откровения. Второй Ватиканский собор (1962-1956), не 

затрагивая вопрос выбора определяющей и ведущей философии в 

христианском католическом пространстве, обозначил новый курс для 

диалога со всем разнообразием философской и научной мысли, обуславливая 

данную позицию тем, что религиозному человеку невозможно обособиться 

от современных многообразий в мировоззрении и культур. Поэтому 

верующему необходимо научиться развивать внутри себя гармоничный 
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подход христианских истин с данными новейших наук, открытий, теорий и 

т.д. Подобно, как церковь от начала своего создания призвана искать 

благоприятный и продуктивный диалог с многочисленным разнообразием 

культурных делений, не уставая при этом заниматься проповеднической 

деятельностью христианских истин.  

Папа Иоанн Павел II в 1979 году к столетию энциклики Льва XIII 

«Aeterni Partis» произнес речь, в которой согласился с выбором томистской 

системы, как господствующей в Римо-католической церкви. По его мнению, 

томизм наиболее располагает к возможному диалогу с современными 

философскими направлениями, где существенную сторону занимает вопрос 

природы человека и его места в мире. 

Необходимо указать, что томизм в свою очередь разделяется на два 

направления, а именно: «ортодоксальный томизм» – строгий и неотомизм. 

Ортодоксальный – полностью сохраняет учение Фомы Аквинского от 

терминологии до сути. В свою очередь неотомизм более либерально 

подходит к проблематике, претендуя на то, что старое можно 

усовершенствовать философскими терминами и категориями нового 

времени, более понятными для современности. Однако, основа и содержание, 

например: догматы о Боге, учение о свободе воли и бессмертии души, а 

также телеологические проблемы и сопоставления схоластического 

«реализма» и «рационализма» не меняются.  

Фома Аквинский, смог гармонично сопоставить иррационалистический 

принцип познания мира с рационалистическими взглядами на мир, как два 

независимых друг от друга источника познания истины, через соединения 

католической теологии с идеями Аристотеля. Здесь мы можем наблюдать 

«теорию двойственной истины». «Христианская теология проистекает из 

света веры, философия же – из естественного света разума. Философские 

истины не могут противоречить истинам веры» [1. С.57] – пишет Ангельский 

доктор. Развивая данную теорию неотомисты добавляли, что рациональное 

мышление свободно, и потому может действовать до такого момента, когда 
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не возражает иррациональной вере. Научное познание не имеет прерогатив 

на мировоззренческие проблематики, а в свою очередь вера не имеет прав на 

научное творчество. 

Один из ярчайших представителей философии неотомизма, внесший 

огромный вклад в ее развитие звали Жак Маритен. Благодаря его трудам 

учение Фомы Аквинского приобрело современную, для Маритена, 

интерпретацию, а также было описано и использовано в контексте 

социально-общественной культуры ХХ века. Сам Маритен предполагал, что 

учение, которое он интерпретирует в свете своего времени, является, как он 

говорил, «палеотомистским», это не значит, что оно изменяется или 

перестраивается в своей сути для современного понимания, но, в первую 

очередь, подстраивается в формах и терминологиях для мира современной 

философской науки. Маритен считается одним из основателей социально-

философского течения, по его словам, оно называется «интегральным 

гуманизмом», принято отождествлять данное направление с католическим 

или томическим персонализмом, так как в фундаменте лежит томическая 

идея о человеке. 

Прежде чем говорить о краткой биографии Жака Маритена можно 

привести в пример один эпизод из его жизни, который способен полностью 

охарактеризовать его личность, а именно: Раиса Уманцева – жена Маритена, 

вспоминала, как однажды, в период глубокого личностного кризиса и 

духовной борьбы, они, прогуливаясь в ботаническом саду, осознали свое 

социальное присутствие частью бессмысленной псевдоинтеллигенции. Не 

имея желания и далее тратить время и силы на напрасную суету, они приняли 

решение о самоубийстве, если в ближайшее время не обретут опыта 

соприкосновения с подлинным бытием.  

Жак Маритен родился в Париже в 1882 году, семья была обеспеченная 

и исповедовала протестантизм. В 1906 году вместе со своей женой Раисой 

Уманцовой принял католичество. Обучался в Сорбонне, после окончания 

1907 году проходил стажировку в Гейдельбергском университете. В 
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студенческие годы Маритена увлекали социалистические идеи, 

интересовался Марксизмом, а на формирование мировоззренческих взглядов 

повлияли такие философско-исторические деятели, как: Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский, Б. Паскаль, Б. Спиноза, Ф. Ницше, А. Бергсон, Л. Блуа, Ш. 

Пеги. С 1914 года преподавал современную философию в католическом 

университете Парижа. Позже, с 1919 по 1939 его инициативой был 

организован кружок по изучению томизма, в котором участвовали такие 

лица, как: Ж. Котко, М. Жакоб, М. Шагал, И. Стравинский, Н. Бердяев. С 

1940 по 1945 год проживал в США, там читал лекции в католических 

учебных заведениях Торонто, Колумбиии и Пристона. С 1945 по 1948 годы 

занимал должность посла Франции в Ватикане. Умер в 1973 году в Тулузе, 

находясь в общине Маленьких братьев.  

Перу Жака Маритена, по изучению философской мысли, принадлежат 

такие работы, как: 

  «Бергсоновская философия» (1913) 

 «Три реформатора» (1925) 

 «Ангельский доктор» (1930) 

 «Религия и культура» (1930) 

 «Наука и мудрость» (1935) 

 «Интегральный гуманизм» (1936) 

 «Краткий трактат о существовании и существующем» (1947) 

 «Личность и общее благо» (1947) 

 «Человек и государство» (1951) 

 «О философии истории» (1957) 

 «О церкви Христовой» (1970) 

Томизм для Маритена являлся способом разрешения многих 

социальных вопросов, которые возникли вследствие острых проблем: 

мировые войны, революции, технические прогрессы и тому подобное. 

Заглавие одной из работы показывает его основной принцип решения 

социально-философских задач: «Различать, чтобы объединять: ступени 
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познания» (1932). Он считал, что настоящим философом можно назвать того 

человека, который ищет прежде всего гармоничную мудрость, но таких 

представителей, поистине, очень мало. Только тот, кто обладает 

способностью рефлексировать, сможет увидеть и систематически выразить 

социальную проблематику, потому и общество не способно существовать без 

такового «мудреца». Маритен полагал, что философия эпохи Просвещения 

разрушила «гармоничную истину», которое провозглашала средневековая 

мысль. Вершиной данного разрушения, по его мнению, была Реформация 

1517 года, а также рационалистические идеи в философии XVII века. После 

этого, гегелевские идеи объявили «тоталитаризм разума», тем самым сделав 

будущее Европы всецело рациональным. Поэтому, для того, чтобы достичь 

истинно глубоких смыслов и прозрений, современному искателю 

необходимо обратиться к «вечной философии», а именно – томизму, в лице 

Фомы Аквинского.  

Тем не менее, для лучшего понимания современному научному 

сообществу, Маритен стремился дополнить томистскую систему 

терминологией и тезисами таких философов, как Жан-Поль Сартра, Альберт 

Камю, Анри Бергсона, Зигмунд Фрейда и прочих.  

Вторым, но не менее значимым представителем философии 

неотомизма, необходимо указать Этьена Анри Жильсона. Родился Жильсон в 

Париже в 1884 году. Обучался в католическом колледже, после в лицее 

Генриха IV. Во время военной службы познакомился «с метафизическими 

размышлениями Р. Декарта и введением в жизнь Л. Брюнсвика» [2. С.248]. 

Окончил обучение в Сорбонне, защитив диссертацию, посвященную 

исследованию философских идей Рене Декарта. Необходимо упомянуть, что 

изучая труды «Картезия» (латинизированное имя Рене Декарта), предпринял 

более глубокое изучение взглядов Ангельского доктора и пришел к выводу, 

что, сравнивая идеи картезианства и средневекового томизма, то второе 

имеет более целесообразную и содержательную полноту, нежели первое: «Во 

всех отношениях картезианская мысль свидетельствует более об оскудении 
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мысли, нежели о ее прогрессе, если сравнивать ее с теми источниками, 

которые ее питают» [2. С.250] - пишет Жиьсон. Именно в это время 

принимает тот факт, что необходим возврат к философии средневековых 

теологов, наивысшая гармоничность которой присутствует в идеях Фомы 

Аквинского. После этого, получил назначение лектора в институте Лилля, 

где он, по понятным причинам, выбрал тему лекционного курса систему 

философии Аквината. Однако охват философско-исторических деятелей 

постепенно им расширялся, и к 1965 году в данный лекционный блок были 

включены такие представители средневековой мысли, как Бонавентура, 

Бернард Клервоский, Иоанн Дунс Скот, Уильям Оккам и многие другие.  

 В начале первой мировой войны Этьен Жильсон был призван в состав 

военного подразделения Лилля, а в 1916 году попал в германский плен. 

Интересно это тем, что и там он не оставил свое призвание и продолжал 

также занимать преподаванием философии для военнопленных и при этом 

сам обучался русскому языку. 

 После того как закончились военные действия Э. Жильсон был 

назначен профессорам Страсбургского института в 1919 году. Позже в 1926 

по 1932 год занимался преподаванием в Сорбонском университете. В 1929 

году основал и возглавлял Папский институт средневековых исследований в 

Торонто. В 1946 году его избрали в члены Французской академии. Таким 

образом, Жильсон продолжал преподавать до 1968 года, а в 1978 году 

скончался. 

Что касается основных научных трудов Этьена Жильсона, то можно 

отнести к ним такие труды, как:  

 Бытие и сущность (1948) 

 Избранное. Христианская философия  

 Избранное. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского 

 Философия и теология 

 Философия в Средние века 

 Дух Средневековой философии  
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 Данте и философия  

 Живопись и реальность  

Жак Маритен в своих работах так говорит об интеллектуальных 

развитиях Этьене Жильсона: «Начав свой путь в качестве историка, он 

продолжал его уже философом, и в ходе своей деятельности все сильнее и 

определеннее утверждался в достоинствах метафизика» [3.С.657]. Впервые 

Жильсон обратил внимание на философию периода средневековья под 

большим влиянием Рене Декарта и вскоре осознал, что «Декарт тщетно 

пытался с помощью своего знаменитого метода (картезианского сомнения) 

решить те философские проблемы, правильная постановка и решение 

которых неотделимы от метода св. Фомы» [4. С.588]. Изучая труды 

схоластов XIV-XV века, осознал их вклад в историю философии своим 

богатым содержанием философской мысли, и, самое главное, что это 

«содержание философской мысли» необходимо в осознании мировоззрений и 

научных исследований нового времени для современного научно-

философского общества. Как он писал, «решил учиться метафизике у тех, кто 

действительно ее знал, а именно у схоластиков» [4. С.589]. Изучая его 

биографию, можно отчетливо заметить, что он ставит перед собой задачу 

изучения метафизической традиции, проходившей от Древней Греции и 

вплоть до современного, для него, общества. Сам Жильсон это объясняет так: 

«Невозможность согласовать взгляды философов нового времени дала 

импульс его юношескому стремлению обратиться к истории философии, где 

такое согласие представлялось ему возможным» [4. С.560]. 

Впервые Жильсон искал данную гармонию связей между метафизикой 

Декарта и философией античности, что привело его к мысли о том, что 

Картезианское философское наследие не может быть прослежено из идей 

мыслителей древности. Однако отчетливее заметны следы влияния 

средневековой мысли. Примером данного утверждения можно указать, что 

декартовская Первопричина или Бог является бесконечным, свободным, 

всемогущим создателем всего бытия, что является нечто чуждым для 
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философских систем Платона и Аристотеля. Также чуждым, если сравнивать 

с представлением античности мнение Декарта о человеке, как о 

субстанциальном единстве души и тела, обладающим бессмертием. Таким 

образом, Жильсон делает философско-исторический вывод, что 

метафизические представление античности, «познакомившись» с 

христианством, были творчески преобразованы в средние века, поскольку мы 

можем наблюдать, что идеи Декарта и идеи античной философии, являются 

общим «местом» для теологии схоластического времени. Христианская 

богословская школа, восприняв во многом, терминологию и методологию 

античных авторов, заложила в нее новые смысловые грани и содержания. 

Позднее, мыслители времен эпох Возрождения и Просвещения восприняли 

именно обновленную схоластами греческую философию, при том, что сами 

об этом, скорее всего, и не догадывались.  

Для Этьена Жильсона понятие «христианская философия», помимо 

веры, заключает в себе и факт доступности для человека рационального и 

естественного богопознания, олицетворение которое происходит в 

философском представлении о Боге в мире. Согласно Жильсону философия 

без разума, по понятным причинам, не может существовать, и, по понятным 

причинам, рациональный подход в философии просто необходим, но, при 

этом, он «не должен лишать себя света веры; он служит Откровению и его 

нуждам и, в награду за это, милостью Иисуса Христа он получит новые силы 

для более плодотворной работы» [5. С.149]. При этом он осознавал, что 

синтезируя рациональные и иррациональные способы познания ему 

приходиться отходить от традиционного, для его времени, понятий о 

самобытной, «чистой» философии, которая обосновывается только 

умозрительной деятельностью. В свою очередь теоретический метод, пишет 

Жильсон, может: «Во всем, что входит в его компетенции, иметь полные 

права следовать своему собственному методу применять свои принципы и 

способы доказательства, не выходя в то же время из повиновения 

божественному авторитету поскольку именно этот авторитет лучше всего 
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предохраняет философию от ошибок и обогащает ее разнообразными 

знаниями» [5. С.152]. 

 Следуя идеям Этьена Жильсона, во времена схоластов философия 

входила в состав теологии, поэтому принцип рационального осмысления в 

философии и религии не может противоречить сверхъестественному 

познанию, поскольку они находятся в разных плоскостях. По мнению 

Жильсона «христианские философы пытаются рационально обосновать 

каждую дарованную Откровением истину, доступную естественному 

разуму» [5. С.12]. Обосновывая исторически приведённый выше тезис, он 

указывает, что данный способ был наиболее успешно реализован Фомой 

Аквинским и философскими деятелями XIV-XV века. На основании этого 

Жильсон считал, что Аквинат в философии нового времени выступает, как 

образец совершенного христианского мыслителя.  

Таким образом, на примере данной статьи, раскрывается основной 

контекст и причины возрождения схоластических взглядов Фомы 

Аквинского в период с XIX по XX века, выявляются основные импульсы 

происхождения философии неотомизма, а также рассматриваются краткие 

жизнеописания основных представителей несхоластического направления 

неотомистской мысли.  
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Исходя из того, что политикой церковных нововведений и 

преобразований были не довольны не только клирики и миряне по всей Руси, 
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с началом церковного раскола патриаршему постановлению не подчинились 

некоторые монастыри. Например, один из крупнейших монастырей 

известных с XV в. – Спасо-Преображенский Соловецкий мужской 

монастырь. 

Сама обитель берет свое начало от великих подвижников благочестия 

Савватия и Германа, которые в 1429 году, путешествуя по Белому морю, 

избрали себе местом уединения и молитвы Соловецкие острова. Святые 

подвижники выстроили себе келью, поставили поклонный крест и начали 

свое иноческое дело вдали от мирской суеты. Позже на остров прибыл монах 

по имени Зосима, имеющий священный сан. Он и стал устроителем и 

основателем монашеской жизни на Белом море. Спустя время, Зосиме было 

видение, в котором он увидел на востоке острова храм, украшенный и 

сияющий лучезарным светом. На месте этого видения был выстроен первый 

храм в честь Преображения Господня. В 1437 году архиепископом 

Новгородским Ионой была выдана грамота, подтверждающая вечное 

пользование Соловецкими островами монашествующими.   

В XVI в. в монастыре нес свое послушание игумена ныне 

прославленный святой митрополит Филипп (Колычев). После того как 

Филипп покинул обитель монахи монастыря защищались от опричных войск. 

Сам митрополит Филипп пострадал от рук Малюты Скуратова и мощи его в 

1646 году были прославлены.  

Соловецкий монастырь к 1637 году превратился в опорный 

оборонительный пункт в борьбе со шведами. Именно на монастырь 

возлагалась оборона всего Русского Севера. Многие насельники монастыря 

имели воинские навыки, а крепкие стены и запасы продовольствия 

способствовали монастырю выдержать долгую осаду. В 1652 г. при Алексее 

Михайловиче мощи были перенесены в Успенский собор Московского 

кремля. После утраты мощей, в обители вскоре произошли события, которые 

оставили неизгладимый отпечаток в истории Русской православной церкви.  
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В сентябре 1667 года, на севере страны в Соловецком монастыре 

решительно отказались принимать новый обряд и постановления 

Московского Собора. Таким образом, если до собора соловецкие монахи 

имели непослушание лишь церковной власти, то теперь оказали 

непокорность царской воли [1, 8].  

Однако восстание берет свое начало еще в 1656 г., когда в монастырь 

были присланы богослужебные новоисправленные книги. Братия монастыря 

во главе с архимандритом Ильей отказались принимать книжные и 

обрядовые исправления, и «запечатав их в сундуках, поставили в 

монастырской оружейной палате, а сами продолжали совершать службы по 

старым книгам» [2, 217].  

В 1658 году в монастыре состоялось собрание монашествующих. 

Причиной тому стало введение патриархом в церковный обиход новой 

богослужебной литературы. На соборе «архимандрит Илья принудил всех 

попов подписать приговор о несогласии служить по новым Служебникам» [3, 

59]. Как отмечает историк Плотников, с таким решением согласны были не 

все. Среди братии монастыря выделились две партии. Одна поддержала 

реформы патриарха Никона, а другая – заняла консервативную позицию. 

Священники Виталий, Спиридон и Герман пожаловались Никону на своего 

архимандрита, который не принимал новый Служебник и обряд. Вскоре в 

монастырь стали стекаться богомольцы. Некоторые из них стали обращать 

внимание на то, что служили в монастыре по «старому» обычаю. Люди стали 

вести зазорные разговоры, в которых выказывали свое возмущение и 

недовольство. 8 июня в монастыре состоялся повторный собор, на котором 

приняли участие также и богомольцы. На этом соборе архим. Илья 

«увещевал не отступать от старых порядков» [3, 59]. 

Прошло около десяти лет, и казалось уже, что все забыто, вмешались 

некоторые благоприятные обстоятельства для зарождения раскола. После 

Московского собора (1666 г.) впервые монахами обители была послана 

челобитная, в которой просили царя сохранить в монастыре отправление 
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богослужений по старому образцу. Алексей Михайлович отнесся с критикой 

к указанной челобитной. В монастыре начались первые волнения. Когда про 

них стало известно в Москве «оттуда был сослан в Соловки архимандрит 

Ярославского монастыря Сергий, которому велено было сообщить братии 

соборное повеление о принятии новоисправленных книг» [3, 60]. Братия 

обители приняла Сергия с большой неприязнью. Возвратившись в Москву и 

доложив государю положение дел, был издан указ, который повелевал 

«аккупировать все береговые вотчины монастыря военными силами и начать 

фактически островную изоляцию или осаду монастыря» [4, 228].  

Большую оппозицию в обители составляли ссыльные люди, которые 

были противниками новых преобразований Алексея Михайловича, в 

частности принятия новоисправленых книг и обрядов. Например: князь 

Львов, Феоктист, написавший книгу об антихристе и его царстве, где 

подразумевал под царем антихриста, старцы Епифаний и Герасим Фирсов, 

архимандрит Никанор, прибывший сюда на покой. Также среди главных 

зачинщиков были келарь Азарий и казначей Геронтий.  

Монахи писали царю челобитные, в которых отказывались принимать 

нововведения, и готовы были открыто сражаться за истинную веру. Ответ 

последовал достаточно быстро. 3 мая 1668 г. по приказу царя в Соловецкий 

монастырь посылается отряд стрельцов во главе Игнатия Волохова, который 

получил инструкции: «потеснить, но не делать приступа и не стрелять по 

ограде» [4, 229]. Правительство надеялось на мирный исход сложившейся 

ситуации и поэтому не решалось принимать жестких мер. В 1670 г. по 

царским войскам бунтовщики открыли стрельбу, однако, ответного огня не 

последовало. Блокада продолжалась. С конца 1673 г. в монастыре перестали 

молиться за царя, а 22 января 1676 г. правительственные войска под 

командованием воеводы Мещерского, не без помощи перебежчика 

Феоктиста, заняли монастырь. Активные участники бунта были казнены, а 

остальные разослали по другим монастырям. Объективных данных по числу 

погибших никто из исследователей привести точно не может из-за 
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отсутствия документальных данных. Обычно считается, что при осаде 

монастыря погибли несколько сотен защитников. Например, современный 

исследователь Чумичиева О. В. в своей публикации пишет, что при обороне 

монастыря погибло не более 200 человек [5, 144].  

Таким образом, можно сказать, что Соловецкое «стояние за веру» стало 

печальным исходом для раскольников. Однако, историк К. Н. Плотников, а 

также миссионер Петр Семенович Смирнов так не считают. По мнению 

последнего, Соловецкое восстание наоборот способствовало 

распространению раскола. Слухи об осаде монастыря не могли не 

производить смущения среди народа страны [6, 86]. Кроме того, 29 января, 

через несколько дней после взятия монастыря умирает Алексей Михайлович 

и учителя раскола сразу же стали говорить о том, что смерть царя есть 

наказание Божие. Теперь уже старообрядцы надеются, что в государственной 

политике при новом царе произойдут изменения только в лучшую сторону. 

Ещё до взятия Соловецкого монастыря царскими войсками, 1 марта 

1674 г. был издан первый указ на обнаружение старообрядцев: «… которые к 

церквам Божиим для моления приходить и поститься не станут, тем от 

Великого Государя быть в наказании» [7]. Однако особого рвения, чтобы 

наказать старообрядцев государственные власти на местах не имели. 

Воеводы часто не исполняли свои обязанности, ожидая особого царского 

повеления. Целенаправленный поиск староверов последовал только после 

захвата Соловецкого монастыря. 
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Аннотация: В данной статье исследуется вопрос об оригинальности 

духовности Игнатия Лойолы, основы которой выражены им в аскетически-

богословском трактате «Духовные упражнения». На основании проведенного 

анализа делается вывод о том, что Игнатий Лойола опирался в своей 

молитвенной практике на разные источники, в том числе «Жизнь Христа» 

Лудольфа Картузианца и «О подражании Христу» Фомы Кемпийского. 

Наибольшее влияние на формирование композиции «Духовных упражнений» 

оказал «Краткий компендий» Гарсии Хименеса де Сиснероса. «Духовные 

упражнения» представляют собой не просто синтез вышеперечисленных 

трактатов, но их оригинальное переосмысление. 
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Abstract: This article examines the question of the originality of the 

spirituality of Ignatius Loyola, the foundations of which are expressed by him in 

the ascetic-theological treatise "Spiritual Exercises". Based on the analysis, it is 

concluded that Ignatius of Loyola relied in his prayer practice on various sources, 

including" The Life of Christ "by Ludolf of Carthusian and" On the Imitation of 

Christ " by Thomas of Kemp. The greatest influence on the formation of the 

composition of the "Spiritual Exercises" was the "Short Compendium" of Garcia 

Jimenez de Cisneros. "Spiritual exercises" are not just a synthesis of the above 

treatises, but their original reinterpretation. 

Keywords: Jesuits, the Catholic Church, Ignatius of Loyola, the Spiritual 

exercises, Catholic spirituality. 

«Общество Иисуса» является самой мощной и влиятельной 

католической организацией, имеющим пятивековую историю. Его 

основателем является Игнатий Лойола, который составлением «Духовных 

упражнений» и созданием ордена направил ход церковной истории в новое 

русло, это признается многими исследователями [1, 451]. 

Исходя из автобиографии Игнатий и свидетельств современников 

Лойлы источники можно разделить на две группы: 

– основополагающие – оказали влияние на главные черты духовности 

святого; 

– частные – были заимствованы отдельные идеи. 

К частным можно отнести, например, проповедь аббата Вернера, 

вдохновившая Игнатия на размышление «О двух хоругвях»; трактат «О 

духовных восхождениях» (по лат. «Spiritualibus ascensionibus») Гархарда из 

Цутфена, подсказавший некоторые особенности порядка упражнений и 

другие [3, 96]. 

В данной статье будут рассматриваться основополагающие источники, 

среди которых: 
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– «Жизнь Христа» (по исп. «Vita Christi») Лудольфа Картузианца и 

книга жития святых на народном языке – «Цвет Святых» (по лат. «Flores 

sanctorum»); 

– «О подражании Христу» (по лат. «De Imitatio Christi») Фомы 

Кемпийского, с этим богословским трактатом Игнатий познакомился в 

Манресе, а после в течение жизни постоянно освежал ее в памяти. 

– «Краткий компендий духовных упражнений» анонимного автора. 

По свидетельству отца Надаля в руках Игнатия побывали «Жизнь 

Христа» Лудольфа Картузианца в переводе, сделанном Амбросио де 

Монтесиносом и напечатанном в 1503 г., а «Цвет Святых» являлась 

переводом «Золотой легенды» доминиканского монаха Иакова Ворагинского 

[4, 22]. 

У Лудольфа Игнатий научился созерцанию евангельских тайн, столь 

характерной черте «Упражнений». Например, в прологе «Vita Christi» 

рассказано все самое главное о методе созерцания с участием воображения и 

чувств, который приложен Игнатием во второй неделе «Упражнений». 

Созерцающий пытается представлять себе места, где они происходят, 

обстоятельства, детали, действие, слова Христа, но, кроме этого, необходимо 

представить самого себя на этом месте беседующим с Господом Иисусом, 

тем самым восполняя то, о чем молчит Евангелие. Однако важно отметить, 

что между Лудольфом и Игнатием нет литературной зависимости, поскольку 

в Манресе уже текста книги «Жизнь Христа» у Лойолы не было перед 

глазами. Во-вторых, он вел некоторые заметки. Следовательно, Игнатий 

использовал фрагменты из памяти и из тетради, иными словами, Лойола 

некогда прочел трактат, долго осмыслял, после, усвоив, записал [2, 170].  

«О подражании Христу» Фомы Кемпийского также оказало глубокое 

впечатление на Игнатия. Долгое время этот трактат приписывали 

французскому канцлеру Парижского университета Жану Жерсону [5, 28]. 

Иезуитский португальский священник Гонсалвеш де Камаре писал: «В 

Манресе Игнатий увидел трактат Жерсона и с тех пор с тех пор никогда не 
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желал читать иных книг о благочестии; его же он рекомендовал всем, с кем 

имел дело; он по порядку читал оттуда каждый день по главе; после ужина и в 

другие моменты он открывал эту книгу наугад и всегда попадал на то, что 

было в этот миг у него на сердце и в чем он как раз нуждался» [2, 175]. 

Далее Гонсалвеш заметит, что Лойола «записывал многочисленные детали 

из «Подражаний», из которых потом делал общие выводы» [2, 176]. Однако 

этим не умаляется определенная оригинальность Лойолы, поскольку этим он 

обязан внутренним постижениям, обретенным непосредственно от Бога. 

Главные мысли трактата Фомы Кемпийского: 

– во-первых, это самоотречение и презрение к материальному миру; 

– во-вторых, покорность движение благодати и стремление близости 

к Богу, поиск Бога во всем; 

– в-третьих, необходимость победы над собой, преодоление своих 

страстей. 

В книге «Подражаний» происходит слияние лучших течений 

средневекового благочестия, которые оказали существенное влияние на 

формирование духовности Игнатия. Бесспорно и то, что внимательное и 

неоднократное чтение трактата Фомы Кемпиймкого помогло ему найти те 

формулировки, которые он нам оставил, это придало вящую яркость 

некоторым элементам его духовного учения. 

Следующим основополагающим источником является «Краткий 

компендий духовных упражнений», знакомство с которым произошло в 

монастыре Монсеррат. Первое упоминание об этой обители относится к 880 

г. В 1025 г. здесь был основан бенедиктинский монастырь. В первой 

половине XVI века был написан небольшой трактат под заглавием «Краткий 

компендий духовных упражнений» (далее «Компендий») на испанском языке 

безымянным монахом монастыря Монсеррат в Каталонии. Истоки этого 

труда восходят к началу XVI в., к реформе монастырской жизни, 

произведенной аббатом вышеупомянутой обители Гарсией Хименесом де 

Сиснеросом. 
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«Краткий компендий» являлся сокращенным вариантом более крупных 

сочинений, а именно: 

– «Сборника упражнений в жизни духовной» (по лат. «Ejercitatorio de 

la vida spiritual», далее «Сборник упражнений»); 

– «Директория канонических часов» (по лат. «Directorio de las Horas 

Canonicas», далее «Директория часов»). 

Оба эти сочинения вышли из-под пера Гарсии Хименеса де Сиснероса 

и значимы для истории католической монашеской духовности. 

В 1522 г. паломничество в Монсеррат совершил основатель Игнатий 

Лойола. Поэтому Хавьер Меллони и ряд других исследователей 

высказывают предположение, что перечисленные источники могли оказать 

влияние на основной труд Лойолы – «Духовные упражнения» [6, 29]. 

Гарсия Хименес де Сиснерос (1455–1510 гг.) возглавлял монастырь 

Монсеррат в течение семнадцати лет в период с 1493 по 1510 гг. [5, 122] 

«Сборник упражнений» и «Директория часов» полностью вписываются в 

традицию движения Девоцио модерна (Devotio moderna, в пер. с лат. «Новое 

благочестие»), придавшую импульс развитию умной молитвы [6, 31]. 

Последняя означает не интеллектуальную, как могло бы показаться, а 

внутреннюю молитву как противопоставление (или дополнение) молитве 

устной. 

«Директорий Часов» представляет собою упрощенную версию 

некоторых глав из составленного в 1494 г. «Розария духовных упражнений» 

Жана Момбера, который принадлежал к общине «Братьев общей жизни» [6, 

33]. Цель данного труда Сиснероса – предложить метод, посредством 

которого можно было бы удерживать внимание и сохранять душевный пыл 

при чтении канонических часов. С одной стороны, чтение псалмов каждого 

часа сопряжено с одним из трех основных настроев, которых надлежит 

придерживаться во время богослужения: поклонения, благодарения и 

моления. Так, полунощница, утреня и вечерня проходят под знаком 

поклонения; службы первого и третьего часа – под знаком благодарения; 
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службы шестого, девятого часа и повечерия – под знаком моления или 

заступничества. С другой стороны, Сиснерос предлагает особые темы для 

сосредоточения, соответствующие каждому псалму из тех, что читаются в 

различные часы. Для полунощницы и утрени предлагается тема судов Божьих, 

то есть жизнь, Страсти, смерть и воскресение Христа; для первого и третьего 

часа – рассмотрение благодеяний Божьих; для шестого и девятого часа – семь 

слов Христа на Кресте; для вечерни – единение с семью сонмами избранных, 

во главе с Пресвятой Девой Марией; для повечерия – размышление о 

схождении Христа в лимб, Вознесении Христа и сошествии Святого Духа. 

Важно отметить, что автор «Компендия» сохраняет метод «Директории 

Часов», но не содержание.  

«Сборник упражнений» – сочинение более крупное, нежели 

«Директорий Часов», причем не только по объему, но и по богатству и 

качеству вероучения. «Сборник» состоит из шестидесяти девяти глав, 

которые распадаются на четыре группы: первые три излагают методы 

каждого из трех путей, четвертая развивает различные аспекты 

созерцательной жизни. 

Три пути и соответствующие им упражнения: 

– Путь очищения: главы 10-19; 

– Путь просвещения: главы – 20-25; 

– Путь единения: главы – 26-30.  

Созерцательная жизнь: 

– Предпосылки и природа созерцаниям – главы 31-48; 

– Жизнь, страсти, смерть и воскресение Христа как предмет 

созерцания – главы 43-60; 

– Ступени созерцания, его преграды и относящиеся к нему советы – 

главы 60-69 [7, 49]. 

В конце «Сборника упражнений» говорится о том, что «этот трактат 

представляет собою компиляцию» чужих текстов, прежде всего 

принадлежащих к традиции Devotio moderna [6, 41]. «Сборник упражнений» 
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нельзя сводить к ее литературным источникам, поскольку монах Гарсиа де 

Сиснерос искал молитвенного внутреннего единства и единения с Господом. 

Если следовать первой биографии, написанной в 1570 г. братом Ллоретом, 

монахом из Монсеррат, то Сиснерос вел глубоко духовную жизнь, проводил 

целые недели в молитве и созерцании. 

В силу всего этого мы можем рассматривать «Сборник упражнений» 

как описание внутреннего пейзажа и пути автора, вдохновенно и методично 

старавшегося передать свой опыт монахам. 

Однако благодаря изданию полного собрания сочинений Сиснероса 

становится возможным показать, что эти книги питало отнюдь не только 

движение Devotio moderna. Он обращался к многим авторам, которым можно 

распределить по школам: 

1. Францисканская школа: Давид Аугсбургский, святой Бонавентура, 

Герхард Зутфен, Иоанн де Каулибус и др. 

2. Картезианская школа: Хуго Бальмский, Лудольф Саксонский, 

Николай Кемпф. 

3. Доминиканская школа: Гийом Перо, Сан Висенте Феррер. 

4. Devotio moderna: Жан Жерсон, Фома Кемпийский, Жан Момбер. 

5. Бенедиктинская школа: Лодовико Барбо [6, 35]. 

Таким образом, «Сборник упражнений» – произведение высокой 

духовной плотности, всецело направленное к единению с Богом. Благодаря 

своей педагогической мудрости данное произведение стало основным 

пособием для монахов монастыря. Все это с полной ясностью 

свидетельствует о центральной роли «Сборника упражнений» и «Директория 

канонических Часов» в жизни монастыря в Монсеррат. 

«Краткий компендий» был составлен либо в эпоху Сиснероса, либо 

вскоре после него, поскольку близок к нему архаичностью языка и общей 

концепцией произведения. Учитывая большой объем «Сборника 

упражнений» и «Директория Часов», а также тот факт, что новиции должны 

были выучивать их наизусть, можно предположить, что ради облегчения их 
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усвоения и был составлен «Компендий», созданный либо при жизни аббата 

Сиснероса, либо вскоре после его смерти. Этот краткий труд циркулировал 

до 1555 г. в рукописной форме и предназначался для повседневного 

использования не только братией монастыря, но и паломниками.  

В настоящее время нам известны издания: 

– «Сборника упражнений», начиная с 1500 г. 

– «Директория канонических часов» – начиная с 1500 г. 

– «Краткого компендия» – с 1555 г. 

«Краткий компендий» в основном следует структуре «Сборника 

упражнений», но в форме – более стилизована и приближенна к композиции 

«Духовных упражнений» Игнатия Лойолы [6, 36]. Это следует из следующих 

полученных выводов: 

Во-первых, «Компендий» излагает упражнения, распределенные по 

шести неделям, три из которых соответствуют трем путям Сиснероса, однако 

эта структура ближе к «Упражнениям» Лойолы. 

Во-вторых, и «Компендий», и «Духовные упражнения» завершаются 

рядом «Правил», хотя их содержания различны. Правила «Компендия» 

главным образом обобщают последние главы «Сборника упражнений», где 

даются различные советы относительно молитвы. Лойола, напротив, 

предлагает «Правила распознавания» (практические инструкции касательно 

раздачи милостыни и мнительности); «Правила о верном чувстве в Церкви». 

Эти темы, полностью отсутствуют в трудах Сиснероса и его последователей. 

В-третьих, по своему размеру «Компендий» весьма близок к трактату 

Игнатия, тогда как труд Сиснероса «Сборник Упражнений» в три раза 

объемнее. В «Компендий» не вошли рассуждения более богословского или 

мистического толка о созерцании, однако он, как и «Духовные упражнения», 

имеет преимущественно практический характер. 

В-четвертых, наименование «Краткий компендий духовных 

упражнений» очень схоже с названием, которое дал своему труду Лойола. 

В-пятых, в «Компендии» содержится педагогическое разъяснение 
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относительно:  

– этапов молитвы: чтение – размышление – молитва (беседа) 

созерцание; 

– различия между медитацией при помощи воображения и медитацией 

посредством разума. 

В данных частях узнаваемы некоторые фундаментальные положения 

«Игнатьевой» молитвы: чувственное восприятие беседы, места, эпизода. 

Настолько подробных педагогических разъяснений у Сиснероса нет. 

В-шестых, описание адских кар ближе к представлениям Лойолы, чем к 

изложению Сиснероса. 

Следовательно, Игнатий скорее всего держал в руках «Краткий 

компендий» и в своей молитвенной практике опирался скорее на него, чем 

непосредственно на «Сборник упражнений», хотя возможно и был знаком с 

последним. По всем вышеперечисленным причинам считается более 

вероятным, что «Краткий компендий» был составлен между 1510 и 1522 г., и 

что, познакомившись с ним и применив его на практике, Лойола затем 

разработал собственную композицию духовных упражнений, черпая 

вдохновение в материале, который был у него под рукой. 

Стоит сделать важное замечание, что «Упражнения» Игнатия 

представляют собою не синтез упражнений Сиснероса, а их пересоздание. С 

формальной точки зрения, если «Компендий» был задуман для чтения самим 

упражняющимся, то «Духовные упражнения» Лойолы – это «книга для 

учителя». Иными словами, книга Игнатия создана не для чтения, а для 

практического выполнения с опорой на те пункты, которые в ней 

предлагаются. Упражняющийся призван искать свои собственные слова, а не 

повторять чужие. В том личном опыте Бога, который приобретает 

упражняющийся, постепенно воссоздается Слово Божье, дабы распознать 

волю Господа. Именно в этом поиске воли Божьей относительно собственной 

жизни упражняющегося и коренится оригинальность трактата Игнатия в 

сравнении с усвоенным им наследием.  
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Таким образом, на Игнатия Лойолу существенное влияние оказали 

«Жизнь Христа» Лудольфа Картузианца и «О подражании Христу» Фомы 

Кемпийского, которые он, прочитав и усвоив, записал. Главным источником 

вдохновения для Лойолы стал трактат «Краткий компендий» Гарсии 

Хименеса де Сиснероса, на основе которого он и разработал собственную 

композицию «Духовных упражнений». Еще в первой половине XVII века 

бенедиктинский ученый монах Константин Каэтан, библиотекарь Ватикана, 

писал, что «Упражнения» Игнатия «в значительной мере испытали на себе 

влияние «Exercitatorium’а» (в пер. с лат. «упражнения») преподобного Гарсии 

Сиснероса» [8, 56]. Тем не менее, «Духовные упражнения» Лойолы 

представляют собой не просто синтез вышеперечисленных сочинений, но их 

оригинальное переосмысление.  
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КОНЦЕПЦИЯ МИСТИЦИЗМА УИЛЬЯМА ДЖЕЙМСА 

 

Муратов Илья Алексеевич, 

Нижегородская духовная семинария  

Нижний Новгород 

Аннотация: В статье исследуется концепция мистицизма в творчестве 

Уильяма Джеймса. Классифицируя феномен мистицизма, философ 

демонстрирует, что без мистической составляющей невозможна никакая 

религия. 

Ключевые слова: Вильям Джеймс, мистицизм, религия, экстаз, 

экзальтация. 

 

WILLIAM JAMES'S CONCEPT OF MYSTICISM 

 

Muratov Ilya Alekseevich, 

Nizhny Novgorod Theological Seminary 

Nizhny Novgorod 

Abstract: The article examines the concept of mysticism in the works of 

William James. By classifying the phenomenon of mysticism, the philosopher 

demonstrates that no religion is possible without a mystical component. 

Key words: William James, mysticism, religion, ecstasy, exaltation. 

Вильям Джеймс - американский философ и психолог, один из 

основателей и ведущий представитель прагматизма и функционализма. 

Авторами учебных пособий и научных работ часто называется отцом 

современной психологии. Джеймс пишет свои «Принципы психологии», в 

которых отвергает атомизм немецкой психологии и выдвигает задачу 

изучения конкретных фактов и состояний сознания, а не данных, 
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находящихся «в» сознании. На основе его трудов попытаемся понять, что 

такое мистическое состояние и какую роль оно играет в религиозной жизни. 

Мистициизм (от др.-греч. Μυστικός – таинственный) – философское и 

богословское учение, а также особый способ понимания и восприятия мира, 

основанный на эмоциях, интуиции и иррационализме. Под мистическим 

опытом понимают опыт прямого личностного общения, слияния или 

постижения некоей абсолютной реальности и абсолютной истины, а в рамках 

религий часто отождествляемой с божеством или Абсолютом. Т.е. мистиками 

назывались люди, которые выходили на прямой контакт с объектом из 

духовного мира. Исследуя данное состояние Вильям Джеймс отмечает 

признаки мистицизма – неизреченность, интуитивность, кратковременность 

и бездеятельность воли. 

Опираясь на данные критерии и изучая примеры мистического опыта, 

Вильям Джеймс в своих работах [1, 2, 4] выводит две группы мистицизма: 

это «случайный» мистицизм и «религиозный» мистицизм. Говоря о 

«случайном» мистицизме, Джеймс имеет ввиду едничиные случайные 

прецеденты переживания мистического опыта. Чаще всего к ним относятся 

состояния экзальтации, которые достигаются через состояние опьянения. Это 

опьянение может быть, как духовного, так и физического плана. Наиболее 

ярким примером в книге Джеймса является рассказ о переживании 

мистического опыта поэта Джона Аддингтона Саймондса. Он сидел и читал 

книгу в гостях, как внезапно ощутил «то самое состояние». Он потерял себя 

во времени и пространстве. Ему казалось, что мир – это иллюзия, 

ирреальность. Джеймс говорит о том, что подобное состояние можно при 

употреблении алкоголя, вдыхании паров, так как они могут расширить 

границы нашего сознания. Таким образом, мистицизм здесь выражается в 

достижении состояния экстаза или же опьянения, в котором человек теряется 

во времени и пространстве [1]. 

Теперь рассмотрим «религиозный» мистицизм. Вильям Джеймс 

поясняет, что это своего рода постоянная системная практика, которая 
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помогает войти в мистическое состояние. В качестве таких «систем» Джеймс 

выделяет: йогу, буддизм и суфизм. Суть этих трех религиозных мистических 

движений заключается в следующем: с помощью духовных практик 

переходить душой из мира материального в мир духовный. В йоге это 

достигалось при переходе в состояние, называемое «Самадхи». В Буддизме 

это состояние «Нирваны». В Суфизме же это было состояние экстаза. Все эти 

состояния Джеймс объединяет одной отличительной чертой – это то, что 

познание Бога должно быть интуитивным, а не рассудочным, т.е. отвергается 

разум. Хотя мистики и отвергают состояние чувственное, в экстазе 

появляется особое чувство, не сравниваемое с пятью основными [1]. 

Также стоит отметить, что Вильям Джеймс уделил особое внимание 

христианству как мистической религии, а точнее одной из её конфессий – 

католицизму. Он говорил: «В христианской церкви всегда были мистики», а 

также в своей статье Д.В. Видник пишет: «Например, в Средние века видения 

считались исключительно формой религиозного опыта и к ним было совсем 

иное отношение, – они оценивались «экспертами» на предмет того, кто их 

вызвал: демонические существа или существа божественной природы. Если 

признавалось, что это демонические существа, то духовидца обвиняли в 

«прелести», если же существа божественной природы – у него были шансы 

стать религиозным подвижником» [3, C. 6]. В качестве примера он 

рассказывает о известных католических святых, таких как Игнатий Лайола и 

его Книга «Духовные упражнения», которые советуют отдалиться от 

внешних ощущений сосредоточиться на возвышенных предметах. Такая 

практика может наполнить всё сознание образом Христа. И таким образом 

можно достигнуть высшего состояния экстаза. Святой Хуан Де Ла Круз 

называет такое состояние «единением любви» через созерцание «мрачного». 

И таким образом Бог проникает в нашу душу незаметно. Также Джеймс в 

качестве примера духовного мистицизма приводит святую Терезу 

Авильскую, которая говорит: «в тот момент, когда душа находится в 

единении с Богом, она это понимает, хотя, и не видит и не слышит Его. Это 
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чувство просто есть и оно сравнится с состоянием благодати» [1]. Совместно 

с этим чувством могут происходить различные галлюцинации, словесный и 

графический автоматизмы, стигматизации, проявлениями чудес. При этом 

Джеймс утверждает, что все, кто совершает чудеса, являются мистиками. 

Они находятся в мистическом состоянии некого «духовного просветления». 

Несмотря на расплывчатость в познании мистицизма, он задает в философии 

определенную тенденцию. Он выходит за рамки нашего сознания и движется 

к монизму. Дионисий Ареопагит использует метод абсолютного отрицания, 

суть которого заключается в отрицании определения истины потому что само 

определение истины и Абсолютного ниже их, это невозможно передать 

словами. Так, например, Яков Беме говорит: «Изначальная любовь… по 

отношению к другим вещам, она является Ничем, она свободна от всех 

вещей и представляет собою то единственное благо, которого человек не 

может высказать и выразить, так как нет ничего, с чем его можно бы было 

сравнить, нет ни одного выражения, при посредстве которого его можно 

было бы выразить» [1]. Апостол Павел говорил, что мы не живем сами, это 

Бог живет в нас. Самым высоким состоянием экстаза является единение с 

Богом, т.е. когда жизнь Абсолютного сливается с твоей жизнью. Это 

состояние проявляется во всех религиях и мистических философских 

системах: неоплатонизме, суфизме, христианском мистицизме, индуизме. 

Человек, который осознает это на чувственном и сознательном уровнях 

становится равным Богу. Помимо мистической литературы, часто музыка 

является причиной впадения в экзальтацию. Музыка непосредственно влияет 

на сознание человека и может затронуть те «струны» души, в которых 

открывается истина. Джеймс также пишет, что если вечность находится вне 

времени, то для мистиком она находится в настоящем. 

Вильям Джеймс делает вывод о том, что в целом сознание мистиков 

является пантеистическим и оптимистическим, или, по крайней мере, 

противоположным пессимистическому. Кроме того, оно 

антинатуралистическое и лучше всего гармонирует с идеей дважды 
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рожденного сознания и с тем состоянием духа, когда человек чувствует свою 

отчужденность от этого мира [1]. Соответственно, возникает вопрос: имеет 

ли мистическое сознание власть над человеком? Являются ли истины 

мистицизма подлинными? 

Как показывает практика, мистика является авторитетом только для 

тех, кто активно занимается ею. Рационализм и мистицизм не совместимы, 

но в области религии весьма схожи [См.: 5]. Поэтому Джеймс говорит о том, 

что не нужно препятствовать человеку выбирать религию. Вера и мистика – 

это одно и то же. 
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Аннотация: В данной статье осуществляется исторический анализ 

раскола внутри Русской Православной Церкви (РПЦЗ) заграницей в 20-хх 

годах прошлого века и отношений Русской Православной Церкови 

Московского Патриархата (РПЦ МП) и РПЦЗ. Установлено, что позиция 

РПЦЗ была обусловлена приверженностью монархическим установкам, и, с 

другой стороны, зависимостью РПЦ МП от исторических обстоятельств, 
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Abstract: This article provides a historical analysis of the schism within the 

Russian Orthodox Church (ROCOR) abroad in the 1920s and the relationship 

between the Russian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate (ROC MP) and 

the ROCOR. It was established that the position of the ROCOR was due to its 

adherence to monarchical attitudes, and, on the other hand, the dependence of the 

ROC-MP on the historical circumstances associated with interaction with the 

Soviet regime. 
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Двадцатые годы для отношений РПЦ и РПЦЗ были довольно 

непростыми. Русская православная церковь словно находилась между двух 

огней. С одной стороны безбожный правительственный режим, с другой - 

белая эмиграция, которая была настроена явно против большевиков, но эти 

эмигранты в числе которых было и духовенство легли в основу 

образовавшейся церкви зарубежом, которая поддерживала отношения с 

Московской Патриархией только лишь до выхода знаменитой декларации 

патриаршего местоблюстителя митр. Сергия (Страгородского) о лояльности 

к советской власти. После этого РПЦЗ рвет канонические отношения с РПЦ 

МП. Лишь только митр. Евлогий, управляющий западно - европейским 

округом сохраняет отношения с РПЦ МП, но все же вынужденно переходит 

под юрисдикцию Константинопольского патриархата из-за разрыва 

отношений с Синодом РПЦЗ.  

Это были очень тяжелые времена для РПЦ. Хоть благодаря Собору 

1917-1918 г. формально и произошло отделение от государства и было 

восстановлено патриаршество, однако компромисс с новой властью все же 

искать пришлось. Ведь Церковь существует в государстве и по сути своей от 

него отделена быть не может. Еще крупный мыслитель и видный 
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политический деятель Антон Владимирович Карташев говорил о симфонии 

Церкви и Государства. А.А. Пешков пишет: «Он полагал, что государство и 

Церковь, как вытекающие из единого источника Божественной воли, не 

могут находиться в противоречии. Наиболее же совершенно их 

гармоническое взаимодействие отражает теория симфонии Церкви и 

государства, выраженная в VI новелле императора Юстиниана. Однако 

данное утверждение выглядит более как идеалистическое обобщение, не 

нашедшее в истории материального воплощения. Kарташев сам признается, 

что идеальных примеров реализации симфонии нет, но отмечает, что 

отсутствие примеров еще не отменяет саму идею» [1, 438]. Поэтому нет 

ничего страшного в том, что митр. Сергий был вынужден идти на контакт с 

советской властью, но безусловно это был вынужденный шаг, направленный 

на смягчение отношений большевиков к Церкви, которые оказывали большое 

давление на РПЦ. Однако РПЦЗ во главе с митр. Антонием (Храповицким) 

осуждали этот шаг. 

 Кострюков А.А. пишет, о том, что нет ничего удивительного в том, что 

архиереи, представляющие зарубежный Синод, натерпевшись от безбожной 

большевистской власти, оказавшись заграницей, а значит вне досигаемости 

советской власти, не захотели признавать ее и заняли активную 

антикоммунистическую позицию, встав на сторону митр. Антония, 

представлявшего интересы Синода [2, 245]. В своих трудах он 

предпринимает попытку доказать, что объединение иерархов-беженцев в 

единую организацию являлось для них естественным шагом, как была 

естественной и их борьба с теми, чей вождь сам признавал себя главой 

оккупантов, записав однажды, что «Россия завоевана большевиками». Он 

считает, что зарубежный Синод стремился к тому, чтобы найти «царский 

путь»: избежать раскола, но при этом не потерять свою свободу. Данный 

путь, по его мнению, способствовал полной свободе в действиях и 

высказываниях, однако мог привести к санкциям со стороны Московской 

Патриархии. Архиереи осознавали это и были готовы в случае 
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необходимости пойти на такую жертву. Стоить отметить, что позиция митр. 

Евлогия на Соборе 1923 г. также во многом была близка синодальной. 

Кострюков также отмечает тот факт, что некорректно говорить о 

противостоянии митрополитов Евлогия и Антония, которые относились друг 

ко другу с симпатией, но следует говорить о противостоянии окружений этих 

иерархов, как «карловчан» и «евлогиан» Он считает, что присутствуют все 

основания считать, что образование РПЦЗ было в те годы, в тех условиях не 

только исторически неизбежно, но и необходимо. Признание данного факта 

поможет по-другому взглянуть на то, что происходило в Русском Зарубежье, 

вписав путь его иерархов, клириков и мирян в историю единой Русской 

Церкви [2, 247]. 

Митрофанов старается нейтрально относится и к представителям 

Зарубежного Синода и сторонникам митр. Евлогия. Однако, он отмечает, что 

если смотреть с формально-канонической стороны вопроса, то «безусловно 

здесь вина архиерейского Синода больше вины митр. Евлогия. Единственно, 

в чем можно обвинить митр. Евлогия, это в том, что он, в свое время, в 1922 

году во всей полноте не исполнил патриаршего указа и уступил митр. 

Антонию и его окружению. В результате он сам стал жертвой их стремления 

заполучить всю церковную власть за границей» [3, 195]. 

Митр. Сергий (Страгородский) счел нужным высказать свое мнение по 

отношению к действиям Карловацкого собора и выпустил указ от 7 мая 1928 

года в которым назвал заграничный Синод продолжением бывшего 

временного ВЦУ, не имеющего канонических полномочий за границей; 

следовательно в силу указа патр. Тихона, необходимо считать его 

упраздненным. Распоряжения архиерейского собора, касающиеся управления 

зарубежных приходов и перемещения и назначения архиереев, отменить. 

Шкаровский отмечает, что Синод РПЦЗ хотел подчинить себе не 

только эмигрантские приходы, но и те приходы за рубежом, где количество 

эмигрантов составляло лишь малую часть верующих. С такими 

требованиями они обращались к митрополиту Японскому Сергию 
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(Тихомирову). В случае невыполнения требований ему угрожали смещением. 

Но он всячески отвергал эти предложения до конца своей жизни, сохраняя 

каноническое общение с Московской Патриархией. Однако в Китае 

большинство епископов стало разделять взгляды карловчан по причине 

монархических настроений своей паствы, которая была очень резко 

настроена против советской власти и не желала никаких политических 

компромиссов [4, 602]. 

В феврале 1930 года последовало два интервью, которые дал митр. 

Сергий иностранным и советским журналистам. В них он говорит, что 

гонения в советской России на Церковь отсутствуют. Это вызвало волну 

негатива и возмущений со стороны духовной эмиграции. Для карловчан это 

являлось еще одним фактом того, что митр. Сергий «лжец, отступник и 

марионетка большевиков». Заграничное духовенство недоумевало по поводу 

поступка митр. Сергия. Вероятно, думали они, его ложь вызвана какими-то 

высокими мотивами. И только когда митр. Евлогий получил письмо от 

одного священника, которого он хорошо знал, когда был архиеп. Волынским, 

он узнал правду. Правда заключалась в том, что давление Советской власти 

на него было чрезмерно. Этот текст его речи большевики дали ему за неделю 

до интервью, а потом держали его в изоляции. Перед ним стояла дилемма: 

если сказать, что гонения на Церковь есть, тогда все «тихоновские» 

епископы будут уничтожены, если же сказать, что гонений нет, тогда его 

посчитают лжецом. И он выбрал второй вариант, хотя его и упрекали в 

недостатке веры в несокрушимость Церкви. Однако, как верно подмечает 

Евлогий, что было бы если РПЦ осталась без епископа, священства, без 

таинств. Это трудно представить. Поэтому он призывает все сидящее 

заграницей в безопасности духовенство не осуждать митр. Сергия. 

Историк С. В. Болотов пишет о том, что советские власти опасались 

начала интервенции западных стран в СССР и болезненно реагировали на 

заявления Папы Римского Пия XI о «зверствах и безбожиях, поощряемых 

государственной властью, требующих возмещения и ответа». Поэтому они 
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инициировали два заявления митр. Сергия и представителей Синода в газетах 

«Известия» и «Беднота» в которых опровергали заявления Ватикана [5, 39]. 

В 2008 году стало доподлинно известно, что митр. Сергий не давал 

никаких интервью газетам; сотрудник ИРИ РАН Игорь Курляндский доказал, 

что интервью, составленное в виде вопросов и ответов было составлено 

заранее Е.М. Ярославским и отредактировано И.В. Сталиным и В.М. 

Молотовым. Сотрудники ОГПУ оказали сильное давление на архиереев РПЦ, 

вынудив их хранить молчание о неподлинности интервью, данных в газеты 

[5, 41]. 

По приглашению архиеп. Кентерберийского митр. Евлогий приезжает в 

Англию на совместное моление о страждущей Русской Церкви. Однако со 

стороны советских властей это расценивается, как действия имеющие 

откровенный политический характер с целью мобилизовать страны Западной 

Европы и направить их в крестовый поход против СССР. В результате этого 

митр. Сергий под давлением государства выпускает указ от 11 июня 1930 

года, в котором говорится о том, что митр. Евлогий нарушил политику 

лояльности по отношению к Советскому Союзу и делается это не впервые. 

Поэтому постановлением №108 митр. Евлогий увольняется с должности 

управляющего Русскими Церквями в Западной Европе и запрещается в 

священнослужении. Это был сильный удар для владыки Евлогия. Он 

положил столько сил для поддержания отношений с Москвой. Вследствие 

данных событий Евлогий принимает решение обратиться в Константинополь 

и переходит в юрисдикцию Константинопольского патриархата, приняв 

решение не подчиняться данному указанию и оставшись во главе 

западноевропейских приходов. 

В свете вышенаписанного Шкаровский М.В. пишет, что возникший 

раскол негативно отразился на духовном единстве Русской эмиграции и тем 

самым еще более отдалил возможность будущего воссоединения 

западноевропейских приходов с Русской Церковью. Он указывает и на тот 

факт, что Вселенский патриарх Василий III, признавший митр. Евлогия и его 
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духовенство в своем письме к нему пишет о том, что наложенные 

карловчанами на него и его духовенство санкции беззаконны с канонической 

точки зрения. Его мнение разделяли и патр. Антиохийский, 

Александрийский, представители Элладской и Финляндской Церквей.  

Михаил Витальевич считает, что мнение Вселенского патриарха 

необъективно, о чем свидетельствует также и признание им обновленцев. По 

его мнению восточные патриархи в очередной раз послужили 

катализаторами в ослаблении позиций Русской Церкви, поддерживая и 

усиливая расколы. 

Действия Московской Патриархии, направленные против митр. 

Евлогия, как пишет историк Болотов С.В., ожидаемо вызвали волну 

возмущения на Западе, что привело к ухудшению отношений с Зарубежной, 

Католической и Англиканской Церквями.  

Анализируя труды прот. Георгия Митрофанова следует отметить, что 

он одним из первых использовал комплексный методологический подход в 

исследовании вопроса отношений РПЦ и РПЦЗ. В своих работах он с одной 

стороны уделяет немалое значение роли эмигрантов в развитии отношений 

РПЦ и РПЦЗ, а с другой он всегда придерживается внутриполитической 

жизни в России. Матвиенко В.А. называет его одним из первых 

исследователей, которые стояли у истоков формирования современной 

истории РПЦЗ [6, 67]. Однако все же следует отметить, что Митрофанов 

смотрит на историю их взаимоотношений через призму священнослужителя. 

Историк Шкаровский М.В. смотрит на отношения РПЦ и РПЦЗ более 

мирским взглядом, поэтому в некоторых вопросах он придерживается 

другого мнения, нежели прот. Георгий Митрофанов. В частности он считает, 

что роль государства в деятельности РПЦ сложно переоценить. По его 

мнению многие указы в том числе и адресуемые РПЦЗ были написаны под 

сильным воздействием советской власти, поэтому Синод РПЦЗ их и не 

признавал. 
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Доктор исторических наук и старший научный сотрудник Научно-

исследовательского отдела новейшей истории РПЦ ПСТГУ Кострюков А.А. 

пользуется в своих работах более поздними исследованиями относительно 

вопроса о взаимоотношениях РПЦ и РПЦЗ, так как в последнее время в 

архивах обнаруживается новая информация, которая проливает 

дополнительный свет на историю. В своей монографии он использует ранее 

не публиковавшиеся, а порой и уникальные документы. Его труд базируется 

на основании периодической печати русской эмиграции, а также на 

материалах отечественных и зарубежных архивов. Вследствие этого его труд 

претендует на большую объективность. Он считает, что некорректно 

говорить о конфликте митр. Евлогия и митр. Антония, которые относились 

друг к другу с симпатией. И тот и другой были заложниками своих взглядов, 

но владыка Антоний сильнее зависел от своего окружения, которое было 

настроено против советской власти. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию развития литургического 

богословия в России в конце XIX – начале XX века. Хронологически 

рассматриваются работы основных русских богословов в области литургики, 

а так же исследуется то, какое значение данные исследования оказали на 

богословскую науку в целом. Особое внимание уделено трудам А.А. 

Дмитриевского и М.Н. Скабаллановича. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the development of liturgical 

theology in Russia in the late 19th - early 20th centuries. The works of the main 

Russian theologians in the field of liturgy are chronologically examined, and also 

the importance of these studies on theological science in general is examined. 

Particular attention is paid to the works of A.A. Dmitrievsky and M.N. 

Skaballanovich. 

Key words: theology, liturgy, A.A. Dmitrievsky, M.N. Skaballanovich. 

 

С самого зарождения богословия, как науки, святые отцы обращались 

не только к догматическим вопросам, но и писали свои труды на 

литургические темы. Нередко какой-либо отец Церкви издавал не только 

трактат вероучительного содержания, но и являлся автором 

гимнографических произведений. Основоположниками литургического 

богословия стали отцы греческой Церкви в XIV-XV веках: преподобный 

Николай Кавасила, святитель Симеон Фессалоникийский и другие. Русские 

богословы поддержали эту традицию и считали, что сокровище богословской 

науки заключено в богослужении Православной Церкви и гимнографических 

памятниках. Именно поэтому Русская Православная Церковь и ее учебные 

заведения относили такое великое значение развитию литургического 

богословия на рубеже XIX-XX веков. 

Именно на стыке веков в Российской империи происходит расцвет 

литургического богословия, как самостоятельной науки – русские ученые в 

области догматического богословия начинают переводить свой взор на 

литургические темы. Первостепенно начинается процесс описи главных 

рукописных источников по литургике, которые хранятся в разных 

библиотеках страны. Исследователи обнаруживают множественные работы в 

области древней рукописной книжности, развития знаковой системы, а также 

многочисленных переводов богослужений с древнегреческого языка на 

церковнославянский. Особое внимание уделяется теме исправлению 
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богослужебных книг на Руси после раскола 1666 года [1, с. 223]. 

Обнаруженные древние кодексы Софийского собора в Новгороде, 

Соловецкого монастыря, библиотеки святейшего Синода в Москве позволили 

подробно изучить формы и содержание богослужений славян на Руси.  

Настоятель Воскресенского Новоиерусалимского монастыря 

архимандрит Амфилохий (Сергиевский-Казанцев) также занимался 

подобным видом деятельности. Он подробно изучал данные кодексы, 

текстологию славянской Библии по древним спискам и после этого выпустил 

сборники гимнографического творчества византийской и славянской 

традиций [2, с. 72-81].  

Профессор Казанской Духовной академии Николай Фомич 

Красносельцев (1845-1898) занимался описанием рукописей библиотеки 

Преображенского Соловецкого монастыря. Среди других его работ можно 

обнаружить: монографию о наиболее интересных рукописях Ватиканской 

библиотеки об истории византийского богослужения; корпус 

чинопоследований Божественной Литургии XII-XIV веков, в которых 

подробно описывается обрядовая сторона Евхаристии; большое внимание 

уделял работам, посвященным толкованию византийских отцов и 

мыслителей на литургические темы; чинопоследования дореформенного 

требника также волновали ум Николая Фомича, именно поэтому он 

продолжил незаконченную работу священника Никольского, посвященную 

данной проблеме, которая была очень важна из-за продолжавшегося раскола 

между старообрядцами и «никонианами» [3, с. 15-18]. Его персону можно 

отнести к основателям научно-литургической школы, из которой вышло 

много достойных богословов-литургистов. 

Алексей Афанасьевич Дмитриевский (1856-1929) долгое время работал 

в курсе мировой истории, а именно в области взаимоотношения восточных 

стран и России, также немало трудов посвятил вопросу церковной 

дипломатии. Главным его детищем является описание рукописных изданий 

библиотек Православного Востока, к сожалению, до конца Алексей 



 87 

Афанасьевич завершить его не успел. Однако русское богословие окрестило 

его одним из выдающихся литургистов, который основал свою 

литургическую школу. Он подробно изучал богослужение Русской Церкви 

XVI века по материалам Стоглавого собора, более всего Дмитриевского 

интересовали службы седмичного и годового круга, а также 

чинопоследования таинств и их развитие в последующие века; после 

исследования он издал обширную монографию по данному вопросу. После 

продолжительной работы в 1894 году в свет вышел труд, посвященный 

богослужениям страстной и пасхальной седмиц, которые совершались на 

Святой Земле в IX-X веках. Отдельное внимание было отведено изучению 

различных монастырских уставов – Святогробского Иерусалимского, 

Евергетидского, а также устав Великой Константинопольской церкви, где 

описывались торжественные архиерейские богослужения [4, с. 95-107]. 

Среди учеников его литургической школы числятся: протоиерей Василий 

Прилуцкий, протоиерей Михаил Лисицын, протоиерей Корнелий Кекелидзе, 

который описал большой корпус грузинских литургических памятников 

древности, и другие, которые внесли также вклад в развитие литургического 

богословия. 

Однако представители школы Дмитриевского были не единственными 

в области изучения литургики. В начале XX века появляются и другие 

исследователи. Александр Иванович Алмазов (1859-1920), профессор 

Новороссийского университета, издал ряд монографий, посвященных 

чинопоследованию таинств Крещения и Миропомазания, совершению 

таинств в России по сообщениям западных иностранцев, вопросу тайной 

исповеди в Церкви, а также исследовал и выявлял апокрифические и 

полуапокрифические последования византийского Евхология [5, с. 38-39]. 

Профессор Московской Духовной академии Александр Петрович 

Голубцов (1860-1911) занимался изучением различных видов соборных 

Чиновников и служб по ним, позже он опубликовал тексты данных 

Чиновников в отдельной монографии. Профессор другой Духовной академии 
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— Санкт-Петербургской, - Иван Алексеевич Карабинов (1878-1937) 

исследовал молитвы Анафоры и дал историко-литургический анализ самого 

главного момента всей Литургии; в своей статье он предположил многие 

теории происхождения анафоры, которые позже разработают уже в XX веке, 

однако данный труд остался неизвестным западным теологам. В 1910 году 

Карабинов издает труд «Постная Триодь: исторический обзор ее плана, 

состава, редакций и славянских переводов». 

Протоиерей Сергий Муретов (1863-1916) занимается изучением 

истории проскомидии, он рассматривает ее развитие от самых истоков 

христианского богослужения до времени Константинопольского патриарха 

Филофея (XIV век). В 1909 году протоиерей Михаил Орлов (1864-1920) 

выпускает первое критическое издание литургии святителя Василия 

Великого, где сравнивает греческий и славянский тексты богослужения. 

Протоиерей Александр Петровский (1868-1929) обращается к изучению 

древних литургий Востока: Литургии апостолов Иакова, Фаддея, Мария и 

евангелиста Марка. 

Профессор Киевской Духовной академии Михаил Николаевич 

Скабалланович (1871-1931) внес значительный вклад в развитии 

литургической науки. В 1910 году вышел в свет его фундаментальный труд 

«Толковый Типикон», за который в 1912 году Михаил Николаевич получил 

степень доктора церковной истории. Изначально произведение 

задумывалось, как практическое пособие, однако Скабалланович с помощью 

историко-археологического метода смог не только последовательно 

изложить ход православного богослужения, но и его историческое развитие, 

толкование священнодействий и песнопений; благодаря проделанной работе 

Типикон перестал быть недоступной для понимания книгой. Профессор В. Д. 

Прилуцкий подтверждает научную ценность исследовательского метода М. 

Н. Скабаллановича: «Самое ценное в рассматриваемой книге составляют 

исторические экскурсы. Автор следит за каждым словом возглашений, 

отыскивает их прототип в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов, в 
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святоотеческой древнейшей письменности. Работа очень кропотливая, но 

зато весьма полезная. Она возводит наше богослужение к его древнейшим 

основам, заставляет живее ощущать его связь со словом Божиим обоих 

Заветов» [6, с. 155-156]. Также Михаил Николаевич издавал серию книг под 

названием «Христианские праздники» в 13 книгах, где рассказывал об 

истории, богослужении и отличительных особенностях двунадесятых 

праздников Православной Церкви, отдельная книга была посвящена самому 

главному празднику церковного года – Воскресению Христову. Однако 

полному собранию данного труда не было суждено осуществиться, в свет 

вышло только 6 книг. 

Таким образом, благодаря трудам русских богословов конца XIX — 

начала XX века литургическое богословие в России к 1917 году достигло 

наивысшего уровня. В это время исследователи занимаются изучением не 

только догматических вопросов, но начинают искать в самих богослужебных 

текстах, как источниках церковного Предания, подтверждение этим 

вероучительным истинам. Русские ученые преуспели в исследовании как 

славянской традиции богослужений, так и в области истории богослужения 

Византии, а также в вопросах богословско-литургической проблематике 

раннехристианского богослужения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы вторичной 

номинации в религиозном лексиконе немецкого и русского языков. 

Сопоставительный анализ особого социально маркированного слоя лексики – 

христианской лексики – позволил выявить различные виды дериватов: 

семантические, словообразовательные и фразеологические. На основе 

анализа отдельных лексем и фразеолексем удалось выявить общие и 

специфические черты деривационных процессов в немецкой и русской 

лексике. 
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Abstract: The article deals with the problems of secondary nomination in 

the religious lexicon of the German and Russian languages. A comparative 

analysis of a special socially marked layer of vocabulary – Christian vocabulary – 

made it possible to identify various types of derivatives: semantic, word-formation 

and phraseological. On the basis of the analysis of individual lexemes and phraseo-

lexemes, it was possible to identify general and specific features of derivational 

processes in German and Russian vocabulary. 

Key words: secondary nomination, Christian vocabulary, lexeme, lexical 

meaning, lexical-semantic variant, derivation. 

 

Проблемы вторичной номинации в языке являются важным 

направлением в современных лексикологических работах. Под вторичной 

номинацией понимается употребление имеющихся в языке лексических 

единиц не в изначальном основном значении, а в другом – производном – 

значении для обозначения другого объекта. Вторичная номинация как способ 

номинации универсальна, обладает надъязыковым характером, в то время, 

как характер реализации специфичен для каждого языка [6, с. 8; 12, с. 198]. В 

нем находит свое выражение своеобразие лексико-семантической системы 

конкретного языка. Лексические единицы каждого языка взаимодействуют с 

экстралингвистической реальностью, в то время когда они обозначают 

предметы, явления, признаки как объективно существующие величины [15]. 

Специфика лексики языка заключается в том, как лексико-семантическая 

система языка представляет внеязыковую реальность (см., например [1; 2; 5; 

10]). Важно учитывать тот факт, что различные лексико-семантические 

классы лексики (такие как имена, названия растений, животных, обозначения 

артефактов) используются как средства вторичной номинации в различном 

объеме. Если изучить функционирование одних и тех же лексико-
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семантических классов в разных языках в сопоставительном аспекте, то 

могут быть установлены не только значительные количественные, но и 

качественные отличия. 

Целью данной работы является сопоставительный анализ особого 

социально маркированного слоя лексики – христианской лексики – как 

средства вторичной номинации. Под христианской лексикой мы, вслед за 

В.А. Портянниковым, понимаем в целом лексику, которая используется 

преимущественно в сфере религиозной (христианской) коммуникации для 

обозначения денотатов, релевантных для этой коммуникативной сферы [11, 

с. 4-5]. 

При анализе христианской лексики в плане ее потенциальных 

возможностей как средства вторичной номинации были выявлены 

следующие виды дериватов: 

семантические дериваты – это такие слова, которые на базе прямого 

значения развили дополнительное, чаще переносное значение (Himmelfahrt 

(вознесение) в значении «опасная для жизни, рискованная акция»); 

словообразовательные дериваты – это такие единицы, которые 

возникают на основе соответствующей лексемы по имеющимся 

словообразовательным моделям: Himmelfahrtsnase (вздернутый нос), 

engelhaft (ангельский), Engelmacherin (женщина, помогающая, часто 

нелегально, при абортах); 

фразеологические дериваты – фразеологизмы или устойчивые 

словесные комплексы, содержащие христианскую лексическую единицу в 

качестве основного компонента (Es geht ein Engel durchs Zimmer – 

обозначает ситуацию, когда во время оживленного разговора вдруг наступает 

тишина (досл.: по комнате ангел прошел (пролетел); Petrus meint´s gut – 

Погода нам улыбается (досл.: Пётр желает добра)). 

При исследовании дериватов различных видов представляется 

необходимым обращать внимание на два семантических плана: с одной 

стороны, семантические отношения вторично номинированных единиц 
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внутри семантической структуры слова, с другой стороны, семантические 

связи этой единицы с лексико-семантической системой [3]. 

Сопоставительное исследование семантической структуры одной и той 

же лексемы в немецком и русском языках позволяет выявить общие и 

различные дериваты, что имеет большое значение для процесса понимания в 

немецко-русской коммуникации. Например, слово Himmelfahrt имеет три 

лексико-семантических варианта, или семемы: 

1) Auffahrt Christi, Mariens, von Heiligen und Propheten in den Himmel 

(вознесение Христа, Марии, святых и пророков на небеса); 

2) kirchlicher Feiertag zum Gedenken an die Himmelfahrt Christi am 40.Tag 

nach Ostern (церковный праздник в память о вознесении Христа на сороковой 

день после Пасхи); 

3) lebensgefährliche riskante Unternehmung (опасная для жизни, 

рискованная акция) (значения слов здесь и далее приводятся по словарю 

[14]). 

Соответствующее русское слово Вознесение имеет только первые две 

семемы, третья семема отсутствует, и это следует учитывать в практике 

перевода. 

В следующем примере семантическая структура существительного 

епархия в русском языке имеет два лексико-семантических варианта: 

1) область правления епископа, 

2) сфера деятельности, область интересов. 

В соответствующем немецком слове Eparchie нет второго значения. 

Если говорящий на немецком языке русский не будет учитывать это при 

коммуникации, это может привести к непониманию, так как семантический 

дериват выступает в этом случае как «ложный друг переводчика» [4]. 

В современном русском языке получило распространение церковное 

слово харизма (харизматический) как вторичная номинация в значении 

«особая сила воздействия личности, способность влиять на других людей». 
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Соответствующее слово в немецком языке Charisma (griech. chárisma) также 

имеет два значения: 

1. (Theologie) durch den Geist Gottes bewirkte Gaben u. Befähigungen des 

Christen in der Gemeinde (богосл.: сообщаемые Духом Божиим дары и 

способности христиан в общине). 

2. besondere Ausstrahlung [skraft] eines Menschen (особое излучение 

человека). 

Таким образом, сопоставительный семантический анализ вторичных 

номинативных единиц, которые возникли в христианском лексиконе, говорит 

об их специфическом языковом своеобразии в немецком и русском языках, 

обусловленном в том числе социокультурными и конфессиональными 

факторами [7; 8; 9; 13]. Причины особенного пути формирования дериватов в 

этом слое лексики связаны с комплексом интралингвистических и 

экстралингвистических факторов, среди которых особое место занимают 

время и особенности заимствования отдельных лексем из греческого, 

латинского и древнееврейского языков, специфика их фонетической, 

морфологической и лексической ассимиляции, деривационный потенциал 

лексем в исходных языках и деривационные особенности аналогичных 

лексем в заимствующем языке, активное использование лексем в 

несвойственном типе дискурса – художественном, медийном и др.  
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Аннотация: в данной статье описан краткий историко-культурный 

обзор книги Псалмов царя и пророка Давида. Псалтирь не является трудом 

одного автора, это видно из характера и содержания псалмов. Книга делится 

на 150 песней, которые между собой объединяются по тематике в разные 

лексико-тематические группы. 
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Abstract: This article describes a brief historical and cultural overview of 

the book of Psalms of the King and the Prophet David. The Psalter is not the work 

of a single author, this is evident from the nature and content of the psalms. The 

book is divided into 150 songs, which are grouped together in different lexical-

thematic groups. 

Keywords: Psalter, historical and cultural review, content of the psalms, 

lexical and thematic group. 

В еврейской библии книга Псалтирь называется «тегиллим» или 

«сефер тегиллим», что означает «хваление» или «книга хвалений», а в 

греческой – «Псалтирион». Так назывался струнный инструмент, игрой на 

котором сопровождалось исполнение хвалебных песней данной книги. 

Источником, Вдохновителем и Предметом воздаяния хвалы является Бог и 

Его различные свойства и проявления в мире. Таким образом, еврейское 

название указывает на «внутренний характер содержания псалмов, как 

хвалебных песней Богу, а греч. надписание – на внешний способ исполнения 

их под аккомпанемент струнного инструмента» [1, 122]. 

Псалтирь не является произведением одного автора. О том, что её 

писателями были многие лица, свидетельствует само содержание псалмов, 

форма выражения мысли и совершенно противоположные эмоции в одних и 

тех же ситуациях. Кроме того, период охватываемого времени значительно 

больше средней продолжительности жизни человека (додавидский период – 

период послепленный). Давидовой же Псалтирь называется потому, что а) 

царепророку принадлежит наибольшее количество псалмов; б) Давид 

обладал большим поэтическим талантом, и последующие писатели 

стремились подражать ему и в содержании псалмов, и в форме их изложения. 

Таким образом, именование Псалтири Давидовой нужно понимать не в 

буквальном, а в относительном смысле.  
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Помимо числового обозначения псалмы имеют и иные надписания, 

которые можно разделить на следующие группы: 1) по содержанию песни 

(молитва, хвала, учение, столпописание); 2) по способу исполнения (псалом, 

песнь, «на струнных орудиях», «на осьмиструнном», «о точилех», «о 

изменяемых», «о тайных сына», а также первые строки тех песней, на мотив 

которых должен исполняться тот или иной псалом); 3) по авторству («псалом 

Давиду», «Асафу», «молитва Моисея» и пр.); 4) по поводу написания псалма 

(например, бегство от Авессалома); 5) по богослужебному назначению, 

времени и месту исполнения псалмов («песнь на день субботный»). 

Псалтирь делится на 150 псалмов, каждый из которых представляет 

собой законченную мысль, имеет определённый сюжет и выражает 

невероятное обилие мыслей писателя. Именно поэтому разделить книгу 

строго определённым образом невозможно, и она лишь условно делится на 

четыре группы псалмов: 1) хвалебно-благодарственные, 2) молитвенные, 3) 

учительные, 4) мессианские. К первой группе относится 55 песней, в которых 

выражается благоговение перед Богом и благодарение за Его милость и дары 

Израилю. Эти псалмы имеют надписания «аллилуия», «песнь», «хвала», «во 

исповедание». Ко второй группе относятся песни, где выражается какая-

либо просьба: о заступлении, о наказании врагов и пр. Здесь насчитывается 

50 псалмов. Помимо этого, песни 6, 31, 37, 50, 101, 119, 142 именуются 

покаянными за ярко выраженные в них чувства сокрушения о совершённых 

грехах. В учительных псалмах ведётся размышление об обстоятельствах 

личной жизни либо о жизни всего народа. К ним относится 35 песней. 

Пророчества о Новом Завете, об Иисусе Христе содержатся в 23 мессианских 

псалмах. Они не составляют отдельной группы, т.к. пророчества 

обнаруживаются и в песнях других групп. В свою очередь мессианские песни 

делятся на пророческие и прообразовательные. К первым относятся те 

псалмы, которые повествуют о будущем путём простого изложения 

откровения. Когда же будущее излагается описанием уже совершившихся 

исторических событий, песни называются прообразовательными. 
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Об употреблении Псалтири за богослужением в древности 

свидетельствуют литургические окончания, встречающиеся в книге 4 раза: 

после пс. 40, 71; перед пс. 72 есть замечание: «кончились молитвы Давида, 

сына Иесеева» [1, 137]. После пс. 105 тоже присутствует литургическое 

окончание. Итак, вся Псалтирь делится этими окончаниями на 5 частей: 1 – 

40, 41 – 71, 72 – 88, 89 – 105, 106 – 150. 

Евфимий Зигабен выделяет 10 задач и целей Псалтири: 

1) Изложение Давидом современной ему истории и тех событий, которые 

изменили его жизнь; 

2) Изъяснение археологии народа Израилева, а также и других древних 

народов; 

3) Повествование о земле и о мироздании, «о всём творении Божием» [2, 4]; 

4) Книга излагает пророчества о Спасителе, о домостроительстве Божием, 

начиная с бессеменного зачатия и заканчивая Воскресением; 

5) Изложение того, что будет после земной проповеди Христа, о 

распространении христианства по миру, призвании язычников, утверждении 

Церкви и до второго пришествия; 

6) Богословское размышление об Отце, Сыне и Святом Духе; 

7) Повествование об ангелах и демонах, об уме, душе и её способностях; 

8) Размышление о нравственном воспитании, о зле и добродетели; 

9) Повествование о демонах, их кознях и свойствах, об избавлении от страстей 

и борьбе с ними; 

10) Излагается учение о заповедях, вполне сравнимое с евангельскими. 

Кратко изложить содержание и назначение всей Псалтири можно 

словами Е. Зигабена: «Псалтирь есть собеседование с Богом» [4, 9], через 

которое и осуществляется обожение – высшая цель христианина.  

Кроме того, следует указать те аспекты и направления, которые 

находят отражение в Псалтири: 

 

1. Богословское направление. 
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2. Христологическое или мессианское. 

3. Космогоническое. 

4. Екклесиологическое. 

5. Пневматологическое. 

6. Эсхатологическое.  

7. Мариологическое.  

8. Анагогическое.  

9. Психологическое.  

«Аллегорическое толкование священных текстов раскрывает их 

духовно-символическое содержание, сообщая тексту глубину общего 

смысла. Сама возможность многоуровневого толкования обеспечивается по 

особенностями построения дискурса по принципу “двойного реализма” – 

буквально-исторического и духовно-символического изображения 

действительности» [3, 331]. 

Итак, из всего вышесказанного видно, что данная книга Священного 

Писания является выдающимся произведением мировой литературы [5]. При 

изучении Псалтири открываются новые горизонты в познании не только 

Писания и православной культуры, но и мирового наследия в целом [6].  
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Нижний Новгород 
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 Аннотация: в данной статье рассмотрен подход Церкви к участию её 

членов, в частности, и страны в целом, в военных действиях. Сделан вывод, 

что Церковь всегда относилась положительно к участию христиан в войнах. 

Отношение Русской Православной Церкви к участию граждан в войне 

исследовано на примере статьи Никольского В.А., опубликованной в 1904 

году. 
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 Abstract: The article discusses the Church's approach to the participation of 

its members, in particular, and the country as a whole, in this article. It is 

concluded that the Church has always had a positive attitude towards the 

participation of Christians in wars. I have studied the attitude of the Russian 

Orthodox Church to the participation of citizens in the war on the example of an 

article by V.A. Nikolsky, published in 1904. 
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 Никольский, автор работы под названием «Христианство, патриотизм и 

война» [1], отвечает на вопрос, должен ли христианин участвовать в войне, и 

почему он должен это делать. Кроме него на эту тему размышляли и другие 

церковные писатели [2, 3, 4, 5]. Сначала Никольский подходит к самому 

понятию «патриотизм».  

С точки зрения Никольского, патриотизм как любовь к родине коренится в 

любви человека. Любовь наша к родителям естественна, это заповедь ещё из 

Ветхого Завета. Исполнение её угодно Богу. Возрастая, человек расширяет 

свою привязанность от семьи к окружающим его людям, к обществу, в 

котором он живёт. Мы получаем от родителей дар жизни, затем общество и 

государство даёт нам права, защиту, пропитание, образование, смысл жизни, 

наконец. Поэтому чисто психически мы должны испытывать благодарность к 

государству, как источнику нашего существования. С христианской точки 

зрения это тоже оправданно, ведь Священное Писание учит нас повиноваться 

начальникам, исполнять законы государства: «Отдайте кесарево кесарю, а 

Божие Богу» (Мф. 22:21). Патриотическое единение человека с обществом 

возникает либо под идеей родной страны, как символа общей истории и 

интересов, либо под идеей единства нации, подразумевающей общие 

духовные ценности, либо под идеей государства, правильного и правого 

политического строя, идеологии. Это последнее единение самое широкое и 

всеобъемлющее.  

 Никольский считает, что патриотизм не противоречит христианскому 

мировоззрению. По его словам, некоторые указывали, что патриотизм 

противоречит заповеди Христа о том, чтобы возлюбить каждого человека. А 

патриотизм, якобы, заключается в том, чтобы любить только жителей своего 

государства. И следствием патриотизма может оказаться национализм, 

подразумевающий, в крайнем своём проявлении, вражду и ненависть к тем, 

кто не принадлежит к той же нации. Но национализм – это не обязательное 
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следствие, и на основании того только, что он может появиться у патриота, 

нельзя отвергать патриотизм, как вредное чувство. Также другие говорят, что 

христианство бежать от мира. Однако, на самом деле, мы должны отвергать 

не сам мир, ибо это творение Божье, а лишь зло, поселившееся в нём. Мир, 

как творение Божье, благ, это его базовое свойство, а зло в мире и в человеке 

– акциденция, преходящее состояние. Поэтому мы не отвергаем мир и жизнь 

человека в мире. Следовательно, мы должны признать естественной и 

деятельность человека, связанную с его жизнью: науку, искусство, 

государственность. Поскольку государство – это естественный этап развития 

человеческого общества, то и отношения человека с государством тоже 

естественны.  

 По требованию природы в этом мире, у человека с необходимостью 

возникают устои жизни, нужные ему для существования в нём. Поскольку 

эти устои возникают в мире, который не является злом, то и сами они не суть 

зло, а значит, то, что содействует их существованию, тоже не может являться 

злом. Люди объединяются в племена, государства, и работают на благо 

общего, отрекаясь от части личных интересов. И патриотизм содействует 

развитию общества, это условие взаимопомощи членов общества. Поскольку 

развитие общества требует от своих членов любви к себе, то такой 

общественный союз также суть благо. Если государство есть благо, то 

стимул, охраняющий его – тоже благо. Таким образом, патриотизм по своей 

исходной идее – это добродетель.  

 Согласно Священному Писанию Нового Завета, нет власти не от Бога. 

Значит, добрый христианин обязан подчиняться любой власти, если это не 

требует от него идти против Бога. Власть в обществе носит регулирующую 

функцию, благодаря ей общество развивается и управляется. Поэтому хоть в 

обществе возможно развитие греха, но при этом возможно развитие и добра, 

поэтому христианин не по принуждению, а добровольно вступает в 

отношения с государством, подчиняется ему и содействует его интересам. 
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 Какова же, по мнению Никольского, должна быть патриотическая 

любовь? «Любить по-христиански… значит иметь в качестве постоянной 

настроенности нежные добрые чувства, нежное доброжелательство к 

другому, сопровождающееся отречением от собственных наслаждений, от 

блага для себя, если это благо нужно другим, от выставления собственных 

заслуг и достоинств, как конечных целей деятельности всей жизни» [1]. И 

такова же должна быть любовь к отечеству и согражданам. Любовь 

жертвенная, любовь бескорыстная.  

 Далее Никольский поднимает более сложную тему: что делать, если 

твоя родина сбилась с истинного пути и не слушает волеизъявления своих 

членов? Нужно ли, чтобы своротить её с этого порочного пути, идти на 

контакт с врагами своей страны? Безусловно, нет. Ведь никто не может 

сказать, что не получил от своей страны абсолютно никаких благодеяний и 

ничем ей не обязан. И ни один морально и нравственно развитый 

индивидуум не сможет сказать, что за благодеяния нужно отдавать ненависть 

и вражду.  

 Далее автор статьи полемизирует с утверждением, что патриотизм 

является причиной войн. Здесь он поясняет, что патриотизм действительно 

может подвигнуть человека к участию в войне, но только тогда, когда нет 

иного выхода. Патриотизм толкает гражданина искать родине пользы, и 

гражданин должен искать путь, как достигнуть процветания страны наиболее 

эффективным образом. А значит, истоки войн коренятся не в одном только 

патриотизме, но в причинах куда более масштабных. Ведь бывают и 

гражданские войны, внутри одной нации, или внутри государства, и наличие 

или отсутствие патриотизма у её участников может не играть никакой роли.  

 И наконец, Никольский переходит к важному для нас вопросу об 

участии христианина в войне. Может ли христианин, не нарушая 

христианской этики, брать в руки оружие для защиты своего государства? 

Некоторые, говорит Никольский, утверждают, что война абсолютна 

неприемлема, так как несёт многие бедствия и лишения: потеря кормильца, 
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разрушенное жилище, смерть близких, и т.п. Однако бывают ситуации, когда 

человек многое приносит в жертву ради высшего блага: достижения науки, 

борьба за религию и др. Значит, не всякое лишение в нашей жизни мы 

называем злом, если через это мы достигаем торжества духа, торжества веры, 

победы воли. Значит, и война, в результате которой человек достигает 

очередной ступени совершенства, не может считаться абсолютным злом. 

Однако, продолжает Никольский, никакая война невозможна без убийства, 

даже одного человека. А любое убийство аморально. Но здесь нужно 

обратить внимание, что войны всё же нужно различать по их идейному 

наполнению: с какой целью она объявлена и каких результатов государство 

желает добиться. Иное дело война захватническая, ради новых территорий, 

ресурсов, капитала; и иное дело война миротворческая, чтобы защитить, 

например, какой-либо народ от притеснений, от рабства, от полного 

уничтожения; и иное дело защита от агрессора, желающего поработить твой 

народ, присвоить твои земли, уничтожить твою культуру. Разве можно 

сказать, что эти три типа войн с морально-этической точки зрения равны 

между собой? Конечно, нет. Безусловно, в истории нашей страны были 

войны и первого, и второго, и третьего рода. Но если рассматривать со всех 

сторон войну идейную в сравнении с войной неидейной, то можно поставить 

идейную войну выше. И даже выше состояния мира, при котором 

воплощения этих идей не наблюдается. Следовательно, идейная война сама 

по себе не может рассматриваться как безусловное зло.  

 Убийство на войне автор статьи рассматривает как единственно 

возможную меру вести войну. В идейной войне это единственное средство 

достичь добрых целей. И грехом это является лишь постольку, поскольку мы 

довели себя до такого состояния, что никаким другим способом не можем 

отстоять свои интересы. Бывают ситуации, когда можно справиться со злом 

ненасилием, смирением. Однако немало случаев, человек может 

противостоять злу только ответным насилием. И его состояние воли выше 
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состояния человека, который не противится злу, но при этом не являет собой 

равнозначного действия, противостоящего злу.  

 Итак, Никольский рассматривает отношение Церкви к участию в войне, 

и приходит к выводам, что патриотизм есть богоугодное дело, благодетель. 

Следовательно, и участие в войнах, которые ведёт государство – это 

исполнение патриотического долга и тоже богоугодно. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса кардинальной 

трансформации взаимоотношений Церкви и государства в синодальную 

эпоху, произошедшей в результате церковных реформ Петра I. Для этой 

трансформации установлено определяющее значение Духовного регламента 

и деятельности обер-прокурора. Проведен анализ исторических источников 

синодального периода и трудов специалистов по истории Церкви. В 

результате исследования автор статьи формулирует главные причины 

искажения византийской модели симфонии Церкви и государства в 

указанный период. 

Ключевые слова. Синодальная эпоха, Духовный регламент, Указ 1722 

года, обер-прокурор, Священный Синод, церковная реформа Петра I. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the process of cardinal 
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era, which took place as a result of the church reforms of Peter I. For this 

transformation, the decisive significance of the Spiritual Regulations and the 

activities of the Chief Prosecutor was established. The analysis of the historical 

sources of the Synodal period and the works of specialists in the history of the 

Church is carried out. As a result of the study, the author of the article formulates 

the main reasons for the distortion of the Byzantine model of the symphony of the 

Church and the state in the specified period. 

Key words. Synodal era, Spiritual regulations, Decree of 1722, chief 

prosecutor, Holy Synod, church reform of Peter I. 

 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что многие тенденции 

синодальной эпохи могут отмечаться и в настоящее время. Несмотря на то, 

что Русская Церковь отделена от государства, а институт Патриаршества был 

восстановлен в 1917 г., Церковь и государство в настоящее время в 

Российском государстве взаимодействуют достаточно тесно. Необходимо 

обращаться к урокам истории для того, чтобы развить положительные и 

предотвратить отрицательные последствия интенсивного церковно-

государственного взаимодействия.  

Целью настоящей статьи является структуризация последствий 

петровских церковных преобразований и выяснение причин, по которым 

произошло искажение византийской модели симфонии Церкви и 

государства. 

Синодальная эпоха в истории Русской Православной Церкви 

начинается в 1721 г., когда был утвержден новый высший орган церковной 

власти – Святейший Синод, заменивший собой Патриарха и Соборы. В 

рамках петровских преобразований в 1719 г. был составлен «Духовный 

регламент» как основа синодального строя церковного управления, в 1721 г. 

упразднено Патриаршество и учрежден Святейший Синод, а высочайшим 

Указом 1722 г. была введена должность обер-прокурора – специального 

органа правительственного надзора. Все эти события определяют специфику 
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синодального периода. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть 

каждое из них отдельно, чтобы определить, какую роль они сыграли в 

системе взаимоотношений между государством и Церковью. 

Современник Петра I, российский ученый, член Академии Наук А. К. 

Нартов описывает процесс принятия решения Петром I об учреждении 

Святейшего Синода следующим образом. Во время собрания с архиереями в 

ответ на высказанное ими желание избрать патриарха, император, «вынув 

одною рукою из кармана к такому случаю приготовленный Духовный 

Регламент и отдав, сказал им грозно: “Вы просите патриарха, вот вам 

духовный патриарх, а противомыслящим сему (выдернув другою рукою из 

ножен кортик и ударяя оным по столу) вот булатный патриарх!” потом встав, 

пошел вон» [1, С. 250].  

«Духовный регламент» был составлен епископом Феофаном 

(Прокоповичем) в 1719. Это главный церковно-правовой документ 

синодального периода, который становится новым фундаментом устройства 

и управления Церкви. В Регламенте раскрывается суть коллегиальной формы 

правления, подчеркиваются ее преимущества, определяется состав Духовной 

Коллегии, обозначены задачи нового церковного правительства – 

Святейшего Синода. Как высказался протоиерей В. Цыпин, «аавать оценку 

“Регламенту” с точки зрения последствий его введения в русскую церковную 

жизнь – значит высказать суждение о самой синодальной эпохе» [2, С. 250].  

В основу «Духовного Регламента» была положена «протестантская 

теория территориализма» [2, С. 146], при которой власть правителей – как 

светская, так и духовная – распространялась на принадлежащие им 

территории. На содержание «Духовного Регламента» оказала влияние 

западноевропейская теория «полицейского государства», согласно которой 

Церковь не обладала самостоятельностью и служила лишь инструментом 

государственной системы воспитания и образования и контроля подданных 

[3, С. 434]. 
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Утверждение Святейшего Синода, как малого архиерейского собора, 

кардинально изменило взаимоотношения между Церковью и государством. 

Характер этих взаимоотношений приобретает протестантские черты, когда 

светский правитель является главой над всеми религиозными структурами в 

стране. Император становится верховным правителем, который является 

одновременно и главой государства, и главой Церкви. Функции главы 

государства осуществляются через Синод, главы Церкви – через Сенат, а 

также Кабинет министров и Государственный Совет. 

В 1722 г. был выпущен Императорский Указ об учреждении должности 

обер-прокурора, который руководил Святейшим Синодом и Ведомством 

православного исповедания на правах министра. В обязанности обер-

прокурора – одного из высших государственных чиновников, в частности, 

входило визирование всех распоряжений Синода.  

Обер-прокурор являлся «оком государя и стряпчим по делам 

государственным» [4, С. 194], как было обозначено в официальной 

инструкции 1722 г. Он полностью контролировал деятельность высшего 

церковного органа и являлся государственным надзирателем, а также 

передавал для исполнения правительственные указы и распоряжения. В 

случае нарушений и неисполнения указов обер-прокурор доносил об этом 

императору. 

На рубеже XIX–XX вв. в церковных кругах возникает движение за 

реформы с целью восстановления канонической соборной структуры, 

стремление отказаться от синодальной системы, «от ставшей чрезмерно 

тяжелой опеки самодержавного государства» [5, С. 3].  

Особенности церковно-государственных взаимоотношений в 

Синодальную эпоху получают критическую оценку духовенства в начале ХХ 

века. В 1905 г. епархиальным архиереям по поручению обер-прокурора К. П. 

Победоносцева был разослан Указ, в котором предлагалось изложить мнение 

о планируемой церковной реформе. Этим указом обер-прокурор пытался 



 114 

спасти Синодальный строй, но результаты опроса архиереев 

продемонстрировали общее стремление восстановить Патриаршество.  

 Данный источник – «Отзывы епархиальных архиереев по вопросу 

церковной реформы» – содержит ценные свидетельства духовенства, 

которые подтверждают губительность синодальной модели 

взаимоотношений между Церковью и государством в синодальную эпоху. В 

вопросе о церковно-государственных взаимоотношений большинство 

архиереев считало, что «Церковь должна быть автономна по отношению к 

государству, но пользоваться покровительством государственной власти» [5, 

С. 11]. 

В 1917 г. на Поместном Соборе, который ознаменовал собой 

завершение Синодальной эпохи Русской Православной Церкви, 

преподобный владыка Таврический Димитрий (Абашидзе) выскажется 

крайне негативно о значении должности обер-прокурора для церковной 

истории. «Явилось преемство власти не в рясах, а во фраках и мундирах. 

Преемство людей неверующих, явных отступников от веры, по рождению и 

воспитанию не принадлежащих к русскому народу» [6, С. 430], – сказал 

преподобный владыка.  

Синодальный период, как очень непростой период в истории Русской 

Православной Церкви, до сих пор получает неоднозначные оценки 

специалистов. В большинстве своем эти оценки негативные. Но заслуживает 

внимания мнение А. В. Карташева, русского церковного деятеля конца XIX – 

начала ХХ века, последнего обер-прокурора Святейшего Синода. В своей 

оценке А. В. Карташев разграничивает понятия «синодальный строй» и 

«синодальный период». И если явление «синодальный строй» принесло 

крайне отрицательные последствия, прежде всего «связанность церковной 

свободы», то именно для «синодального периода» характерен наивысший 

расцвет Русской Церкви. «…Вопреки стеснительному режиму со времени 

Петра Великого наша Церковь все-таки расцвела» [7, С. 178] – утверждает А. 

В. Карташев. Такое видение обусловлено особым восприятием А. В. 
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Карташевым исторического процесса в целом, и ориентацией на 

первоочередную значимость надмирных, а не земных категорий. Он 

воспринимал государство как явление временное, которое несет в себе 

тенденции и идеи соответствующей эпохи и всегда пытается влиять на 

Церковь. Синодальный строй, по мнению А. В. Карташева, являлся 

одновременно и отрицанием византийской модели симфонии, и попыткой ее 

вариации в виде православной Империи [8, С. 78]. 

Таким образом, главные особенности синодальной эпохи можно 

обобщить следующим образом: 1) церковная жизнь в этот период находилась 

под жестким контролем государственной власти; 2) Святейший Синод имел 

статус не только органа высшей церковной власти, но и правительственного 

учреждения; 3) Церковное управление было лишено соборных, канонических 

основ.  

В синодальный период была не только искажена византийская модель 

симфонии государства и Церкви, а также сам подход к самодержавию как 

принципу правления, в котором проявлялось деспотичное отношение к 

Церкви. Такая ситуация была вызвана интересом Петра I к европейской 

системе церковного управления и стремлением внедрить идеи 

западноевропейского абсолютизма в Российском государстве [9]. Однако 

взаимоотношения между Церковью и государством, как черты внешнего, 

исторического бытия Церкви, не смогли нарушить внутреннее ее бытие. 
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Аннотация: Феномен революции весьма неоднозначен. Взгляд на него 

русских философов раскрывает основные аспекты революции как явления на 

примере событий в начале ХХ века в России. Русские богословы пишут об 

этих событиях, в основном, в негативном ключе. 
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Abstract: The phenomenon of revolution is very ambiguous. The view of 

Russian philosophers reveals the main aspects of the revolution as a phenomenon 

on the example of events in the early twentieth century in Russia. Russian 

theologians write about these events, mostly in a negative way. 

Key words: revolution, a phenomenon of Russian Orthodox theologians, the 

understanding, the political system, unity, plurality. 

Если посмотреть на минувшее столетие истории нашего государства, 

можно предположить, что его неотъемлемой составляющей стала 

социальный разлад, хаос, беспорядок развития государства. Ученые 
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полагают, что энтропия (хаос) – условие развития либо саморазвития любой 

системы. Но сегодняшние исследователи уточняют: энтропия – это только 

элемент всего механизма развития, но не его причина. Это позволяет 

утверждать, что не только с помощью опытного познания, но в категориях 

трансцендентности можно рассматривать и осмыслить кризисы личностного 

и общественного становления.  

Русские революции начала XX века, рассматриваемые как единый, но в 

то же время и прерывистый процесс, как постепенную непрерывную русскую 

революцию или пошаговый отход от веры и Церкви, в 2017 году вызывают 

особый интерес у ученых самых разных направлений и всего нашего 

российского народа. Чтобы не было в будущем никаких социальных 

катастроф, новые поколения пытаются понять, что произошло с Россией 100 

лет назад, что она оказалась на грани потери независимости, на несколько 

десятилетий погрузившейся в гражданскую войну. Особого внимания 

сегодня требует вопрос, что послужило причиной трагедии России? Потому 

что за целый век так и не сформировался единый общепринятый оценочный 

исторический взгляд. 

В. И Несмелов, русский философ и богослов, считал, что психология 

бунта в духовном мире есть метафизический архетип технологии революций. 

Раскрывая эту мысль Несмелова, митрополит Петрозаводский и Карельский 

Константин (Горянов) в своей книге «Апокалипсисы революций» 

первоначалом всех нестроений вплоть до революций в России в начале XX в. 

обозначает первое грехопадение людей.  

Очень многое, что казалось для русского общества ранее 

непостижимым и недопустимым в последние годы Российской империи, 

стало разрешено и возможно во время революции.  

А. С. Аскольдов призывал понимать под революцией «ниспровержение 

народом того или иного государственного строя». В такой ситуации 

народные массы, совершившие переворот, начинают себя ощущать 

вершителями своей истории, новой истории. Такая психология – одна из 
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основных черт процессов, относящихся к роду революций. Сюда же можно 

отнести и дворцовые перевороты, к примеру, убийство Павла I. Получается 

некое такое «народное самодержавие», народоправство. По преимуществу, 

революция – это «власть множественности над государственным единством» 

[2], что идёт вразрез с высшим религиозным принципом жизни.  

Конечно, высвобождение множественности из-под довлевшей над ним 

какой-либо формой единства (возможно, даже искажённой или 

ненормальной в каком-либо отношении) может привести к временному 

расцвету целого, жизнедеятельности этого целого. Но только к временному. 

Но если уж однажды множественность смогла взять верх над единством, 

смогла чем-то овладеть, то неизбежны новые перевороты, «овладевания», 

захваты, т.к. «Революция – это процесс, создающий неизбежность своих 

рецидивов» [2]. Количество этих рецидивов бесконечным быть не может, 

поэтому каждый последующий приближает целое к непоправимому распаду, 

то есть к его смерти.  

Религиозный и революционный настрой – два диаметрально 

противоположных состояния: когда ослабевает одно, сразу усиливается 

другое. Религия всегда была связующей силой в государстве вне зависимости 

от формы правления. Именно поэтому среди подготовительных фаз разных 

революций наблюдается угасание религиозных настроений. Это своего рода 

«век просвещения». Его можно было наблюдать и в Риме во II – I вв. до Р.Х., 

и в Афинах в Vв., и во Франции в XVIII в.  

Кроме того, революция своей особенностью имеет психологию 

стяжания власти, что идёт врозь с христианской идеей самоотречения. 

Безусловно, у революционеров есть своя идея, лозунги и пр., но лишь 

единицы реально следуют этой идее. большинство же имеет цель 

удовлетворить свои эгоистичные потребности, свидетельство чему – 

беззаконие и мародёрство, когда восставшие грабят своих же 

соотечественников, не ссылаясь на какую-то «идею».  



 120 

Если сравнивать войны гражданскую и внешнюю, то нельзя не 

заметить такой особенности. Какой бы жестокой и продолжительной ни была 

война за своё Отечество, во время неё никогда не возникнет такой разлад в 

работе народно-государственного организма. Единство не нарушится, 

напротив, оно даже усилится. Яркий пример – Отечественная война 1812 г.: 

когда враг был в самом сердце России, русский народ выступал монолитным 

фронтом. Помимо этого, как ни странно, именно во внешних войнах 

известны примеры сострадания к противникам, гуманного отношения к 

пленным, чего совсем не наблюдалось в войну гражданскую в России в 191-

18 гг. Чувства личной вражды чаще совпадали с классовой ненавистью и 

противостоянием партий, чем цели правительства и интересы простых людей 

в каких-либо межгосударственных конфликтах.  

Известный русский философ Н. А. Бердяев конкретно о революции 

1917 г. отзывался в очень ярких резких тонах: «Русская революция 

антинациональна по своему характеру, она превратила Россию в 

бездыханный труп» [3]. Образы революции у него чрезмерно 

демонизированы. В качестве иллюстрации русского народа, учинившего 

переворот, Бердяев приводит образы их произведений Н. В. Гоголя, Ф. М. 

Достоевского и др. Философ пишет, что Гоголь искал человека среди 

окружающих, но видел только рожи страшных чудовищ. В этом и была его 

трагедия. Такие образы Бердяев использует, чтобы показать, что 

революционная одержимость – это наша, русская одержимость, призрачность 

и духи революции – всё это наше, русское. «Достоевский открыл 

одержимость, бесноватость в русских революционерах. Он почуял, что в 

революционной стихии активен не сам человек, что им владеют не 

человеческие духи» [3].  

Революционная мораль своеобразна. Выкристаллизовавшись из кругов 

левой интеллигенции, она приобрела широкую популярность в российском 

обществе. Нравственный образ революционера стал предметом поклонения 

множества народа. Возникла так называемая революционная святость, 
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имевшая свой культ, в который входили уже свои «святые», «священное 

предание», «догмы». Непочитание же всего этого могло привести к 

«отлучению». Одним из таких «отлучённых» Бердяев называл Достоевского, 

который смог трезво отличить революционную лжесвятость от святости 

истинной. В первой нет ни преображения духа, ни внутренней победы добра 

над злом, здесь просто даже нет такой задачи.  

Несмотря на то, что русский народ пал в 1917 году, замысел Божий о 

нём всё равно останется неизменным [4]. Бердяев писал, что путь к 

возрождению лежит через покаяние, через искупление. Свидетельство тому – 

случившаяся в 1941-45 гг. Великая Отечественная война, унесшая миллионы 

жизней и показавшая степень богоотступничества нашего народа. Тем не 

менее, России, тогда Советскому Союзу, удалось выжить и победить в 

величайшей за всю историю мира войне, тогда как многие страны не смогли 

сдержать натиск фашистов.  
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Abstract: This article examines the preconditions for the emergence of the 

Biblical Society in Russia during the reign of Emperor Alexander I. It has been 

established that the need to translate the Holy Scriptures into a language 

understandable to all existed in the Russian Empire before the creation of the 

Russian Biblical Society. 

Key words: Holy Scripture, Russian Bible Society, Alexander I, Mitr Filaret 

Drozdov. 

 

Практическая необходимость перевода Священного Писания на 

русский язык возникла ещё задолго до формирования РБО. Впервые мысль о 

переводе книг Священного Писания появилась у Авраамия Фирсова. «Это 

перевод 1683 г. Псалтири на обиходный язык своего времени диака 

Посольского приказа Авраамия Фирсова. Фирсов переводил с польской 

протестантской Библии 1663 г. Перевод не был одобрен к изданию патр. 

Иоакимом» [1,111]. Католический пастор Эрнст Глюк пытался перевести 

Новый Завет на русский при Императоре Петре, однако после его кончины 

все записи были утеряны. Попытки осуществить перевод предпринимались 

по настоянию свят. Тихона Задонского (1724-1783 гг.). Архиеп. Мефодий 

(Смирнов) опубликовал «Послание Святого ап. Павла к Римлянам». В этой 

редакции был параллельный перевод на русский язык с толкованием. Однако 

конкретные действия по переводу Библии на русский язык так и не 

предпринимались.  

    В начале XIX в. в Империи происходит смена взглядов, которая 

возникает из-за наплыва культуры с Европы. Из-за военных походов за 

границу русский люд столкнулся с другой реальностью, которая в 

последствии привела к смене мировоззрения. Сам Александр I с симпатией 

относился к западному мистицизму. В Европе Император побывал в 

нескольких странах, где в свою очередь общался с людьми о духовной 

молитве и устройстве жизни, где он приходит к выводу что, то что 

представлено читателям на данный момент из Священного Писания нет 
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полноты истины. Первоначально истоки Библейских Обществ появились из-

за европейских миссионеров. Первое общество было открыто в 

Великобритании в 1804 г. Его целью было – помочь людям всего мира 

понять библию. Данное Библейское общество хотелось распространить свое 

влияние по всему миру. Впоследствии в 1813 г. в Санкт-Петербурге по 

распоряжению государя Александра I образовано Российское Библейское 

общество. Президентом общества стал Обер-прокурор Святейшего синода 

А.Н.Голицын. Первоначально издавались и переводились книги для 

инославных и социальных меньшинств. Это не понравилось архим. Филарету 

(Дроздву), он сразу стал говорить, что до хорошего это не доведет. В 

последствии в 1814 г. Император позволил выпустить Библию на славянском 

языке. В 1815 г. после победоносного возвращения Александра I из Франции, 

он лично ознакомился с деятельностью РБО. После чего было принято 

решение к полному переводу Священного Писания на русский язык. Решение 

Императора имело успех, ибо то, что вышло в свет очень быстро разбиралось 

народом. Но нашлись недовольные такой работой, таким оказался 

влиятельный митрополит Серафим (Глаголевский), который сразу после 

перевода негативно высказался о Русском Библейском Обществе и встепил с 

ним в борьбу. Стоит отменить, что митрополит Серафим в кругу священства 

был известен как ярый противник мистицизма. Вскоре из-за оказываемого 

давления князь Галицин подал в отставку. Главой РБО был назначен митр. 

Серафим (Глаголевский), который незамедлительно добился упразднения 

общества. После смерти государя-либерала Александра I (1825 г.) и 

вступления на престола консерватора Николая I (1825-1855 гг.), Русское 

Библейское общество закрыто, и любая переводческая деятельность 

становится неправомерной. Деятельность РБО рассматривалась, как подрыв 

православной веры. 

     С самого начала в Российском Библейском обществе самое активное 

участие принимал архим. Филарет (Дроздов) - 26 декабря 1782  [6 января 

1783] - 19 ноября  [1 декабря] 1867г.), с 1812 года ставший ректором СПбДА.  
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В начале он был в звании вице-директора, а когда стал епископом, стал вице-

президентом. Он возглавил бригаду переводчиков Библии, как выдающийся 

знаток древних языков. Император Александр I возлагал на него большие 

надежды.  

    Будущий Святитель Филарет (Дроздов) родился в 1782 г. в семье 

духовного сословия. В крещении был наречён Василием, в честь Василия 

Великого. Его отец имел богатую домашнюю библиотеку, что 

способствовало раннему обучению будущего митрополита. В 1791 г. юного 

Василия отдали для обучения в Коломенскую семинарию. Однако, в 1799 г. 

Коломенская епархия и семинария были упразднены. Заканчивать духовное 

образование Василий Дроздов отправился в Троицкую лаврскую семинарию. 

У юноши проявились филологические способности и талант в изучении 

языков. В 1803 г. Василий закончил семинарию и по настоянию митр. 

Платона (Левшина) остался в ней преподавателем греческого и еврейского 

языков. 16 ноября 1808 г. после долгих колебаний Василий Дроздов принял 

постриг с именем Филарет в честь преп. Филарета Милостивого. Карьера 

молодого ученого монаха развивалась стремительно: «С 11 марта 1812 года 

был определён ректором Санкт-Петербургской духовной академии и 

профессором кафедры догматического богословия» [4]. После основания в 

Санкт-Петербурге Российского Библейского общества архим. Филарет сразу 

же стал её членом, так как был убеждён в необходимости наличия Библии на 

русском языке. «С точки зрения святителя, перевод не только позволит 

решить церковную задачу раскрытия верующим смысла Слова Божия, но и 

станет вкладом в общественную жизнь путем приобщения народа к 

возвышенному литературному русскому языку, который, с его точки зрения, 

испытывал определенный упадок» [5,12]. В 1821 г. митр. Филарет (Дроздов) 

был возведён на московскую кафедру. Теперь он обладал полномочиями для 

успешного продвижения перевода и издания Библии на русский язык, но 

через четыре года главный идеолог перевода (император Александр I) 

скончался.  
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   При Николае I повсеместно вводилась строгая цензура. Митр. 

Филарету пришлось на время покориться воле государя-консерватора и 

свернуть миссию по переводу Библии на русский язык. Однако, когда к 

управлению государством приступил  сын Николая I «царь освободитель» 

Александр II деятельность РБО возобновилась. «10 сентября 1856 г. на 

Святейшем Синоде было принято единогласное решение по возобновлению 

работы Библейского общества. 5 мая 1858 г. Александр II утвердил 

синодальное решение» [7]. Митр. Филарет и круг его единомышленников 

теперь уже официально приступили  к завершению Синодального перевода 

Библии. Первый полный перевод Библии на русском языке издан в 1876 г. К 

сожалению митрополит Филарет (Дроздов) не застал этого знакового 

события для истории России. Главный идеолог Синодального перевода 

почил в 1867 г. 

   Осознанное восприятие Слова Божия является одной из констант 

христианской библеистики [8; 9; 10; 11; 12]. История переводческой 

деятельности Российского Библейского общества наглядно демонстрирует 

абсолютизм власти монарха в России. Воля государя никогда не 

подвергалась сопротивлению, особенно после показательной казни 

декабристов в 1825 г. Как показывает история личные взгляды императора 

очень сказывались на развитии в стране всех сфер жизни общества. 

Александр I симпатизировал прогрессивным веяниям из Европы и поощрял 

реформаторскую деятельность. Следовательно, РБО в правление царя-

реформатора добилось значительных успехов по переводу Библии. Однако 

при Николае I ситуация кардинально поменялась. Он провозгласил в стране 

жесткую цензуру и запретил РБО и подобные общества. Лишь благодаря 

настойчивости митр. Филарета (Дроздова) и его единомышленников ровно 

через 60 лет после указа Александра I перевод наконец был осуществлён. 

«История с первым русским переводом Библии в высшей степени 

показательна как характеризующая положение Церкви в Российской империи 

в XIX в. Она наглядно демонстрирует стагнацию воли, отсутствие 
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собственной позицию высшего управляющего органа Церкви, Св. Синода, в 

таком важнейшем для религиозного учительства вопросе как перевод 

Священного Писания на доступный для паствы язык» [1,118].  
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КОНЦЕПЦИЯ РЕЛИГИИ БЕНЕДИКТА СПИНОЗЫ В  

«БОГОСЛОВСКО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ТРАКТАТЕ» 
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Аннотация: Автор статьи рассматривает основные положения 

относительно религии Бенедикта Спинозы в «Богословско-политическом 

трактате». Взяв за основу Священное Писание, Спиноза комментирует и 

изъясняет, что Писание стоит толковать не аллегорически, а буквально, а 

также дает определение веры и рассматривает связь между Богом и 

человеком, поясняя корреляцию веры и дел. 

Ключевые слова: Бенедикт Спиноза, вера, религия, философия 

религии, Богословско-политический трактат. 

Turovsky Evgeny Igorevich, 
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THE CONCEPT OF RELIGION OF BENEDIKTA SPINOSA IN THE 

"THEOLOGICAL-POLITICAL TRACTATE" 

 

Abstract: The author of the article examines the main provisions regarding 

the religion of Benedict Spinoza in the "Theological and Political Treatise". Taking 

the Holy Scriptures as a basis, Spinoza comments and explains that Scripture 

should be interpreted not allegorically, but literally and also gives a definition of 

faith and considers the relationship between God and man, explaining the 

correlation between faith and works. 
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Актуальность данной работы обусловлена высокой критикой со 

стороны философского сообщества, к рассмотрению проблемы исследования 

понимания толкования Священного Писания. Глубоко рассматриваются 

вопросы веры и философии в труде Бенедикта Спинозы, Спиноза дает 

определение веры и понимания ограниченности ума человека и не 

способности постичь его разумом, что дает читателю задуматься о 

буквальном и аллегорическом осмысления Библейских сюжетов и Боге. 

 Целью данной статьи является критическое рассмотрение труда 

Бенедикта Спинозы «Богословско-политический трактат» относительно 

феномена веры.  

Многие ученые-философы занимались подробно и рассматривали, 

многообразные учения о религии, создавали трактаты, описывали 

возможности существования Бога или опровергали это, и задавались 

вопросами постижения человеческим умом самого Бога. Религиозными 

осмыслениями занимался выдающийся философ Бенедикт Спиноза, где свои 

взгляды о понимании Божества он изложил в «Богословско-политическом 

трактате». Публикация его труда, была изъята и запрещена для 

распространения. В этом труде, Спиноза критикует Священное Писание, 

Тору он берет за основу и рассматривает ее в первую очередь. Основу 

критического подхода который он использовал, был анализ языка – 

древнееврейский, которым он прекрасно владел и брал вместе с тем 

логический подход, где его целью было открыть новые толкования и 

понимание Священного Писания некоторых событий, в котором по его 

мнению нужно трактовать не как иудейские и католические мыслители и 

богословы аллегорически. В своей работе он показал, что Пятикнижие 

который написал Моисей, автором был не он, а человек, живший намного 

позднее автора. 
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Спиноза выражал протест против аллегорического метода толкования 

Священного Писания, писал и подтверждал это тем, что в самом Писании 

выражается глубоко религиозная истина. Он также был приверженец и 

описывал теорию о двух истинах, в них он определил, что только то, что 

определяется разумом, можно им же и постичь, а вера при постижении 

разумного бытия не нужна. Вера необходима для внутреннего становления 

человека, для преображения его нравственных качеств и для этого 

необходимо постигать Священное Писание. Библия, - по мнению Спинозы, 

состоит из некого набора последовательных сюжетов и описания людей, 

чьим поступкам мы можем стремиться подражать, где они учили о 

добродетелях, стремились научить других отвращаться от зла, постигать 

истинны которые необходимы для спасения, но не более того. Спиноза 

повествует о том, что некоторые пророки были, людьми далекими от 

познания истины, тем более не могли о ней рассказывать другим. В Писании 

рассматриваются пророки, что они были совсем простыми людьми 

(ремесленники, пастухи, воины), но далеко не философами. Автор делает 

вывод что поэтому нужно понимать Библию иначе, нежели она написана. 

Спиноза отмечает, что Бог далеко существо не личное, которое не 

имеет свободу воли, так как представляют это люди. Вместе с тем, свободу 

воли Спиноза не рассматривает как определяющий фактор, поэтому нельзя 

мыслить Бога на одном ряду вместе с человеком. Бог есть бесконечная и 

всеобъемлющая субстанция, а человеческий разум ограничен и конечен, 

поэтому понимание Бога всегда искажается в представлении человеческом. 

Существование злых духов и бесов категорически отрицает, поскольку зло - 

это есть просто несовершенству по мыслям Спинозы, которое не может 

существовать в виде духов. Обращаясь к трактату, мы видим обширные 

повествования и рассуждения о Священном Писании, и для кого оно 

обращено. Кто обращается с вдумчивым чтением к страницам Библии, может 

заметить, что Писание было обращено не только для понимания пророков, но 

и также, против постоянно изменчивого иудейского народа. Ведь кто не 
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разобрался и не проанализировал Библию и принимает только данный 

буквальный смысл, как учение о Боге, тот не сможет смешивать мнение 

народа с Божественными истинами и не злоупотреблять авторитетом 

Писания. Спиноза пишет: «Главной целью Священного Писания является 

научить людей послушанию» [1. С. 285]. Ведь кто не преследует иной цели: 

посмотреть и проникнуться в страницы истории Священного Писания, тот 

только видит, что Ветхий и Новый Завет учит быть послушным от чистого 

сердца. Моисей хотел не донести для израильского народа разумом истины 

веры, но составив договор, и под клятвами заключил союз, чтобы в страхе 

наказания выполняли данный Богом Завет. Евангельское учение содержит 

исключительно о вере в Бога и том, как стоит почитать Его. О том, что 

должен исполнять его каждый человек, а одно из основополагающих 

моментов, - это проявление любви к ближнему, поэтому Спиноза делает 

заключение, что тот, кто проявляет любовь к ближнему, как к самому себе, 

тот послушен, а кто наоборот, тот является противником закона. Также 

выявляет, что Библейская история была написана не только для мыслителей 

и ученых, но абсолютно для всех людей любой возрастной категории. А из 

этого следует ясный вывод, что нам необходимо верить тому, что нам крайне 

нужно для исполнения заповеди. От соблюдения этой заповеди будет и 

считаться нормой и начало всех догматов вероучений, который каждый 

должен это принять и стремится к исполнению.  

«Вера означает не что иное, как чувствование о Боге того, без знания 

чего прекращается повиновение Богу, и что при наличности этого 

повиновение Богу необходимо полагается» [1. С. 287]. Из данного 

определения следуют изъяснения к чему это все приводит. Во-первых, вера 

ведет к спасению лишь в том случае, когда проявляется в делах как писал 

Апостол Иаков «вера без дел мертва есть» [2. Иак. 2:26]. Во-вторых, человек 

который избирает веру и глубоко исповедует ее, имеет как спасительную так 

и истинную веру вместе, Апостол Иаков пишет: «Покажи мне веру свою без 

дел, а я покажу тебе из моих дел свою веру» [2. Иак. 2:18]. Более того, Бога 
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никто не видел, поэтому ощущать его мы можем благодаря проявлении 

любви к ближнему. Это подтверждает в Священном Писании сам Иоанн 

Богослов который пишет: «И по тому,- говорит он,- мы знаем, что познали 

Его, если заповеди соблюдаем. Кто говорит «я познал Его», а заповеди Его не 

соблюдает, тот лжец, и в нем нет истины» [2. Ин. 2:4]. Также из этого 

следует, что вера требует не столько тех исполнения исконных догматов, 

сколько благочестивых, т.е. таких, какие возвышают душу к повиновению и 

очищению, для того, чтобы укрепить душевные благие начала в проявлении 

к любви ближнему. Но сложность раскрытия этой темы заключается в том, 

что одних людей побуждают догматы и вероучения к благоговению, других к 

пренебрежению и насмешкам. Догматы по природе таковы, что к одному 

могут применяться и быть благочестивы, а к другому совсем иначе и быть 

нечестивы, поэтому в отношении догматов должны применяться только те, 

которые через дела проявляются добродетельные свойства и судить 

исключительно по ним.  

 Заключение: В статье были рассмотрены основные положения и 

воззрения религиозной концепции Бенедикта Спинозы, определено что такое 

вера и как вера соотносится с делами. Отмечено, что Бог у Спинозы – 

непостижимая для ограниченного ума человека сущность, достигаемая лишь 

верой [Ср.: 3].  
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