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Богословие

А. В. Ворохобов, кандидат богословия, кандидат философских наук, доцент

Грех как невозможная возможность: 
метафизика и феноменология 
греха в теологии Карла Барта

Карл Барт — один из наиболее значимых христианских мыслителей 
XX века. Лейтмотивом его теологии является хамартиологическая 
проблематика, осмысливаемая в кальвинистской традиции, с одной сто-
роны, и при этом разрабатываемая с точки зрения его самостоятельной 
системы (ориентированной на понятие «благодать»), с другой. Едва ли 
какой иной теолог современности столь страстно и возвышенно писал 
против искажения доктрины греха в либеральном протестантизме 
и современной ему богословской мысли. Хамартиология К. Барта, как 
и все его богословские построения, имеет основанием трансцендентного 
Бога и Его Слово, обращенное к человеку. Важность учения о грехе для 
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христианской теологии и западной культуры обуславливают актуальность 
рассмотрения оригинального осмысления этой доктрины в догматиче-
ском наследии К. Барта.

Прежде чем приступить к рассмотрению собственной хамар-
тиологической концепции К. Барта, следует обратиться к его критике 
предшествующих авторитетных религиозно-философских хамартиоло-
гических подходов, что поможет понять исходные посылки и интенции 
его оригинальной концепции. Данная критика присутствует в первом 
полутоме четвертого тома Церковной догматики.

К. Барт начинает свою критику с изложения реформаторской 
доктрины греха. Он хвалит попытку реформаторов выстраивать учение 
о грехе на основе Библии, но обнаруживает ее недостаток в отсутствии 
христологической концентрации, из-за чего обоснование и содержание 
приговора Божия понимается относительно абстрактно, в то время как 
реальность этого приговора постулируется четко1. К. Барт объясняет это 
на примере теологии Ж. Кальвина, где утверждается, что человек может 
познать свой грех лишь в «lux Domini», то есть в божественном свете. 
Здесь нет речи об Иисусе Христе, так что у Ж. Кальвина обращение, 
как ключевая встреча с Богом, больше походит на мистический опыт 
нуминозного2, когда грешник видит свой грех не в отражении Христа, 
а в пространстве своего опыта, в своем уме, тогда как познание греха 
должно связываться с действием Бога. К. Барт считает это всего лишь 
содержательно бедным психологическим опытом. Такой опыт не пред-
полагает ни адекватной причины для веры в Бога, ни для отвращения 
от греха, ни познания реального положения грешника, хотя при этом 
опыт нуминозного может быть шансом для познания реальности Бога 
или его гнева3.

К. Барт находит аналогичные недостатки и у М. Лютера, У. Цвингли, 
раннего Ф. Меланхтона, как и во всей старопротестантской ортодоксии, 
которая отстаивает нехристологическое и потому малосодержательное 
представление о грехе. Кроме того, он критикует то, что учение о грехе 
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начинается с Библии, но не имеет постоянного центрирования на Христе 
как примирителе и поэтому «библицизируется», идеологизируется 
и, в конечном итоге, переходит «к... рационализму»4. Примером та-
кого образа действий может служить «Гельветическая формула согла-
сия» (1675), которая кодифицирует учение о вербальной инспирации 
Священного Писания. С точки зрения Барта, такое учение было «про-
дуктом типично рационального мышления. Попыткой заменить веру 
с ее непрямым познанием, непосредственным знанием, обезопасить 
откровение таким образом, чтобы растворить в нем... живое слово Божие 
посредством его фиксации, словно бы оно было каким-то предметом 
профанного опыта»5. Барт полагает, что такой «нехристологический» 
подход опасен для теологии, так как содержанием откровения являет-
ся Иисус Христос, а особенность Библии заключается в том, что она 
свидетельствует о Нем. Христос — говорящее содержание Библии, 
поэтому Библия — это инструмент самосвидетельствования. Если это 
не учитывать, принимая Библию в качестве откровения, то невозможным 
становится познание того, кто такой Иисус Христос, что Он делает для 
людей, кто они для Него, и зачем Он им нужен.

К. Барт обращается к семи хамартиологическим моделям пред-
ставителей реформистско-ортодоксального направления XVII века6. 
Он расценивает их как ложные интерпретации греха, поскольку они 
помещают в человеческое сердце и lex naturalis (закон природы), и закон 
Бога. Из этого следует, что закон Бога, поскольку он уже дан человече-
скому сердцу, не может вступать в противоречия ни с рациональностью, 
ни с моралью, ни с духовностью человека. Если определять грех как нару-
шение закона Божия, то грех, определяемый таким образом, может быть 
понят также как сопротивление против ума и, соответственно, против 
совести человека. Это значит, что человек сам собой, без опосредования 
Божия может понять, что такое закон Божий и что есть грех против него. 
Для К. Барта все эти теории совершенно неприемлемы. Если бы человек 
действительно мог сам собой знать закон Бога и его нарушение, то он 
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мог бы найти в себе и средство для преодоления греха. Это значит, что 
человек мог бы примирить себя с Богом без Иисуса Христа, считая при 
этом Его самого и Его смерть лишь символическим выражением любви 
Божией к нему, понимая символично и радикальные высказывания 
Библии о противостоянии Бога и грешника. В конце концов, он мог 
бы примирить себя с грехом через синтетический процесс развития, 
в котором бы считал свое зло необходимым элементом общей истории 
мира7.

К. Барт критикует реформистско-ортодоксальную теологию за то, 
что она мыслит так же, как философы Эпохи Просвещения, рассматри-
вая человека и его историю слишком оптимистично. Он подчеркивает, 
что для человека как творения Божия нет никакой позиции, исходя 
из которой он мог бы «всё обдумав и просчитав»8 найти решение для 
своего спасения. Барт оценивает реформистско-ортодоксальное учение 
о грехе словами: «Библия молчит об этом деле»9. Для него способ 
объяснения учения о грехе в реформаторской ортодоксии — хотя и си-
стематичный, с точки зрения толкования Библии, но именно поэтому 
не евангельский, так как в нем присутствует попытка понять грех без 
должного обращения к Иисусу Христу, Который является смысловым 
стержнем откровения.

Далее К. Барт обращается к пониманию греха в неопротестан-
тизме. Для этого он рассматривает метафизическую концепцию зла 
Г. В. Лейбница, поскольку она, с точки зрения Барта, стала исходной 
точкой неопротестантской хамартиологии. В лейбницевской теодицее 
«большего блага» «зло допущено как чистое отрицание блага, как... хотя 
и не желаемое и не осуществляемое Богом, однако же, как необходимый... 
элемент гармонии всего»10. Человек здесь грешит именно потому, что 
он недостаточно совершенен в сравнении с абсолютным совершенством 
Бога. К. Барт считает, что Г. В. Лейбниц обращается со злом слишком 
легкомысленно. С его точки зрения, зло ни в коем случае не должно 
рассматриваться как нечто, что вносит свой позитивный вклад в общую 
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гармонию мира. Если принимать позитивность зла в онтологическом или 
функциональном смыслах, можно прийти к дуалистическому представле-
нию о Боге, как это было в манихействе. Но это невозможно, поскольку 
ничто не может конкурировать с Богом. Зло, «даже в его наивысшем раз-
витии... поставлено на службу Богу... как инструмент Божия триумфа»11. 
Согласно К. Барту, мнимая сила зла показана в крестной смерти Христа, 
в которой Бог отрицает, осуждает и отменяет грех. Поэтому верующие 
во Христа не должны иметь ко злу страха или уважения, так как это было 
бы демонстрацией неверия и игнорированием примирительного дела 
Христова. Зло и грех ни в коем случае не должны восприниматься как 
гармонизирующий элемент мира, но как «враг Божий»12, и к нему нужно 
относиться со всей серьезностью, а не как к «простому повреждению 
течения мира» или как следствию человеческого «несовершенства»13.

Для примера К. Барт берет хамартиологию десяти неопротестант-
ских теологов14. С его точки зрения, неопротестантские мыслители 
относятся ко греху столь же легкомысленно, как и Г. В. Лейбниц. Они 
понимают грех как один из принимаемых Богом элементов для про-
гресса индивидуального сознания или же прогресса мировой истории 
и определяют содержание греха не через откровение, а через рефлексию 
ума. Они верят в преодолимость греха путем развития человеческого 
духа. Для К. Барта такое познание греха не является истинным, а — 
всего лишь «самопознанием человека»15. При этом хамартиологическая 
проблематика приписывается только человеку, следствием чего является 
то, что отношения между Богом и человеком рассматриваются абстракт-
но, без связи с гневом или милосердием Божием. К. Барт полагает, что 
такой ложный взгляд на зло как позитивную ступень и божественный 
фактор для исторического прогресса, делает самого человека способным 
и к познанию греха, и ответственным за него. Человек становится «своим 
собственным законодателем, обвинителем и судьей», что означает его 
«самоинтронизацию»16 как всеведущего существа, познавшего причину 
и средство избавления от греха и могущего его контролировать. Эта 
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ложная уверенность неопротестантского учения о грехе релятивизирует 
абсолютность примирительного деяния Божия посредством мнимой 
человеческой возможности самоспасения. Она подменяет необходимость 
обращения к Богу формальным признанием грехов и рационализирует 
зло как часть божественного миропорядка17.

Теперь обратимся к собственной хамартиологии К. Барта. Исходным 
пунктом для рассмотрения его учения о грехе могут служить его слова: 
«Есть одно подлинное зло и подлинная смерть, так же, как есть один 
подлинный грех»18. Барт поясняет эти три термина следующим образом: 
«Зло и смерть можно отличать от греха тем, что они, в первую очередь 
и прямо, направлены против творения, но косвенно и, по сути, против 
Бога как его творца. Относительно же греха можно говорить, что он, 
наоборот, изначально и непосредственно направлен против Бога, но, 
вместе с тем, так же против творения. Однако и то и другое направлено 
и против творения, и против Бога»19. Если речь и идет о «подлинности» 
греха, то такая подлинность, однако, понимается «в противополож-
ность к тотальности творения Божия»20. Сущностные характеристики 
греха в царстве «ничто» объясняются в этой связи так: «Грех — это 
враг Божий, так же, как Бог — его. У греха нет никакого позитивного 
основания в Боге, никакого места в его природе, никакого позитивного 
участия в его жизни, так же, как никакого позитивного участия в его воле 
и деятельности. Он — не творение Божие, выделяясь в мире сотворен-
ного как экспонент того, чего не хотел Бог, не хочет и никогда не будет 
хотеть. Ничтожный сам по себе, он есть именно только потому, что Бог 
его не хочет, он живет только тем, что Бог его отвергает, осуждает, исклю-
чает»21. Грех имеет начало своего бытия в ничтожности, в сопротивлении 
ничтожности Богу. Грех по своему характеру, проистекающему из его 
сути противящейся Богу ничтожности, есть отвергнутое, противоречащее, 
враждебное существование, которому Бог отказал в своем творении. Он, 
как таковой, являет собой противоречие, а точнее, стоящее вне творе-
ния противоречие Богу, отвергнутое в своем отрицании, противлении, 
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нежелании22. Грех, как внетварная противопоставленность Богу и его 
творению, по сути своей, и есть подлинная смерть. Напоминая по форме 
философские спекуляции Ф. Шеллинга, рассуждения К. Барта о Боге 
и ничто, резко контрастируют с шеллигианством. В то время, как Барт 
подчеркивает, что Бог отличается от ничто, как от того, чего он не хо-
чет, Ф. Шеллинг считает ничто природой Бога, своего рода бродящей 
питательной средой для развития жизни23.

Поэтому, с одной стороны, из сказанного ясно, что настоящий грех 
в сути своей не принадлежит творению, поскольку творение как тако-
вое утвердительно, желаемо и осуществлено Богом и поэтому не может 
быть объединено с грехом. С другой стороны, также ясно, «что в мире 
есть сопротивление... любви Божией, что сущность этого мира, как та-
ковая, заключается в этом сопротивлении»24. Грех, как было отмечено, 
«выделяясь в мире», присутствует в области творения непонятным, 
но вполне реальным образом, хотя и не сам собой, поскольку у него 
нет туда никакого доступа, но — через творение. В мире сотворенно-
го грех «проявляется» исключительно через сотворенные сущности. 
Например, человек совершает грех. То, что это грех, становится ясным 
из откровения Христа. Человек, как явствует из откровения, обращается 
к тому, чего не хочет Бог, то есть к ничтожности. Когда он хочет того, 
чего не хочет Бог, он «делает» грех. В этом обращении к противному 
воле Бога, воление человека проявляет грех в мире творения, и в таком 
волении грех реален.

Об этом обращении к тому, чего не хочет Бог и чем грех проявляет 
себя в сотворенном мире из сферы ничтожного и внетварного, К. Барт 
пишет следующее: «Когда человек совершает грех, он делает то, что 
запретил Бог, и чего, таким образом, он никак не хочет»25. Но посколь-
ку у греха нет в Боге никакого реального основания, человек, который 
его совершает, имеет «эту возможность... не от Бога»26. «То, что он 
может это делать, — продолжает К. Барт, — относится, таким образом, 
не к его свободе, как разумного существа, как часто заключали. Что 
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же это за ум, который мог бы заключать в себе такую возможность?»27 
Именно поэтому грех непростителен, поскольку у него нет никакой 
причины. Именно поэтому он пребывает в своей негативной неулови-
мости и непонятной таинственности. Дарованная человеку, как существу 
разумному, свобода не дает возможности проникать греху в человека, 
так же, как ничтожность не имеет силы, так как Бог предохранил свое 
творение от этого. Грех именно потому и не извинителен, поскольку 
он не вызван и не обусловлен компетенциями человека, будучи вызы-
ваемым исключительно действиями человека, открывающего для него 
свою экзистенцию. Но и это происходит не на основании реальной 
возможности. Грех человека «таким образом, — и от этой жесткой 
формулы никак нельзя уклониться, — не имеет никакой возможности, 
будучи совершенно невозможным»28. К. Барт осознает необычность 
своих выводов. Такое знание не может быть предметом априорной 
спекуляции. Источником такого знания может быть только откровение 
о грехе и его безоговорочном отвержении в событии Иисуса Христа29. 
Это бескомпромиссное Иисусово «нет» греху позволяет К. Барту ис-
ключать свободу человека в качестве источника его возможности. Если 
бы такое было возможно, то грех вполне гармонировал бы и с Богом, 
и с человеком. Если бы у человека с его свободой была бы возможность 
грешить, то такая возможность была бы от Бога. Но такое предполо-
жение, c точки зрения К. Барта, крайне абсурдно. Кроме того, попытка 
такого рода гармонизации греха и Бога предполагает лишение Бога его 
божественности и обожествление человека. То есть абсурдная попытка 
объяснить грех через человеческую свободу и способности приводит 
к отрицанию Бога. Чтобы не следовать этому абсурду, Барт предпочитает 
«жесткую формулу» и говорит о свойственной человеку «онтологи-
ческой невозможности греха»30. Грех, как и тот грех, который делает 
человек, не имеет в нем никакого основания. Тем не менее, он выбирает 
во грехе то, «что как творение Божие он вообще не может выбирать»31. 
То, что он, будучи творением Божиим, выбирает грех, демонстрирует 
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чудовищность этой попытки, поскольку он, с онтологической точки 
зрения, не может осуществлять такого рода выбор. В этом его действии 
присутствует абсолютная загадочность — не выразимый никакими 
словами, необъяснимый таинственный факт греха в творении.

Обоснование этой онтологической невозможности греха К. Барт 
усматривает в «учреждении человеческого бытия в Божественном из-
брании»32. «Нет никакого онтологического безбожия», но есть «он-
тологическая связь, соединяющая каждого человека с Богом», которая 
заключается в том, что Бог «есть и остается творцом и создателем, и что 
он в свою очередь, что бы ни произошло, был над своим творением, есть 
и будет быть»33. Поэтому эта связь не может быть разорвана грехом че-
ловека. Онтологическая невозможность греха и безбожия соответствует 
онтологическому избранию Богом, которое открыто в тварной экзи-
стенции человека во Христе, как знаке и реальности этой связи. «Грех 
относится к благодати как возможное к невозможному. Благодать, для 
которой грех возможен наряду с ней, не есть благодать»34. Откровение 
в жизни Христа есть «открытая история победы»35, смерть Христа «ис-
ключает возможную возможность греха»36. Всё это открыто во Христе 
как изначальной реальности. Человеческая история изначально была 
направляема к тому, чтобы «прямо здесь исполнилось вечное повеление 
Творца, чтобы именно здесь он получил свое исполнение, что именно то, 
что происходит здесь, было исполнением этого вечного повеления. Это 
человек как таковой, в то время как он сочеловек (der Mitmensch) человеку 
Иисусу, будучи изначально предназначен к тому, чтобы в этом человеке 
соучаствовать в уже случившемся предохранении от зла, изначально 
предназначен к тому, чтобы противостоять в общей борьбе врагу всего 
тварного бытия в истории победы, изначально предназначен к тому, 
чтобы принадлежать любви Главы, в котором уже осуществлен триумф 
Творца для своего творения»37. Триумф Творца, который при создании 
творения заключил с ним вечный союз, является основанием онтологи-
ческой невозможности греха. Грех, то есть реально совершенный грех, 



Раздел I. Статьи и доклады преподавателей … Богословие

16 Труды Нижегородской духовной семинарии

идентифицируемый с подлинным грехом, мог бы стать расторжением 
этого союза и разрешением для творения быть автономным. Но воз-
можность расторжения союза есть только у Бога, поскольку он является 
Творцом; поэтому такое развитие событий предполагает его в них участие. 
Но поскольку это исключено, о человеческом грехе можно сказать, что 
человек «сделал невозможное для себя и был от этого избавлен»38.

Эта попытка, однако, повлекла за собой необъяснимые и соответ-
ствующие следствия, которые часто идентифицируются с подлинным 
грехом, проявляемые в обращении к тому, чего не желает Бог. Эта отяго-
щенная последствиями реальность есть человеческий грех. Если бы Бог 
не был Богом, то образ действия человека был бы подлинным грехом, 
подлинной смертью, уничтожением его экзистенции. Но Бог, посколь-
ку он является Богом, не допускает этого, так как восхотел и избрал 
человека как творение. Поэтому человек, даже вопреки его желаниям 
и действиям, всегда во власти Бога. Онтологическая невозможность 
человеческого греха не должна пониматься таким образом, словно бы 
человек реально ничего не сделал в направлении греха (как будет по-
казано, он в действительности сделал для этого все возможное), но так, 
что Бог, еще до того как все это произошло, «перехватил» инициативу, 
чтобы сделанное человеком стало бы беспочвенным актом, осталось 
бы в пустом онтическом пространстве мраком, не озаренной первона-
чальным светом беспредметностью и невероятностью. Онтологическая 
невозможность подлинного человеческого греха, как ее воспринимает 
К. Барт, ни в коем случае не отменяет серьезности ситуации, в которой 
оказался грешный человек. Напротив, такая невозможность видится 
только Богом и сохраняется им, «человеческий» же взгляд на человека 
не оставляет никакого места для надежды. Если бы это зависело от че-
ловека, он был бы тем, что он делает; можно даже сказать, что в этом 
«был бы» он есть тот, что он делает. То, что это «есть» от Бога и зи-
ждется на изначальном вечном его повелении, не изменяется от того, 
что это и от человека. Божественное апострофирование этого «есть» 
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только лишь яснее указывает на наличную ничтожность и серьезность 
человеческой ситуации, если обдумать то, почему в действительности 
происходит это апострофирование, что Бог во Христе делает для че-
ловека, чтобы он не был тем, кто он есть как грешник. Категорическая 
серьезность ситуации высвечивается теперь онтическим фактом, что 
надежда для человека возможна лишь как абсолютно не связанная с его 
собственными предпосылками и силами. Онтологическая невозможность 
греха предполагает, таким образом, нечто иное, чем охранную грамоту 
для спокойного и беспечного человеческого Dasein. Более того, для того, 
кто познал себя в вере, эта невозможность связывается с невероятным 
призывом и вызовом, чтобы стать тем, кто он есть от Бога, тем самым 
отказавшись быть тем, кто он есть сам по себе. Эти формулировки 
не могут быть исчерпывающими, поскольку они — лишь основа для 
того что говорится о грешнике и его оправдании.

В последующих характеристиках факта человеческого греха 
К. Барт обращается к понятию, описывающему основной признак гре-
ха. «Человеческий грех, — пишет мыслитель, — есть человеческая 
инертность... Это подразумевает абсолютно злостное и предосудитель-
ное бездействие, проявляющее себя в грехе человека»39. Если этот грех 
не основывается на данной Богом способности, и если он, таким образом, 
не есть осуществление активации тварных возможностей, он может 
быть только неактивацией вложенных Богом в творение способностей, 
неосуществлением человеческой свободы. «Non potest peccare — говорится 
о свободном человеке. Его свобода не предполагает и прямо исключает 
возможность того, чтобы он грешил. Он не „может“ грешить в данных 
ему от Бога способностях... но только лишь в отказе от этих способностей 
и, таким образом,... только в неиспользовании своей свободы»40. То, что 
происходит в грехе твари, должно рассматриваться, скорее, не как событие, 
а как непроисходящее, как событие с извращенными предпосылками, 
как абсолютно необъяснимое событие, как непроисхождение того, что 
должно случаться и что может быть ухвачено только лишь понятием 
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«инертность». «Все это чисто негативное развитие событий, которое 
поэтому всерьез не основывается на так называемой возможности, кото-
рая объясняется и обуславливается каким-нибудь фундаментом в Боге 
или человеке, описывать которую как „свободу в несвободе“ не имело 
бы никакого смысла. Это только лишь фактическое событие обращения 
человека к ничтожному (Zuwendung zum Nichtigen). Это схватывание воз-
можности, которой нет, которая позволяет характеризовать себя только 
как невозможность»41. Примечательно, что не основанное ни на каких 
онтических способностях противление человека Богу, «не позволяет 
себе быть объектом его благодати»42.

Только при взгляде на противоположные онтологическим предпо-
сылки такого события, даже если для его описания не достает средств 
выражения, можно говорить что-то конкретное о различных видах 
тварного греха так, словно бы определенная способность творения была 
бы основой соответствующей формы греха. С точки зрения признания 
Бога, «любой грех заключается... в неверии»43. Это высокомерное неве-
рие человека, согласно К. Барту, демонстрируется в искушении человека 
сатаной в Книге Бытия (3 гл.), когда первым людям было предложено 
«Eritis sicut Deus!» (вы будете как боги!)44. Вера и неверие здесь означают 
нечто большее, чем просто вопрос знания. Неверие предполагает созна-
тельное и бессознательное отвержение призыва, раздающегося в человеке 
на основании соотношения «Творец — творение». Это осознанное 
и неосознаваемое отклонение онтологического положения абсолютной 
зависимости творения от Творца. Поэтому неверие — «не только грех, 
который через проповедь Евангелия категорично призывает к вере... 
но грех всего мира, который постоянно, объективно и фактически при-
зывается к вере исполнением Божия суда»45. Как с христианином, так 
и с неверующим, происходит одно и то же, так как в обращении Бога 
к человеку во Христе человек, с его противлением, изобличается как 
неверующий. Поэтому грех открывается человеку как «его извращенное 
обхождение с безоговорочной благостью и праведным милосердием 
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Бога, обращенном к нему во Христе Иисусе: их отрицание и отклонение, 
их ложное понимание, злоупотребление ими, прямая или непрямая 
вражда человека против обетования Бога, которое, как таковое, есть 
так же Божие требование»46. Все это, и аналогичное этому, — формы 
человеческого греха.

Тем не менее, есть один вид греха, который лежит в основе всех 
упомянутых форм греха, который предшествует им и является своего 
рода душой для всех греховных проявлений человека. Этот грех — 
высокомерие, то есть конкретный образ проявления непослушания 
и неверия47. Грех высокомерия происходит из надмения и внутренней 
целеустремленности ничтожного в отношении к внешнему себе. Это 
состояние, исключающее свою неисключительность и стремящееся по-
ставить себя на чужое место или выше других. Именно это и является 
внутренним целеполаганием тварного греха. Это демонстрирует кон-
фронтацию и конфликт со Христом. Бог во Христе отказался от своей 
вечной славы, низшел на землю и стал человеком. Человек же «хочет 
только возвысить себя, хочет быть как Бог»48. Бог во Христе стал «рабом 
рабов», а человек, напротив, «будучи рабом, хочет быть для всех гос-
подином»49. Бог во Христе произвел свой праведный суд, в котором он 
позволил осудить себя самого. Человек же, напротив, хочет быть всегда 
правым, желая «сам быть судьей»50. Бог во Христе сошел в глубины 
совершенной беспомощности, дела же человека, в противоположность 
этому, есть история «титанов»51, история «его великих фантастических 
предприятий по помощи себе самому»52. Всё, что Бог делает во Христе, 
он делает для преодоления человеческого греха. Поэтому именно через 
способ Божия действия во Христе открывается истинный характер греха. 
Грех открывается как «высокомерие» в уничижении Христа (§60 пер-
вой части 4-го тома Церковной догматики), как «инертность» в свете 
вознесения Христа (§65 второй части 4-го тома Церковной догматики) 
и, наконец, как «ложь», познаваемая через самосвидетельствование 
Христа (§70 третьей части 4-го тома Церковной догматики)53. Результатом 
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греха становится, согласно К. Барту, ненормальное состояние падшего 
человека.

Следствия греха в точности соответствуют тому, что человек во гре-
хе делает. В своем обращении к ничтожному, то есть к подлинной смерти, 
грешник «стал в своем сотворенном бытии невозможен как человек», 
он «потерял почву под своими ногами»54, «проиграл свое тварное бы-
тие»55. Поэтому «ясно, что грех, который, как известно, есть дело чело-
века, привел к сопутствующему ему страданию, а именно к страданию 
от зла и смерти»56. При этом речь идет не о смерти или тех или иных 
неприятностях, «которые неразрывно связаны с Dasein сотворенного как 
такового, поскольку и творение имеет свои теневые стороны», но о пере-
несении страдания от «зла, как чего-то самого по себе неуместного, как 
угрозе и опасности для тварного Dasein, которое столь же соответствует 
им, как и грех. Зло, как опыт Dasein, совершенно чуждый ему в смысле 
его творения»57. Речь идет об опыте подлинной и абсолютной угрозы 
экзистенции, проявляющем себя в мире сотворенного через грех.

Эта угроза, это зло и подлинная смерть «сопровождают» грешни-
ка. Такое «сопровождение» объясняется К. Бартом через конъюнктив: 
«То, что грех мог бы повлечь за собой, могло бы быть лишь проклятием 
и погибелью человека»58. Это «мог бы» и «могло бы» для истории греха 
являются решительными возражениями, поскольку все это могло бы быть 
и имело возможность быть, но не произошло. «Грех, — пишет К. Барт, — 
не следует ни из творения, ни из завета. Он еще при творении отклонен 
и исключен действующей волей Божией, и как раз именно о сохранении 
человека речь идет в учрежденном свободной волей Бога завете»59. 
Реальная сила отклонения творением греха проявляет себя в смерти, 
от которой страдает грешник. Ведь он «еще существует и еще живет. 
Цель еще не достигнута. Или же он не настигнут тем последним, что 
ему подходит»60. Это «последнее» никогда им не достигается, и человек 
никогда не может быть там, куда он стремится. Настоящая беда человека 
заключается «”только“ в стремлении его бытия к смерти»61. Серьезность 
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и реальность этого бедствия заключается в том, что человек в таком 
состоянии — не посторонний наблюдатель, но ее непосредственный 
участник, который не может абстрагироваться от нее и от самого себя. 
Острота человеческого горя, будучи основанной на его ограниченности, 
производит свое действие. «То, что Бог не оставляет человека, страхует 
и его от того, чтобы он сам себя не оставлял... И снова он сам должен 
быть тем, что он делает, должен следовать закону инертности, под ко-
торый он сам себя поставил, должен, таким образом, быть на пути туда, 
стремиться туда. Не как свой собственный зритель, чего он, пожалуй, 
желал бы, но как действующая и страдающая личность, которая еще 
не в смерти, но безнадежно устремлена к ней»62. Ограничение следствий 
греха, то есть обстоятельство, что грех благодаря Божию возражению 
в конечном счете не действует и не доводит ситуацию до ее логического 
конца, то есть до уничтожения творения. Именно это обстоятель-
ство и заключает в себе настоящую горечь и несчастье человеческой 
экзистенции. Совершенное уничтожение творения как следствие его 
извращенного действия было бы решением проблемы. Но то, что Бог 
не позволяет своему творению пасть окончательно, показывает и его 
милосердие, и, одновременно, является поводом к наказанию, когда 
сотворенное не может уклониться от остроты ситуации, но должно 
полностью ее пережить. «В этой зловещей истории есть и существует 
ленивый человек. Это история его бессильных подходов к современ-
ной ему благости Божией, история о постоянно ему предлагаемых, 
и постоянно им упускаемых и ускользающих от него возможностей, 
его история под судом Божиим. Его бытие в этой истории есть его 
страдание. Он в этой истории является скрягой, который сгинул бы 
в смерти без Misericordia Dei»63. Вся его нищета, весь груз последствий 
его греха, случающегося как «невозможная возможность», состоят 
в том, что он в этой «зловещей истории» является тем, что он делает, 
уже без того, чтобы быть тем, кем он является. Однако же без Бога он 
был бы тем, кто он есть.
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Эти соображения К. Барта представляют собой совершенно новую 
точку зрения относительно греха и его последствий. Сильный акцент 
на суверенитете Бога относительно его творения и всего того, что могло 
бы быть противопоставлено ему как сотворенное сотворившему, позволя-
ет смотреть на грех и грешника совершенно иначе, чем «в представлении 
об уничтожении или повреждении его доброй природы»64. Центральным 
понятием у К. Барта является термин «искажение». Именно то, что Бог 
как творец остается верным своему творению, о чем свидетельствуют 
откровение о его действиях в качестве примирителя, означает то, что 
его однажды произнесенное «да» остается действительно таковым, 
и именно поэтому не может быть и речи о повреждении или ранении 
сотворенной природы, о ее ликвидации или разрушении, а также о том, 
что она частично хороша, а частично плоха, частично здорова, а частично 
больна. Все это противоречило бы суверенитету Бога Создателя. Если 
же речь не идет о разрушении или повреждении благой тварной при-
роды, онтологическая ситуация грешника может быть описана только 
с помощью понятия «искажение». Но даже в этом искажении остается 
заложенная в природу изначальная благость. «Об искажении следует 
сказать, что оно не превращение и не уничтожение»65. Все существование 
грешника представляет собой радикальное искажение, в котором он, тем 
не менее, вопреки традиционному реформаторскому взгляду, «и в том, 
чем он должен быть в силу своей инертности во всех ее видах, есть благое 
творение Божие»66. Его благое тварное бытие не превращается и не уни-
чтожается, поскольку оно от Бога и не может быть ничем затронуто. 
Поэтому грешник обладает ни частью, а полнотой своей природы. Он 
существует в искажении этой своей благой природы, но «в совершенном 
исполнении своей экзистенции, во всех составляющих его человечно-
сти»67. Поэтому нельзя говорить о том, что человек в своем падении 
может делать только зло, поскольку это означало бы превращение или 
уничтожение. «Скорее, нужно говорить, кем он является и что делает... 
в обвале, в падении, в катастрофе, на улице с односторонним движением 
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по наклонной. Там никакой твердой точки опоры, из которой он мог бы 
двигаться в другом направлении и не понимался бы в этом искажении»68. 
Все, что остается в грешнике, остается в нем не от него, но от Бога. К. Барт 
рассматривает те подходы, которые говорят об «остатке» того хорошего 
в человеке, что чаще всего отождествляется с устройством его ума или 
присущими ему нравственностью и религиозностью. Его выводы по этому 
вопросу весьма категоричны: «На эти речи нужно определенно сказать, 
что (1) в человеке, даже как грешнике, остается вовсе не „остаток“ добра, 
но тотальность данной ему Богом природы со всеми ее составляющими, 
но он, однако, (2) в той же самой тотальности добра существует во зле 
в истории искажения (Verkehrung), заключающейся в движении сверху 
вниз. Его тотальное бытие в этом движении есть его нищета, ограни-
чиваемая только Misericordia Dei»69. Именно искажение внутренней 
благости и ее продолжающееся пребывание в человеке объясняют всю 
«серьезность ситуации»70 для грешника. Эта серьезность обуславли-
вается вопиющим противоречием, состоящим в том, что человек всю 
целостность своей природы, неразрывно связанную с Богом, ставит 
на службу греху. При этом он «во благе и как благо является безбож-
ным»71. Речь здесь идет о так называемых «corruptio boni» и о «corruptio 
pessima», поскольку «Его существование как человека греха в настоящее 
время не исчерпывается peiorem partem, но снова и снова заново ста-
вится, и снова и снова по-новому peiorem partem отвечает на проблему. 
От того, что человек есть и остается на службе у зла, не уничтожает 
противоречия и не делает его менее сильным и актуальным и не может 
отменить или убавить его подотчетности и ответственности за то, что 
он делает»72. Из рассуждений К. Барта непросто понять, что же именно 
он подразумевает под «искажением» природы, особенно если учиты-
вать его постулат о невозможности ее изменения со стороны человека. 
Однако ход его мыслей дает представление о чем-то более серьезном, 
чем повреждение, утрата или уничтожение. Искажение, будучи de facto 
невозможной возможностью, заключается в том, что человек искажает 
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пребывающую в нем благодать в ее противоположность. Эта благодать 
Бога, а не человека, и она не предоставлена в его распоряжение. Таким 
образом, человек проигрывает то, что, собственно, ему не принадлежит, 
прилагая к этому огромные усилия. Именно в этом заключается тайна 
человеческого зла и его последствий.

Грешнику не остается ничего и остается всё. Ничего от него само-
го, но всё от Бога. Его искажение, грех и погибель — всё это тотально. 
Человек сам не может знать этого, это ему может открыть лишь Бог, что 
он и сделал в Иисусе Христе, не оставив никакой возможности сомнения 
в тотальности человеческой погибели. То, что Христос умер для при-
мирения каждого человека в его наличном реальном всецелом бытии, 
свидетельствует о радикальности и всеохватности греха. «Грешное ис-
кажение происходит на основании и в центре человеческого здесь-бытия 
(des menschlichen Daseins), случается в человеческом сердце, и оттуда 
последующая грешная неверность распространяется на всё так-бытие 
(Sosein), без каких-либо исключений»73. Это, таким образом, весь человек, 
то есть «человек в единстве его бытия и поведения, за которого Он умер, 
в его упорядоченном и разделенном единстве, в котором он делает как 
раз именно то, что он есть, и есть то, что он делает. Поэтому отпадает 
любое представление голой формальности, случайности, обособления его 
достижений, которые не являются просто неполадками. Он тот, что он 
делает»74. В том, что Христос принял на себя для человека, открывается 
факт, вид, действие и охват греха. Одновременно здесь прочитывается 
и реальность истории спасения, так же, как и реальность истории поги-
бели в ее совершенной тотальности и жесткой последовательности.

Искажение человека указывает, с точки зрения К. Барта, на универ-
сальность греха. Это искажение всего человека во всей его тотальности, 
не оставляющее места для какого-то «остатка». Такой остаток невероятен, 
поскольку Бог во всей полноте сохраняет благую тварную природу, что 
исключает возможность исчезновения или утраты какой-либо ее части. 
Кроме того, такой остаток невозможен еще и потому, что вне того, что 
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Бог делает для человека, ничего нет. Снаружи могло бы быть лишь то, 
что было бы от человека с его самооправданием. Но такое положение 
дел было бы искажением всего, что дано в откровении. Есть только бла-
годать и грех, и ничего между ними или вне их. Верность Бога является 
тем единственным гарантом, который не дает человеку погибнуть. «Это 
во всем своем ужасе совершенно непостижимая истина греха; что человек, 
как доброе творение Бога, которым он является и ничего не может в этом 
изменить, что он таковым остается, и что ему, как таковому, Бог верен 
и милостив, сам себя делает другим и чужим. В тех границах, которые Бог 
определил своей верностью и благостью для него, не являющегося вторым 
Богом, он всё же есть тот, кто он есть. Так что для такого различения 
между самим собой, как неким нейтральным делателем греха и грехом, 
как его злым делом, не остается места»75. Такое место и остаток могли 
бы быть только в том случае, если бы человек был «вторым Богом»; 
если бы он занимал положение, равное Богу, тогда бы он был в состоя-
нии отгонять от себя грех и его следствия. В противоположность этому, 
только лишь одна творческая сила Божия изгоняет уничтожительную 
реальность греха из своего творения, даже вопреки греху этого творения. 
Неспособность человека что-либо сделать в этой ситуации подчеркивает 
тотальность его искажения. Барт считает, что протестантская теология 
должна пресекать попытки ослабления августинианско-реформаторской 
концепции в вопросе о сохраняющемся постоянном благом «остатке» 
или «ядре» в человеке. «Истина состоит в том, — пишет К. Барт, — что 
грех проявляет себя во всех осуществлениях, образе поведения и в делах. 
Поскольку, несомненно, все это очень отличается друг от друга, то так 
и человек, когда он все это совершает, он есть и остается благим творе-
нием Бога... существуя при этом не в отделении от своего греха, как бы 
посторонний его совершитель, но как грешник, как человек греха76. При 
этом К. Барт понимает, что человек обычно отличает себя от своего греха, 
так, словно бы он является субъектом несуществующего предиката, или 
же как субстанция без акциденции. Такое различение влечет за собой 
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представление о нейтральной личности, не совпадающей с тем злом, 
которое она совершает. Но внутреннее — всегда источник внешнего. 
Поэтому, несмотря на спекуляции, человек «есть тот, что он делает»77, 
так как он делает то, что он есть. Поэтому разграничение смертных и ма-
лых грехов представляется К. Барту условным, поскольку и те, и другие, 
являются проявлением и выражением подлинного тотального греха. 
Об этом, как считает мыслитель, говорят и реформаторские догматики 
прежних веков, подчеркивающие, что из peccatum originale неизбежно 
проистекают peccata actualia, то есть грехи в делах, что обозначается как 
peccata in actione. В связи с этим К. Барт приводит цитату иллирийского 
лютеранского теолога М. Флациуса: «Первородный грех... это только 
одна из форм, а именно, богословская форма человеческой субстанции». 
«То, что он обоснованно отвергает, это то, что синергистами... объяс-
няется как пустая акциденция. Если же есть желание использовать эту 
аристотелевскую терминологию, тогда надо бы по факту именовать 
грех богословской формой человеческой субстанции»78. К. Барт хочет 
уточнить свою мысль о том, что именно сам человек является грешни-
ком. Поэтому так называемый первородный грех — это тотальность 
искажения человека, а грехи в действиях — проявления этой тоталь-
ности. Отделение человека от его дел означало бы самоотчуждение 
человека. Примечательно, что в действительности человек сам, всеми 
возможными способами «делает себя себе чужим»79, или же, точнее, 
пытается это делать. Человек не творит сам себя и не обладает теми же 
силами, что его создатель, и поэтому он не может переменить своим 
грехом данную ему Богом природу. Используя любые способы описа-
ния, любые логические построения, все равно никак не удастся найти 
искомое различие, поскольку человек целиком и полностью остается 
и человеком, и грешником.

В связи с темой универсальности греха необходимо рассмотреть 
и вопрос о так называемом первородном грехе. К. Барт отклоняет обще-
принятое теологическое понятие «первородный грех» (нем. Erbsünde), 
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предпочитая ему понятие «первоначальный (изначальный) грех» (нем. 
Ursünde), поскольку традиционный термин предполагает ответственность 
грешника за его греховность на основе наследственности. Это, с точки 
зрения К. Барта, совершенно невозможно80. Перед Словом и судом 
Бога всякий человек находится в положении первого Адама, делая то, 
что сделал он. Адам не был каким-то уникальным человеком, он «был 
вполне тривиален, тем же, что есть мы, — человеком греха»81. Его ис-
ключительность может заключаться лишь в том, что он был primus inter 
pares (первым среди равных). «Он не отравил нас и не сделал больными... 
Никто не должен был снова и снова становиться Адамом. Мы все стано-
вимся им, и есть он, по собственному решению и свободной воле»82.

Первоначальный грех исторически означает первый грех Адама 
в качестве негативного образца для всех грешных потомков и в содер-
жательном смысле, исходный грех для всех других грехов, а именно — 
неверия в Бога и примыкающего к этому непослушания. Учение о перво-
начальном грехе указывает на то, что всякий человек принимает участие 
в том же самом грехе, что и Адам, то есть в неверии, непослушании, и так 
же, как и Адам, осуждается Богом как грешник83. На основании этой кон-
груэнтности Адама и его потомков в отношении первоначального греха 
К. Барт объясняет так называемое заключение всех людей в непослуша-
ние в Послании к Римлянам (11: 32) как изображение общей реальности 
грешных людей перед неотвратимым судом Божиим84. При этом Барт 
подчеркивает, что этот универсальный приговор человеку коэкстенсивен 
универсальному милосердию Бога. Представление о первоначальном 
грехе может иметь смысл лишь в том случае, если оно непосредственно 
соотносится с милосердием Бога, который, несмотря на постоянство 
греха человека, дает ему свое спасение. Откровение о Кресте так же, как 
и суд, отчетливо показывает непрерывное Божие милосердие. В Кресте 
открывается не только приговор грешнику, но и так называемый Лютеров 
«радостный обмен» между грехом и виной грешника и праведностью 
Христа85. Осуждение и приговор Божий относительно первоначального 
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греха всех людей указывают на то, что Бог всех помиловал и что теперь 
«все люди освобождаются из заточения и тюрьмы»86.

Суд Божий простирается как на все человеческие поколения, так 
и на всю человеческую историю и культуру, то есть на всё, что человек 
пытается делать, чтобы отделить себя от Бога и в одиночку творить то, 
что он хочет87. Бог как судья объявляет человеческую историю греховной88. 
«Преступник Адам есть поставленный Богом заголовок над всей миро-
вой историей»89. Божие осуждение человеческой истории разоблачает ее 
внешнее развитие как безбожное блуждание, несмотря на всю уверенность 
относительно плодотворного и радостного будущего, которое должно 
быть гарантировано открытиями и изобретениями человека90. «Барт 
понимает кризис современной цивилизации как крушение принципа 
автономии»91. Вместо объяснений о репрезентативности Адама или 
о каузальной неотвратимости его действий в отношении его потоков, 
К. Барт пытается исследовать проблему, исходя из теологической ре-
флексии откровения. Не Бог делает Адама греховным, но сам Адам 
делает себя таковым. В том, что Адам отрицает такое положение дел 
и лжет, словно бы он не был грешен, и одновременно тем самым при-
сваивает себе право судить независимо от Бога о вещах, о которых он 
не знает и которые не понимает, Бог открывает человеческую реальность 
через Иисуса Христа92. В толковании отрывка из Послания к Римлянам 
(5: 12–21), Барт подчеркивает, что апостол Павел ставит своей целью 
с помощью типологии Адам-Христос продемонстрировать греховную 
реальность человека в свете откровения Христа93. Через Иисуса Христа, 
который, будучи без греха, своим самоуничижением устранил челове-
ческое неверие и непослушание и восстановил для грешника сыновье 
состояние у Бога, человек может познать, что Адам безосновательно 
отказался от веры и послушания, попытался возвысить себя и оказался 
через это в не контролируемом им состоянии порочности94.

Человек греха имеет направление от Бога и от самого себя, но Бог 
не оставляет его, держится за него, пребывая верным своему сказанному 
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в момент творения слову, и требует такой же верности от своего творения. 
Таким образом, существование человека греха — совершенно ложное 
существование. И в своем искажении он остается самим собой — всецело 
человеком, и всецело грешником. С понятием «искажение» в качестве 
обозначения грешного состояния человека вводятся и новые смыслы 
в традиционные теологические элементы. Можно видеть четкую после-
довательность выводов К. Барта, не допускающую искажения тварным 
грехом сотворенной природы. Это концептуальный результат попытки 
учитывания глубокой онтологической серьезности ситуации греха, 
с одной стороны, и главной теистической истины о всемогуществе Бога-
Творца, с другой стороны. Уничижение Христа есть событие откровения 
этого решения Бога. Такое теологическое понимание первоначального 
греха через Христа и во Христе, основанное на доктрине откровения, 
делает возможным коллективное признание того, что все люди являются 
грешниками, нуждающимися в примирительной благодати Божией95.

Подводя итог рассмотрению хамартиологии К. Барта, следует 
сказать, что его концепция во многом обусловлена полемикой с проте-
стантским теологическим либерализмом. В отличие от либералов К. Барт 
видит основу для познания греха не в силе человеческой способности 
к рассуждению, которая используется для различения предполагаемого 
добра от предполагаемого зла в связи с определенными интересами 
и потребностями социальных образований. Барт также не основыва-
ет знание о грехе на совести отдельно взятого человека в известной 
ситуации. Для него доверие человеческому рассудку и нравственно 
обоснованному учению о грехе представляется чем-то радикально от-
личным от исповедания своих грехов, следующее со стороны человека 
как экзистенциальный ответ на призыв Божий. Природа человека, бу-
дучи совершенно искаженной, при этом не теряет своих изначальных, 
заложенных Богом свойств. К. Барт принимает только откровение 
Бога в качестве источника, основания и критерия для своей хамартио-
логии, где суверенный Бог — единственная причина познания греха. 
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Инициатива познания греха принадлежит не человеку, а Богу. Только 
в вере в эту инициативу вопрос о грехе вообще имеет какой-то смысл. 
Вместо опоры на ортодоксальную спекулятивно-теологическую тради-
цию, пытавшуюся гармонизировать в себе представление об испорчен-
ности природы и реальности греха с оптимистичным образом человека, 
К. Барт сосредотачивается на всецелой испорченности человека и его 
искажении, а также на спасительном осудительном приговоре Бога, 
то есть на Боге, который как судья и примиритель обращается к людям, 
чтобы открыть им всю полноту их греха. Только в вере в эту инициативу 
вопрос о грехе вообще имеет какой-то смысл. Таким образом, хамартио-
логия К. Барта парадоксальным образом осмысливает реформаторскую 
традицию. Будучи диалектичным в кьеркегоровом смысле этого понятия, 
подход К. Барта сталкивает противоположные положения, не предлагая 
реального снятия противоречия. Если христология и может в какой-то 
мере претендовать на то, чтобы стать принципом отрицания отрицания, 
такое снятие не несет логически неизбежный характер, но базируется 
на специфической логике откровения.
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Zürich, 1953. S. 558.
Barth K. Die Kirchliche Dogmatik IV/1. Zürich, 1953. S. 568.81. 
Ibid.82. 
См.: Barth K. Die Kirchliche Dogmatik IV/1. Zürich, 1953. S. 558. Согласно ин-83. 
терпретации К. Барта, отрывки из Послания к Римлянам (5: 12) и Псалма 
(50: 7), на которые обычно ссылаются при постулировании всеобщности 
греха, не указывают на то, кто причина этого всеобщего греха, с кого этот 
грех начался, от кого он пришел к другим людям. Эти отрывки представ-
ляют собой «уточнение» всеобщей ситуации человеческого греха. См.: 
Barth K. Die Kirchliche Dogmatik IV/1. Zürich, 1953. S. 557.
См.: Barth K. Die Kirchliche Dogmatik IV/1. Zürich, 1953. S. 558.84. 
«Тут поднимается радостный обмен и борьба: между тем как Христос 85. 
является Богом и человеком, который никогда еще не грешил, а его пра-
ведность непреодолима, вечна и всемогуща, он все-таки присваивает себе 
грехи верующей души через ее обручальное кольцо, т. е. веру, и поступает 
не иначе, как если бы он согрешил сам; так что грехи должны в нем пропасть 
и потопиться» — Лютер М. О свободе христианина. Лютер М. О свободе 
христианина / Составление, вступ. статья, пер. с нем., коммент., примеч. 
Ивана Фокина. Изд-во «ARC», 2013. С. 83.
Barth K. Die Kirchliche Dogmatik IV/1. Zürich, 1953. S. 560. Здесь у К. Барта 86. 
учение о провидении и бесконечном милосердии Бога не имеют четкого 
отличия от учения об апокатастасисе.
См.: Barth K. Die Kirchliche Dogmatik IV/1. Zürich, 1953. S. 563.87. 
В суде Божием, однако, следует различать оправдание грешника и осуж-88. 
дение его грешной истории: «Это Божественное „нет“, в глубине которого 
тайно сохраняется „да“. Это его „да“ непосредственно бедным искаженным 
людям, которые действуют и страдают как субъекты мировой истории. 
Но это и Божие „нет“ их непосредственной порочности и обосновываемой, 
определяемой и характеризующейся ею истории» — Barth K. Die Kirchliche 
Dogmatik IV/1. Zürich, 1953. S. 564. Человеческая история демонстрирует 
грех и тотальное искажение человека, но несмотря на это Бог-Творец 
царствует над ней, как и прежде. Мир принадлежит ему, и он есть начало 
и конец, то есть настоящий владыка истории. «История сотворенного 
мира не может прекратиться с падением человека, поскольку имеет Бога 
своим центром и целью» — Barth K. Die Kirchliche Dogmatik IV/1. Zürich, 
1953. S. 564.
Barth K. Die Kirchliche Dogmatik IV/1. Zürich, 1953. S. 566–567.89. 
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«Не было никакого золотого века. Нет никакого смысла искать его в про-90. 
шлом. Изначальный человек был сразу же грешником» — Barth K. Die 
Kirchliche Dogmatik IV/1. Zürich, 1953. S. 567.
Гартфельд Г. Немецкое богословие Нового времени. М.: Московская бого-91. 
словская семинария евангельских христиан баптистов, 2005. С. 204.
«Адам — не налагаемый на нас Богом рок. Но Адам — познанная Богом 92. 
и сказанная им истина о нас самих» — Barth K. Die Kirchliche Dogmatik 
IV/1. Zürich, 1953. S. 569.
См.: Barth K. Die Kirchliche Dogmatik IV/1. Zürich, 1953. S. 571. Здесь К. Барт 93. 
принимает паулинистическую схему «Христос — первообраз, Адам — об-
раз грядущего». Итак, у К. Барта Христос и Адам «сопоставимы весьма 
формально, на деле же вообще несопоставимы. Адам — нечто вроде ра-
дуги в сравнении с солнцем, только лишь его отражение, которое без него 
вообще не существует» — Barth K. Die Kirchliche Dogmatik IV/1. Zürich, 
1953. S. 572.
К. Барт рассматривает откровение во Христе с позиций теологии кризиса 94. 
и, соответственно, рассматривает реальность грешника исходя из этого 
подхода. Весть о милосердии и осуждении принимается или не принимается 
грешниками. «Евангелие Иисуса Христа является для них всех принятием 
решения... Кто в нем (в милосердии) имеет свое будущее, тот имеет в нем 
(в осуждении) свое прошлое» — Barth K. Die Kirchliche Dogmatik IV/1. 
Zürich, 1953. S. 559.
«Так что, если кто-то в свете слова благодати Божией может познать свой 95. 
грех и вину, тот осознает их не только как свои, но познает в своих чело-
веческие, каждого человека без исключения, познает в своей собственной 
личности человечество, как греховное и виновное перед Богом человече-
ство» — Barth K. Die Kirchliche Dogmatik IV/1. Zürich, 1953. S. 562.



37Труды Нижегородской духовной семинарии

Богословие

Н. К. Гаврюшин, кандидат философских наук, профессор

Неслучайная встреча: о Лудольфе 
Мюллере —  слависте и богослове

27 марта 1993 года на конференции в маленьком немецком городке с маня-
щим названием Вайнгартен1 мне довелось выступать с докладом о князе 
В. Ф. Одоевском, Ф. В. Шеллинге и «деятельной экклесиологии», вполне 
романтически противопоставленной катехизическому схоластицизму2. 
Здесь я не мог не процитировать знатока немецкого романтизма Эрнста 
Бенца (1907–1978), занимавшегося, в частности, «духовными предками» 
Шеллинга3. Невозможно было предполагать, насколько это упоминание 
окажется важным для следующего докладчика — профессора Лудольфа 
Мюллера (1917–2009), который, как оказалось, принадлежал к числу его 
ближайших учеников.

Внутренний мир Э. Бенца, жившего в умопредставительном об-
щении с францисканскими спиритуалами, средневековыми мистиками, 
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христианскими богословами Востока и Запада, в значительной мере сфор-
мировался именно под влиянием немецкого романтизма. Он был одарен 
способностью глубоко вчувствоваться, вживаться в самую сердцевину 
духовных исканий, находить неожиданные параллели, вслушиваться 
в диалоги традиций. Эрнст Бенц — своего рода продолжатель «Первой 
системной программы немецкого идеализма» Гегеля, Гёльдерлина 
и Шеллинга. И дух этого направления ему удалось не то чтобы пере-
дать, скорее укрепить в своих студентах.

В докладе Л. Мюллера, конечно, прямо речь о романтизме не велась. 
Он говорил о церковной ортодоксии и светском образовании в лите-
ратуре 19 века, не раз цитируя Чехова. Но романтическая трактовка 
русской религиозности несомненно присутствовала.

И вот в перерыве мы беседуем с Мюллером о Шеллинге, о том, 
что в Германии его уже почти не читают. Неделю спустя мы встретились 
в Тюбингене. Он показал мне старый город, Бебенхаузен, Вюрмлингерскую 
капеллу4, сопровождая все это живыми комментариями на прекрасном 
русском языке. При каждом удобном случае подчеркивал параллели 
с восточным христианством, исторические связи с Россией. Потом были 
и у него дома. В его домашней библиотеке отыскался и до боли памят-
ный мне сборник, посвященный «Слову о полку Игореве» (1985). В это 
время Мюллер занимался переводом на немецкий язык стихотворений 
Ф. Тютчева, и его очень смущали строчки в одном из стихотворений, 
связанных с Польским восстанием. Он даже раскрыл передо мной 
книжку и спрашивал: «Я правильно понимаю? Неужели Тютчев мог 
так написать?»5

Из наших современников он очень тепло говорил о Льве 
Друскине (1921–1990), поэте, который эмигрировал в Германию и жил 
в Тюбингене.

Россию Л. Мюллер был настроен видеть в таком же романтическом 
ореоле, в каком в пушкинскую эпоху воспринимали Германию. Вот что 
сам он пишет о формировании своих взглядов:
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«Большое впечатление к концу моего учения в гимназии произвело 
на меня бердяевское „Новое Средневековье“, но прежде всего — рассуж-
дения Освальда Шпенглера о России и русской культуре в его знаменитой 
книге „Закат Европы“. Меня заворожили его учение о культурных типах, 
излагаемое им с поразительной безапелляционностью и пророческим 
пафосом, его пророчества о конце „европейской“, „фаустической“ культу-
ры и о расцвете русской, которая со времен Петра Великого прозябала 
в „псевдоморфозе“ европейской цивилизации, но должна была вскоре 
от нее избавиться. Не вполне ясно для меня было, почему Шпенглер 
называет Толстого „отцом большевизма“, кроме того, христианство 
Толстого, которое глубоко трогало меня в его рассказах для народа, 
Шпенглер считал плодом „непонимания“; но я с восторгом соглашался 
с его словами о том, что «христианству Достоевского принадлежит 
грядущее тысячелетие“»6.

Л. Мюллер был не единственным из немецких интеллектуалов 
20 века, для кого этот ориентир стал путеводной звездой. Из участников 
конференции в Вайнгартене по нему до конца прошел Карл Христиан 
(Василий) Фельми (р. 1938), ставший в 2003 году православным свя-
щеннослужителем и написавший ряд работ о современном православ-
ном богословии. В том же направлении продвигался и Райнхард Лаут 
(1919–2007), что было заметно и в конце 1980-х7.

Во время нашей встречи в его доме Л. Мюллер подарил мне несколь-
ко своих книжек — о «Слове о полку Игореве», о «Троице» Рублева 
и о Владимире Соловьеве, а также оттиск своего доклада о Чехове,8 
выразив пожелание, чтобы он когда-нибудь появился в русском переводе. 
Ничего обещать я тогда не мог, и оттиск надолго скрылся в архивной 
папке. В 1994 или 1995 году мы еще раз увиделись с Л. Мюллером, теперь 
уже в Москве, на квартире византиниста Игоря Сергеевича Чичурова 
(1946–2008), который также был участником конференции в Вайнгартене. 
Но на сей раз чеховской темы мы уже не касались, а потом поддержать 
контакты не удавалось.
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В связи со столетием Л. Мюллера я вспомнил о его статье. Его 
стремление уловить религиозные мотивы в творчестве Чехова, как пред-
ставляется, заслуживает благодарного внимания. Настроенный подме-
чать проявления ecclesia spiritualis в разнообразных формах секулярной 
культуры, он, возможно, несколько преувеличивает метафизические 
интересы писателя — но как много читателей и критиков их вообще 
не замечают?

Библиографические ссылки и примечания
Orthodoxie und Bildunggesellschaft im Russland des 19 Jahrhunderts. Weingarten 1. 
(Oberschwaben), 27–28 März, 1993. Эту конференцию (Offene Tagung) 
проводила Академия Роттенбург-Штуттгарт совместно с Институтом 
Восточноевропейской истории и регионализма Тюбингенского 
университета.
Он позднее был опубликован: Гаврюшин Н. К2. . На границе философии 
и богословия: Шеллинг — Одоевский — митрополит Филарет (Дроздов) 
// Богословский вестник. 1998. № 2. С. 82–95.
Его идейное кредо изложено в знаменитой книге «Ecclesia Spiritualis» 3. 
(1934). Среди других многочисленных работ: «Die russische Kirche und das 
abendländische Christentum» (1966), «ZEN in westlicher Sicht. Zen Buddhismus — 
Zen Snobismus» (1962), «Les sources mystiques de la philosophie romantique 
allemande» (1968), «Geist und Leben der Ostkirche» (1957), «Wittenberg und 
Byzanz. Zur Begegnung und Auseinandersetzung der Reformation und der östlich-
orthodoxen Kirche» (1949) и др. — После моего доклада ко мне подошел 
пожилой сотрудник Славянской библиотеки в Бохуме, хорошо знавший 
Э. Бенца, и сказал, что находит у меня с ним некоторое личное сходство… 
И для надежности уточнил про мое отношение к schwäbische Wein…
Это поездка описана в моей статье: У стен Вюрмлингерской капеллы: 4. 
Лудольф Мюллер и деятельная экклесиология // Гаврюшин Н. К. Этюды 
о разумной вере. Минск, 2010. С. 249–256. — Не называя прямо имя 
Л. Мюллера, я вспоминаю также нашу с ним поездку по Тюбингену в по-
следних строках своей статьи: В спорах об антропософии. Иван Ильин 
против Андрея Белого // Вопросы философии, 1995. № 7. С. 98–105.
Не могу вспомнить точно, было это стихотворение «Как дочь родную 5. 
на закланье...» или «Его светлости князю А. А. Суворову».
Мюллер Л. Понять Россию. Историко-культурные исследования / Сост. 6. 
Л. И. Сазонова. Авторизованные переводы с немецкого языка. Под общей 
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редакцией А. Б. Григорьева и Л. И. Сазоновой. Прогресс-Традиция, Москва 
2000. С. 16.
Гаврюшин Н.К.7.  Р. Лаут, О. Шпенглер и «христианство Достоевского» 
// Общественные науки, 1990. № 2. С. 207–213.
Müller, Ludolf. Der Glaube bei Čechov — Čechov’s Glaube // Opera slavica. 8. 
Neue Folge. Bd. 18: Kluge, Rolf-Dieter, Hrsg. Anton P.Čechov. Werk und 
Wirkung. Vortraeger und Diskussionen einer internationaler Symposiums in 
Badenweiler, Oktober 1985. Teil I und II. Redaktion Regine Nohejl. Wiebaden: 
Otto Harrassowitz, 1990. S. 573–587.
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Богословие

Лудольф Мюллер

Вера у Чехова — вера Чехова1

Перевод иеромонаха Лаврентия (Собко)

В конце драмы «Чайка», при расставании с некогда любимым Треплевым 
Нина, главная героиня, говорит: «Я теперь знаю, понимаю, Костя, что 
в нашем деле — всё равно, играем мы на сцене или пишем, главное — 
не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть. Умей нести 
свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем 
призвании, то не боюсь жизни». Треплев отвечает ей («печально»): «Вы 
нашли свою дорогу, вы знаете, куда идете, а я все еще ношусь в хаосе 
грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, 
в чем мое призвание».

Здесь Чехов использует три понятия, хотя и взаимосвязанные, но все 
же не обозначающие одно и то же: вера, терпимость и призвание.
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Слово «терпеть» в данном случае следует отличать от «страдать». 
«Страдать» обозначает физическое или психическое состояние, которое 
случается с нами без нашего участия. Терпеть же — значит переносить 
страдание таким образом, как это описано у евангелиста Луки (Лк. 14: 27). 
Нина называет это «нести свой крест», то есть не пытаться избежать 
страдания через самоубийство, как, например, Треплев, или иным об-
разом, но осознанно переносить его.

Слово «верить» в цитируемом контексте, а также и в других ме-
стах у Чехова, используется без прямого дополнения, то есть объекта. 
«Верить» здесь означает не просто признание определенных идей 
или осознание того, что существует личностный Бог. Верить здесь 
выражает некое внутреннее намерение по отношению к состоянию 
«терпеть». То есть «верить», очевидно, означает иметь убеждение 
и доверие [Богу] в том, что страдание, переносимое с терпением, 
имеет смысл, и что в конце концов где-нибудь и когда-нибудь тако-
вое страдание станет возвышенным и тем самым преодолеет само 
себя.

Третье понятие, употребляемое Ниной, — «призвание». Треплев 
тоже его употребляет. Нина нашла свое призвание, а Треплев — нет. Так 
как они оба артисты, то при разговоре об этом понятии речь идет о про-
фессии артиста или артистическом призвании. Призвание же состоит 
как раз в том, чтобы с помощью своего артистического дара показать 
должное отношение к жизни и страданию другим людям.

Тот, кто познал подобное состояние, тот любит свою профессию, 
какой бы тяжелой ни казалась при этом жизнь. Тот же, кто не познал, 
«носится в хаосе грез и образов». Чехов как бы желает показать нам, 
что Треплеву поэтому и суждено быть сначала сломленным, потом опе-
чаленным отказом Нины при сватовстве и, наконец, покончить жизнь 
самоубийством. Нинино «нет» могло бы стать его крестом. Однако он 
не способен его понести. Поэтому он и сомневается в своем призвании 
и говорит о бессмысленности существования.
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В конце чеховской пьесы «Дядя Ваня» есть похожая мысль, лишь 
с той разницей, что в этом произведении речь идет не о людях искусства, 
а о людях простых, обыденных профессий — управляющем поместьем 
и его помощнице, которые, как и герои «Чайки», переживают невоз-
можность ощущать всю полноту жизни вместе с любимым человеком. 
Соня сочувствует разочаровавшемуся во всем дяде и убеждает его, что 
они должны прожить эту безрадостную, полную трудов и страданий 
жизнь, что они все вытерпят, а в потустороннем мире эта их жизнь 
обретет ясно выраженный смысл и претворится в радость. «Я верую, 
дядя, верую горячо, страстно… Мы отдохнем!.. всё зло земное, все наши 
страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир... 
Я верую, верую...»

Вера Сони, как и вера Нины из «Чайки», заключается в мудром 
осознании того факта, что страдание в конце концов все же имеет смысл, 
что оно может быть преодолено, может превратиться в радость, при-
нести успокоение в мире высшего всеохватного бытия, которое Соня 
описывает как «милосердие».

Схожим образом оканчиваются и «Три сестры» — третья из че-
тырех великих чеховских пьес. После слов о безрадостном, бессмыс-
ленном и полном трудов существовании три сестры все же говорят друг 
другу: «Будем жить!», — говорят с надеждой и верой в то, что придет 
время, когда всё обретет для них смысл. Они верят в свое призвание 
и в этой вере находят для себя силы переносить жизненные невзгоды. 
Во всех трех драмах именно женщины говорят эти заключительные 
слова.

Мужские персонажи определенно не понимают «страдания» 
и не умеют «нести крест». Они предаются хандре, пьянству, кончают 
жизнь самоубийством (Треплев из «Чайки») или пытаются безуспеш-
но убить другого («Дядя Ваня»), а затем и себя. Чеховские женщины 
гораздо глубже укоренены в бытии и поэтому через свою веру в высший 
смысл они могут и сами преодолеть страдание, и помочь в этом другим. 
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Нина — тем, кто понимает ее искусство, Соня — дяде Ване, Ольга — 
своим сестрам в самый ужасный момент их жизни.

Однако у Чехова в его произведениях есть и мужчины, которые 
живут силой веры. Например, дядя мальчика в повести «Степь» — он 
как священнослужитель весьма тверд в православной вере. Или монах 
из рассказа «Святой ночью», который очень искусно явил нам мир веры. 
Этот монах, как и Нина в «Чайке», хотя и с другой стороны, указал 
на побеждающую страдания силу веры.

Или студент духовной академии (из рассказа «Студент»): сперва 
он страдает от ощущения беспорядка и дисгармонии между приро-
дой и своим социальным и культурным окружением, а зачем охвачен 
ощущением счастья через размышление над тем, как повествование 
об отречении Христа было воспринято обычными женщинами, когда 
он почувствовал, что «правда и красота, направлявшие человеческую 
жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно 
до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой 
жизни и вообще на земле».

Или архиерей (в одноименном рассказе): представитель высшей 
власти в Русской Православной Церкви, он распространяет учение и веру 
Церкви через проповедь и церковный культ (как дядя в рассказе «Степь»), 
притом ему не чуждо и эстетическое чувство (как монаху из рассказа 
«Святой ночью»); архиерей, однако, несмотря на всю свою образованность, 
с долей скептицизма относится к богословскому и философскому знанию. 
Он чувствует, что все это не совсем «то», не доведенное еще до конца 
выражение мысли, что все слова о вере есть лишь символ чего-то высшего 
и неизреченного, лишь некий шифр, указующий на неизреченное, который 
скорее скрывает нечто, если придать ему словесную оболочку.

Понятие веры у чеховских верующих людей (их много в творческом 
наследии писателя) весьма разнообразно, но вместе с тем вера, в том 
виде, в каком ее изображает Чехов, содержит в себе нечто внутреннее 
и главное. Это главное помогает преодолеть и сгладить все имеющиеся 
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гендерные, образовательные, национальные, конфессиональные или 
религиозные противоречия.

Особенно выразительно это главное показано в рассказе Чехова 
«В овраге»: с Липой и ее мамой обошлись неправедно, их выгнали на улицу, 
однако они с мамой даже посреди безутешного горя находят в себе силы 
заметить красоту ночи и поверить, что есть нечто большее, чем это ночное 
небо, большее и одновременно внутреннее — правда и справедливость. 
Проникновенное очарование природы и вера в то, что «кто-то смотрит 
с высоты неба» и надзирает за злым и добрым, есть то основание, через 
которое они обе обретают внутреннее умиротворение (окончание 5 гл.). 
Это дает им силу преодолеть злое добром (окончание 9 гл.).

По убеждению Чехова, вера даже и в конце 19 века или в начале 
20-го — эры рационального познания, науки, просвещения — без со-
мнения, все еще имеет глубочайшее значение и может быть основным 
содержанием жизни. Здесь можно задаться вопросом: с одной стороны, 
Чехов высоко ценит веру, но, с другой, — насколько он сам был проник-
нут этой верой?

Фауст в одноименном произведении Гёте тоже слышит хор ангелов 
на пасхальной заутрене, слышит, но говорит:

О звуки сладкие! Зовёте мощно вы
Меня из праха вновь в иные сферы!
Зовите тех, чьи души не черствы,
А я — я слышу весть, но не имею веры!2

Что же Чехов? Возносится он в «иные сферы» или он все же не-
верующий писатель, каким его считали Лев Толстой, Максим Горький, 
Дмитрий Мережковский и многочисленные друзья, каким его и поныне 
видят многие из читателей и интерпретаторов?

В опубликованных произведениях Чехова найдется лишь не-
значительное число мест, которые можно интерпретировать как сви-
детельство отсутствия веры или даже враждебности по отношению 
к ней. Описываемые Чеховым малосимпатичные верующие вряд ли 
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могут служить хорошим аргументом в данном споре — с тем же успе-
хом можно считать Маяковского антикоммунистом потому, что в его 
произведениях встречаются не вполне симпатичные члены коммуни-
стической партии.

Однако в не предназначенных для публикации письмах и записках 
мы находим некоторые высказывания, которые проливают больше света 
на обозначенную проблему. Это прежде всего три отрывка из писем, 
которые часто цитируют по данному вопросу. Вот их уже можно считать 
серьезным аргументом.

Первый отрывок содержится в письме от 9 марта 1892 года. В нем 
Чехов говорит о Рачинском, в частности о том, что тот — творческий, 
добрый и чистый человек, которому, однако, он, Чехов, не доверил бы 
воспитание своих детей. «Я получил в детстве религиозное образова-
ние и такое же воспитание — с церковным пением, с чтением апостола 
и кафизм в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью 
помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь 
вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрач-
ным; религии у меня теперь нет».

Приведенный отрывок свидетельствует: та религия, к исполне-
нию которой Чехова понуждали в детстве, сделалась ему чуждой. Чехов 
больше не считает своей ту систему религиозных обрядов и религиоз-
ных воззрений Православной Церкви, красоту и жизнеутверждающую 
силу которой отобразил он в рассказе «Святой ночью» за шесть лет 
до этого письма; православно-церковное воспитание не сделало Чехова 
христианином.

Второй, часто цитируемый отрывок содержится в письме к Суворину 
от 25 ноября 1892 года. В нем Чехов говорит, оппонируя Суворину, о своих 
собственных произведениях: о том, что они не содержат «алкоголя», 
о том, что они — «лимонад». «Но таковы, — рассуждает он, — и все 
мои современники: Короленко, Надсон, Репин, Алехин — в них тоже 
ни капли алкоголя, а сплошь лимонад. Вечные или просто хорошие 
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писатели пьянят нас, — продолжает Чехов. — Они направляют чита-
теля в определенную сторону, и он чувствует, причем не одним лишь 
разумом, а всем существом, что у них есть цель. У одних... цели ближай-
шие — крепостное право, освобождение родины, политика, красота или 
просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные — Бог, 
загробная жизнь, счастье человечества... Лучшие из них реальны и пишут 
жизнь такою, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, 
как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще 
ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас. А мы? Мы! Мы пишем 
жизнь такою, какая она есть, а дальше ни тпру, ни ну... Дальше хоть 
плетями нас стегайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, 
и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию 
мы не верим, бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти 
и слепоты не боюсь. Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего 
не боится, тот не может быть художником».

О чем здесь речь? Чехов в этом письме отвечает Суворину на его 
критику в адрес своего рассказа «Палата № 6». Суворин пишет, что 
в нем нет ни мировоззренческой позиции, ни цели. И Чехов признает 
его правоту: такого в его произведениях в действительности не найти.

Впрочем, в качестве извинения Чехов говорит, что таковы все 
писатели его поколения (тридцати-сорокапятилетние к 1892 году). Их 
он отделяет от действительно «вечных или хороших» писателей — ве-
роятно, это Толстой и Достоевский.

Замечание о вере или неверии, о революции, Боге, привидени-
ях нужно понимать здесь в общем смысле. Самобичевание же, как, 
впрочем, и самозащита, пронизано в этом отрывке долей самоиронии. 
Разве, рассуждая о «хороших писателях», не осознаёт Чехов и своей 
принадлежности к ним? Осознаёт, и очень хорошо. Разве не пишет он 
сам, что в «Палате № 6» каждая строчка отображает жизнь не только 
такой, какая «она есть», но и пропитанной пониманием «какой она 
должна быть».
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В том же ироничном ключе может быть понята и мысль о неспособ-
ности и неверии писателей. Под именем революции, Бога и привидений 
здесь скрываются основания веры. Чехов отнюдь не хочет сказать, что 
революция в России невозможна. Он хочет сказать, что в отличие от ра-
дикально настроенных предвзятых политиков он сам верит в революцию 
как в преображение в духе священной истории. Чехов хочет показать, 
что он не из тех верующих, что верят в привидения или используют 
Бога для личных нужд. Его вера — об этом нет ни слова в приведенном 
отрывке — думается, изложена в рассказе «В овраге». В этом смысле 
конечное «Да хранит Вас небо!»3 — вероятно, не совсем пустые слова.

Третье, часто цитируемое место в рамках дискуссии о неверии 
Чехова — письмо к Дягилеву от 12 июля 1903 года. В нем Чехов пишет 
о Мережковском. В частности, он говорит: «[...как бы это я ужился под 
одной крышей с] Д. С. Мережковским, который верует определенно, 
верует учительски, в то время как я давно растерял свою веру и только 
с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего»4.

Это место из переписки свидетельствует о том, что Чехов не симпа-
тизирует способу, которым Мережковский исповедует и распространяет 
свою веру. По Чехову, он верует «определенно», «учительски», «школь-
но». Вера же, какой ее изображает Чехов, являет собой почти обратное: 
доверие тому, что у бытия есть конечный смысл, и этот смысл позволит 
в конце страданию «перейти» в «милосердие» («Дядя Ваня»).

Подобную веру не вложишь в «определенные» догматические 
формулы, не поставишь схоластически в учебный план, не сможешь ее 
никому преподавать, как не смогли преподать веры самому Чехову в его 
детстве, излагая ему вероучительные истины в церкви и школе.

Наверное, он рассуждает о том же самом, когда говорит о «своей 
вере», говорит, что потерял ее, говорит о вере, затверженной по Катехизису, 
который Владимир Соловьев назвал однажды «допотопным». У Чехова 
складывается впечатление, что Мережковский хочет реанимировать этот 
«допотопный» Катехизис. С недоумением покачивая головой, взирает 
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он на Мережковского, на всех тех, кто не чужд просвещению и при том 
сохранил веру «допотопного Катехизиса».

То, что три приведенных отрывка нужно понимать именно в выше-
изложенном смысле, становится ясным из других высказываний Чехова 
относительно веры, содержащихся в его записных книжках и письмах.

9 октября 1888 года он сообщает Григоровичу относительно своего 
намерения написать роман: «Политического, религиозного и философ-
ского мировоззрения у меня еще нет; я меняю его ежемесячно, а потому 
придется ограничиться только описанием, как мои герои любят, женятся, 
родят, умирают и как говорят»5. Данное высказывание свидетельствует, 
что в 1888 году у Чехова еще не было однозначно понимаемой миро-
воззренческой позиции. Он не просто оппонирует взглядам других 
людей по различным вопросам, а скорее сам ищет ответы — в том числе 
и на вопросы религиозного свойства.

Особый интерес представляет запись в записной книжке №1, ко-
торая относится, по-видимому, к началу девяностых: «Между „есть бог“ 
и „нет бога“ лежит целое громадное поле, которое проходит с большим 
трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь одну 
из двух этих крайностей, середина же между ними ему неинтересна, и он 
обыкновенно не знает ничего или очень мало»6.

Что Чехов здесь имеет в виду? Возможно, он хочет сказать: вот, 
иногда говорят о Боге, и говорят, что Он существует. В подобных же 
выражениях утверждают или устанавливают и существование предме-
тов этого мира. Для тех, кто рассуждает в этом ключе, Бог всего лишь 
объект, похожий на другие земные объекты, или же личность, аналогич-
ная другим человеческим личностям, что-то вроде человека на небесах, 
пусть и бесконечно большого, мудрого или более могущественного, чем 
все люди на земле.

«Бог есть» — ну, это значит здесь, что он просто есть, как напри-
мер, — у меня есть отец. «Бога нет» («другая крайность») — всего лишь 
отрицание первого высказывания о Боге, что «Он есть».
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Таким образом, верующий и атеист противостоят друг дру-
гу на крайних позициях в отношении к подобному высказыванию. 
По Чехову, эта ложная поляризация в отношении вопроса о Боге особенно 
распространена в России, где неотрефлектированная, непросветленная 
набожность противостоит также малоосмысленному, малопросвещен-
ному догматическому атеизму.

Для самого Чехова между этими двумя крайностями лежит поле 
религиозного поиска и вопросов, которое так же «с большим тру-
дом проходит» немецкий романтизм и немецкий идеализм, пережи-
вая, осмысливая все это в философском изложении и художественном 
произведении.

Хотя Чехов, вероятно, не совсем прав, утверждая, что русскому 
человеку это поле между «двумя крайностями» малоинтересно. На са-
мом деле русская философская мысль и литература стали заниматься 
этим «широким полем» сразу как освободились от религиозной опеки 
в начале 18 века. Например, Пушкин и Тютчев, Достоевский и Толстой, 
или тот же Владимир Соловьев, приведенный Чеховым в качестве аль-
тернативы. И, конечно же, он сам тоже находится на этом «широком 
поле» между двумя «крайностями».

В письме к Меньшикову от 28 января 1900 года Чехов упоминает 
о серьезной болезни Толстого, в частности он пишет: «Я боюсь смерти 
Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое 
пустое место. Во-первых, я ни одного человека не люблю так, как его; 
я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и под-
ходящей для себя именно его веру»7. В одних и тех же словах Чехову 
удается признаться в своей принадлежности к религии Толстого и ди-
станцироваться от нее.

Теизм, то есть просто вера в существование Бога, какой ее испо-
ведовал Толстой в тот период своей жизни, был для Чехова, по-види-
мому, уже чересчур. Принять в простоте слова Христовы, как они даны 
в Евангелиях, например Нагорную проповедь, он тоже не мог. Таким 
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образом, Чехов все же высказывает некоторые возражения против взгля-
дов Толстого. Говоря же о том, что из всех вер наиболее близкой он считает 
веру Толстого, он, скорее всего, имеет в виду его религиозно-этические 
установки: Бог есть воплощение всех существующих добрых обычаев, 
но не просто как символ — еще один синоним для слова «добро», а как 
бытийствующее добро, к которому мы можем быть причастны через 
нашу совесть и наш разум, — добро, которое именуется Богом почти 
в любой религии, но лучше всего передано христианством и полнее всего 
содержится и выражается через жизнь и учение Иисуса.

Лишь в одном Чехов и Толстой достаточно сильно расходятся: 
Чехов не столь радикальный «протестант», как Толстой, он не выступа-
ет против Православной Церкви с враждебной позиции, но, несмотря 
на мрачные воспоминания о своей юности и религиозном образовании, 
относится к ней с глубоким, любящим пониманием.

Почти два года спустя, 17 декабря 1901-го, Чехов пишет письмо 
к Миролюбову, чтобы выразить свое строго отрицательное отношение 
и неприятие участия Миролюбова в религиозно-философских собесе-
дованиях между русской интеллигенцией и представителями Русской 
Православной Церкви, которые организовал Мережковский. Чехов 
пишет: «Скажу только, что в вопросах, которые Вас занимают, важны 
не забытые слова, не идеализм, а сознание собственной чистоты, т. е. 
совершенная свобода души Вашей от всяких забытых и не забытых слов, 
идеализмов и проч. и проч. непонятных слов. Нужно веровать в бога, 
а если веры нет, то не занимать ее места шумихой, а искать, искать, искать 
одиноко, один на один со своею совестью...»8.

Чехов, по-видимому, не верит в искренность и честность религи-
озных исканий Розанова и Мережковского. Сугубо академические или 
полуакадемические богословские споры, где (по мнению Чехова) некие 
люди с самодовольством и с использованием профессиональных терми-
нов защищают устаревшие философские или богословские взгляды, или 
напротив, предлагают их новый синтез, Чехову глубоко несимпатичны. 
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Однако именно это неприятие и то искусство, с которым Чехов выска-
зывается по религиозным вопросам, свидетельствуют, что эти вопросы 
ему небезразличны. Настолько небезразличны, что он не желал видеть 
их предметом досужих салонных споров.

Похожим образом Чехов высказывается и о деятельности 
«Религиозно-философского общества» в письме к Дягилеву от 30 де-
кабря 1902 года; все проходящие там обсуждения он считает несерьез-
ными, лишь игрой в религию, которой занимаются от нечего делать: 
«Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она 
ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше... Хорошо это или 
дурно, решить не берусь... Теперешняя культура — это начало работы 
во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть 
может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя бы в далеком будущем 
человечество познало истину настоящего бога — т. е. не угадывало бы, 
не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды 
два есть четыре. Теперешняя культура — это начало работы, а религи-
озное движение, о котором мы говорили, есть пережиток, уже почти 
конец того, что отжило или отживает. Впрочем, история длинная, всего 
не напишешь в письме»9.

Очень жаль, что Чехов остановился и не стал излагать «длинную 
историю» дальше, а его намеки не всегда можно однозначно понять.

Истолковать предыдущий пассаж нам, возможно, помогут некото-
рые строки из «Трех сестер» (Чехов закончил их примерно за два года 
до этого письма, в октябре 1900 года). Философские мысли Вершинина, 
[высказанные в этом произведении], обычно не воспринимаются режис-
серами и исполнителями всерьез, а между тем они очень близки к тому, 
что Чехов говорил вполне серьезно и от своего имени. То же самое можно 
сказать и о завершающей реплике Ольги. И Вершинин, и Ольга находят, 
что земное существование их самих и трех сестер исполнено глубоким 
и недоступным пониманию страданием. Однако, преисполненные веры, 
они утверждают, что «страдания наши перейдут в радость для тех, 
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кто будет жить после нас». Тяжелее всего Ольге перенести то, что она 
не знает, «зачем мы живем, зачем страдаем». «Если бы знать, если бы 
знать!» — продолжает она. И вновь восклицает после бессмысленной 
реплики Чебутыкина — и этим восклицанием Чехов завершает свою 
пьесу: «Если бы знать, если бы знать!».

«Истина настоящего Бога», о которой Чехов говорит в процити-
рованном отрывке, — ее понимания по Чехову, очевидно, достаточно 
для уразумения того, для чего люди живут и для чего страдают. Ответ 
на это «для чего» лежит, по-видимому, за пределами нашего мира, 
в противном случае можно было бы для объяснения обойтись и без 
понятия «Бог» («истина настоящего Бога»). Мир сам по себе загадка, 
и то, что ему имманентно присуще страдание как часть жизни, посред-
ством самого мира нельзя объяснить.

Того самого «настоящего Бога», через которого сам мир и жизнь 
обретают смысл, а страдания — возможное преображение, найти можно 
только вне мира. Его нужно искать. Но до сих пор его никто не нашел. 
И он открывается отнюдь не так, как учит об этом Церковь. Но все же 
некоторые люди, которые — может быть, несколько наивно — исповедуют 
существующие религиозные учения и почитают Бога в доступной для 
них форме через свое восприятие религиозного знания, уже сейчас имеют 
нечто, чего всё человечество достигнет, может быть, через две тысячи лет. 
Вся современная культура неосознанно служит достижению этой цели. 
Одни лишь пустые размышления не могут привести к вожделенному 
настоящему познанию Бога. Это всецелое познание — плод усилий 
всех телесных, умственных и духовных сил человека. И это целостное 
знание о Боге повернет человека и все человечество к чему-то большему, 
к «великому будущему», что даст людям возможность познать всеобъ-
емлющую основу бытия, понимание которой и пребывание в которой 
даст им возможность понять смысл страдания и преодолеть его.

Все эти размышления Чехова о смысле и цели веры далеки 
от вероучения и догматики Церкви, но в равной степени они далеки 
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и от категоричного и догматичного атеизма. Они демонстрируют, что 
Чехов — серьезный и самостоятельный религиозный мыслитель, ко-
торый и сам соответствует требованиям, сформулированным им в уже 
процитированном здесь письме: «Нужно веровать в бога, а если веры 
нет, то не занимать ее места шумихой, а искать, искать, искать одиноко, 
один на один со своею совестью...»10.

Примечания и библиографические ссылки
Перевод данного текста с немецкого языка сделан преподавателем 1. 
Нижегородской духовной семинарии, кандидатом философских наук, 
иеромонахом Лаврентием (Собко). В ходе работы над публикацией вы-
яснилось, что эта статья переводилась на русский язык в сборнике работ 
Л. Мюллера «Понять Россию» (М., 2000), давно уже ставшем библиогра-
фической редкостью. Полагаем, что появление нового перевода привлечет 
внимание как к религиозным темам в творчестве А.П.Чехова, так и к на-
следию немецкого богослова-слависта Л. Мюллера.
Мы использовали перевод с нем. Н. Холодковского как наиболее точный; 2. 
у Мюллера даны лишь ключевые слова, а не всё четверостишие. — Прим. 
пер.
Обращенное к Суворину. — 3. Прим. пер.
Чехов А. П. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 495.4. 
Чехов А. П. Там же. Т. 11. С. 255.5. 
Чехов А. П. Там же. Т. 10. С. 461.6. 
Чехов А. П. Там же. Т. 12. С. 360.7. 
Там же. С. 423.8. 
Там же. С. 463.9. 
Там же. С. 423.10. 
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А. А. Пешков, кандидат богословия, кандидат философских наук

Экклезиология А. С. Хомякова 
в оценке академического богословия 

XIX — начала XX вв. (в контексте 
святоотеческого наследия I–III вв.)

Алексей Степанович Хомяков заслуженно признается одним из вы-
дающихся мыслителей отечественной религиозно-философской мысли. 
Профессор Н. К. Гаврюшин отмечает тот факт, что при столь невеликом 
багаже публикаций Хомяков имел признание гения1. При этом стоит 
отметить, что А. С. Хомяков имел известность не просто как религиоз-
ный мыслитель, а именно как светский богослов.

Положительное отношение к богословскому наследию 
А. С. Хомякова в академическом богословии начало утверждаться с конца 
XIX века2. Характерно, что в конце XIX века выходит фундаментальная 
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работа профессора Киевской духовной академии В. З. Завитневича 
«Алексей Степанович Хомяков». В стенах духовных школ наследие 
Хомякова и славянофилов становится актуальной темой для выбора кан-
дидатской работы. В этот же период крепнет мнение, что «православную 
экклесиологию нельзя представить без трудов А. С. Хомякова»3.

Известность корифея славянофилов и представление о нем ряда 
мыслителей как о выдающемся философе и даже богослов4 послужили 
причиной боязливой осторожности в критике его сочинений.

Одними из первых с полемикой в адрес богословских идей 
А. С. Хомякова (не такой острой, как опасался сам Алексей Степанович) 
из представителей академического богословия выступили профессора 
Московской духовной академии А. В. Горский и П. С. Казанский. Отказ 
Хомякова от следования церковным авторитетам в богословских взглядах 
был оценен ими негативно. Критически оценили они интуицию свобо-
ды Хомякова как полагание критерия истины в свободе человеческого 
разума — как «право понимать и толковать Писание как вздумается». 
Эту критику поддержал и профессор А. П. Лебедев.

Авторитет А. С. Хомякова был столь высок, что даже такую, весьма 
сдержанную критику его взглядов со стороны профессоров Московской 
духовной академии Ф. К. Андреев, доцент МДА с 1913 по 1918 год, смяг-
чает и пытается оправдать недоразумением5.

Другое направление в оценке богословского наследия А. С. Хомякова 
представляют Н. И. Барсов и А. М. Иванцов-Платонов. Они считали, 
что богословский метод Хомякова возрождает интерес серьезной обще-
ственной мысли к религиозным вопросам.

В свою очередь, сами славянофилы противопоставляли свои 
богословские взгляды официальному церковному учению, которое они 
критиковали за схоластический подход и казенщину6. А. С. Хомяков 
критически относился к современному ему академическому богосло-
вию, как и вообще к формальным и общеобязательным решениям 
в области веры (в том числе и Вселенским соборам), полагая, что 



59Труды Нижегородской духовной семинарии

Экклезиология А. С. Хомякова в оценке академического богословия XIX — начала XX вв.

в этой области должно быть минимум авторитета и должна царить 
свобода.

Всем известен отзыв Хомякова о «Догматическом богословии» 
митр. Макария (Булгакова): «Макарий провонял схоластикой. Он во всем 
высказывается, в беспрестанном цитировании Августина, истинного 
отца схоластики церковной, в страсти все дробить и все живое обращать 
к мертвому, наконец в самом пристрастии к словам Латинским, как напр.: 
основное для него слово религия, или уморительно-смешное выражение 
фамилия патриархов. Я бы мог назвать его восхитительно-глупым, если 
бы он писал не о таком великом и важном предмете. Я рад, что он, так 
сказать, по образцу деревенских барынь, в контре и пике с Филаретом. 
Авось, хоть со злости, что-нибудь да осмелятся сказать или из Академии, 
или из духовенства Московского или Киевского.<…> Стыдно будет, если 
иностранцы примут такую жалкую дребедень за выражение нашего пра-
вославного Богословия, хотя бы даже в современном ему состоянии»7. 
О том, что это не был случайный критический отзыв, данный в письме, 
свидетельствует другое его письмо, к И. С. Аксакову: «Так называемое 
мнение (Церкви) есть весьма часто пустая или неясная формула, допу-
щенная в обиход для устранения мнений, которые под нею притаиваются, 
нередко разноглася между собою и связываясь с формулами тонкими 
нитями диалектики, допускающими почти совершенное отрицание. 
Вот причина, почему я позволяю себе не соглашаться с так называемым 
мнением Церкви... Убеждения или мнения и формулы обиходные да-
леко не совпадают друг с другом, и я считаю себя в праве быть смелым 
в отношении к формуле, вполне преклоняясь перед убеждением. Верую 
Церкви, в которой нет и не может быть ошибки или лжи»8.

Экклезиология А. С. Хомякова и в наши дни определяет бого-
словские горизонты многих современных мыслителей и активно влияет 
на формирование подходов к пониманию важной темы — свойств 
и основы Церкви. В то же время, учитывая, что в решениях богослов-
ских вопросов, в том числе и экклезиологии, в отечественной школьно-
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богословской традиции и в идеях славянофилов сложились различия 
в подходах, следует при признании значимости идей Хомякова дать 
оценку их соответствия церковной традиции. В связи с этим становится 
актуальным проанализировать некоторые аспекты учения о Церкви 
А. С. Хомякова и представителей академического богословия в свете 
святоотеческого наследия, поскольку признание церковных авторов 
святыми отцами, а их наследия святоотеческим, говорит о глубокой 
рецепции их мысли церковным сознанием9.

Экклезиологические идеи А. С. Хомякова

Свою экклезиологию корифей славянофилов развивает в качестве 
альтернативы официальному учению Русской Православной Церкви, 
изложенному в катехизическом определении святителя Филарета 
Московского.

А. С. Хомяков в своей знаменитой брошюре «Церковь одна» 
предлагает определение Церкви, которое очевидно полемизирует с опре-
делением Пространного Катехизиса свт. Филарета: «Церковь не есть 
множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати, 
живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати»10. 
Не меньшей движущей силой, формировавшей богословские взгляды 
А. С. Хомякова, была его антилатинская и антипротестантская полемика. 
Он чувствовал себя защитником православия перед западным миром 
и, казалось, был создан для этого. Блестяще зная европейские языки 
и владея богословским инструментарием, Хомяков свой долг видел 
в раскрытии Западу истинно православного мировоззрения.

Началом антилатинской критики со стороны русских мыслите-
лей XIX века послужила публикация поэта, публициста и дипломата 
Ф. И. Тютчева в «Revuedes Deux Mondes» под названием «Римский 
вопрос». Публикация, посвященная политическому положению папства 
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в Европе на тот момент, вызвала довольно интенсивную полемику и на-
падки со стороны представителей западного христианства. Особенно 
резко критиковали мнение Тютчева о замене в институте папства ду-
ховной власти государственною. «Рим, отпав от Единства, счел себя 
вправе ради собственного интереса, отождествленного им с интересом 
всего христианства, устроить Царство Христово как царство мира сего»11. 
Это и привело, по мнению Ф. И. Тютчева, к развитию рационализма 
и индивидуализма, протестантской реформации и революции. В папстве 
воплощена абсолютизация римского я. «Рим… не упразднил Церковь 
как христианское средоточие в угоду человеческому я, но он поглотил 
ее в римском я»12. Этот процесс индивидуализации завершается как 
раз социализмом. «Революция, представляющая собой не что иное, 
как апофеоз того же самого человеческого я в его целостном и полном 
развитии»13 была завершением дела римских пап.

Наиболее полным ответом на критику Тютчева с западной сторо-
ны была книга П. С. Лоранси «Папство. Ответ г. Тютчеву, советнику 
Е.В. императора России» (1852). Из данного труда видно, что позиция 
Тютчева была воспринята как официальная позиция России, пропо-
ведующей имперские амбиции, расширяющиеся и на Рим. Лоранси 
в ответ указывал, что как раз именно в России, а не Риме, духовная 
власть порабощена светской, и светская власть императора использует 
Церковь как свое орудие.

Защищать честь Русской Церкви и Тютчева вызвался А. С. Хомяков, 
опубликовавший под псевдонимом Ignotus (Неизвестный) брошюру 
«Несколько слов православного христианина о западных вероиспове-
дованиях по поводу брошюры г. Лоранси». Хомяков указал, что тезис 
Лоранси о том, что главой Русской Церкви является российский им-
ператор, не соответствует действительности. Как раз римский престол 
и является государством, заместившим Церковь. «Государство от мира 
сего заняло место христианской Церкви. Единый живой закон единения 
в Боге вытеснен был частными законами, носящими на себе отпечаток 
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утилитаризма и юридических отношений. Рационализм развился в форме 
властительских определений»14.

При этом Хомяков фактически опирается на теорию народного 
суверенитета (в чем его позднее и обвинит Флоренский), провозглашая, 
что «русский народ общим советом избрал Михаила Романова своим 
наследственным государем… народ вручил своему избраннику всю власть, 
какою облечен был сам, во всех ее видах. В силу избрания государь стал 
главою народа в делах церковных, так же, как и в делах гражданского 
управления; повторяю: главою народа в делах церковных и, в этом смысле, 
главою местной Церкви, но единственно в этом смысле»15. Эта полити-
ческая теория, находящаяся в зависимости от английской политической 
философии Нового времени, не соответствует православному взгляду 
на власть монарха как установленную Богом, а не народом. Тем не менее, 
Хомяков совершенно верно указывает на то, что монарх — не глава Церкви, 
он не облечен священным саном, а, являясь главой народа, руководит 
народом, но не Церковью в делах церковных. Правда, в пылу полеми-
ки Хомяков пытается оправдать то, что с точки зрения канонического 
права Церкви оправдать невозможно, а именно установление Синода 
вместо Патриаршества, утверждая: «Низложен был патриарх; но это 
совершилось не по воле государя, а по суду восточных патриархов отече-
ственных епископов. Позднее на место патриарха учрежден был Синод; 
и эта перемена введена была не властью государя, а теми же восточны-
ми епископами, которыми, с согласия светской власти, патриаршество 
было в России установлено»16. Мнение Хомякова, конечно, ошибочно: 
император Петр Великий именно своей волей упразднил Патриарха 
и ввел синодальное управление, поставив восточных патриархов перед 
случившимся фактом. И здесь сложно было оправдаться, не прибегая 
к натяжкам, так как в имперской России Церковь действительно была 
формально одним из государственных учреждений. Другое дело, что ко-
гда Хомяков от оправданий Русской Церкви в цезарепапизме переходит 
к папацезаризму римо-католиков, его критика бьет точно цель.
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Хомяков указывает, что на Западе авторитет римского папы за-
ступил место вселенской непогрешимости соборов Церкви, вследствие 
чего христианин из членов Церкви сделался ее подданным, так как 
власть пап превратилась фактически во власть светских государей. 
«Государство земное заняло место Церкви Христовой. Единый живой 
закон единения в Боге вытеснен был частными законами, носящими 
на себе отпечаток утилитаризма и правовых отношений»17. При этом 
в римском католицизме развивается рационализм в форме юридических 
определений, вследствие чего разрабатывается доктрина чистилища. 
Римо-католическая Церковь развивается как государственная структура: 
вводится единый язык (латынь), армия (рыцарские ордена), и папский 
престол окончательно превращается в авторитарную структуру. Данное 
обвинение очень важно, так как оказало влияние на последующие поколе-
ния русских мыслителей и, в особенности, на Достоевского. «Церковь — 
авторитет, — сказал Гизо в одном из замечательнейших своих сочинений, 
а один из его критиков, приводя эти слова, подтверждает их; при этом 
ни тот, ни другой не подозревают, сколько в них неправды и богохуль-
ства. Бедный римлянин! Бедный протестант! — восклицает Хомяков, — 
Нет: Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; 
ибо авторитет есть нечто для нас внешнее»18. Эта критика авторитета 
Хомяковым потом будет художественно обыграна Ф. М. Достоевским 
в его поэме о Великом инквизиторе.

Таким образом, Хомяков считает, что Римо-католическая Церковь 
превратилась в рационалистическую секту-государство во главе с рим-
ским папой, представляющим для своих подданных внешний авторитет. 
Именно на этом фоне Хомяков выстраивает свое экклезиологическое 
учение, противопоставляя авторитарному государству общество, осно-
ванное на принципах любви.

Впрочем, следует учитывать, что экклезиология Хомякова не явля-
ется однородной, и ее следует рассматривать в ее эволюции. Свое учение 
о Церкви Хомяков начинает разрабатывать в брошюре «Церковь одна», 
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написанной в 1846 году и ставшей катехизисом русского мыслителя. 
Интересно, что свою экклезиологию Хомяков выстраивает из триадо-
логии на фоне антикатолической полемики против Filioque19.

Впрочем, в дальнейшем своем развитии экклезиология Хомякова 
развивается не совсем в патристическом ключе из-за любви Хомякова 
к противопоставлениям. Так, он противопоставляет Поместные Церкви 
Вселенской. Но эти экклезиологические установки Хомякова были след-
ствием его антропологической идеи о том, что «когда падает кто из нас, 
он падает один, но никто один не спасается. Спасающийся же спасается 
в Церкви как член ее и в единстве со всеми другими ее членами»20, что 
входит в некоторое противоречие со словами апостола Павла: «Посему, 
страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, 
с ним радуются все члены. И вы — тело Христово, а порознь — члены» 
(1Кор. 12: 26–27). Эта ранняя формула из «Церкви одной» трансфор-
мировалась во второй французской брошюре по поводу окружного 
послания архиепископа Парижского в целую систему, в основе кото-
рой лежит следующий принцип: «Каждый из нас — от земли. Одна 
Церковь — от неба»21.

При этом Хомяков утверждает очень важный догматический тезис 
о том, что каждый христианин есть часть единого богочеловеческого 
организма Церкви. Понимание этого органического единства Церкви 
было утрачено в русском церковном сознании к XIX веку, и Церковь 
воспринималась, скорее, согласно классическому определению митр. 
Филарета: «Церковь Христова есть общество верующих во Христа, уста-
новленное Господом, соединенное Словом Божиим, Таинствами и свя-
щенноначалием под управлением Духа Св. для вечного спасения»22.

Между тем интуиция о Церкви как Теле Христовом — основа 
экклезиологии апостола Павла. В русское же богословие ее возвращает 
А. С. Хомяков, утверждавший, что Церковь не есть простая совокупность 
ее членов, но живой организм. «Песчинка действительно не получает 
нового бытия от груды, в которую забросил ее случай: таков человек 
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в протестантизме. Кирпич, уложенный в стене, не претерпевает порчи 
и не приобретает совершенства от места, назначенного ему наугольником 
каменщика: таков человек в романизме. Но всякая частица вещества, усво-
енная живым телом, делается неотъемлемою частью его организма и сама 
получает от него новый смысл и новую жизнь: таков человек в Церкви, 
в Теле Христовом, органическое начало которого есть любовь»23.

Оставив в стороне полемическую составляющую данного отрывка, 
отметим, что «органическая» модель Церкви, введенная Хомяковым, 
оказала огромное влияние на развитие православного богословия второй 
половины XIX — начала XX века.

То, насколько терминология Хомякова стала для православной 
традиции привычной, видно из следующего отрывка из «Догматического 
богословия» преп. Иустина (Поповича): «Во всех отношениях организм 
Церкви — это самый сложный организм, о котором только знает чело-
веческий дух… Каждая частичка этого тела живет всем телом, но и все 
тело живет в каждой своей частичке. Все живут через каждого и в каж-
дом, но и каждый живет через всех и во всех. Каждая частичка растет 
с общим ростом тела, но и все тело растет с ростом каждой частички. 
Все эти многочисленные частички тела, все эти составы, все эти члены, 
все эти чувствительные органы, все эти клеточки — соединяет в одно 
вечно живое Богочеловеческое Тело Сам Господь Иисус Христос»24.

Отметим, с одной стороны, сходство формулировок, но с дру-
гой, и разницу со святым Иустином (Поповичем), выражавшим свя-
тоотеческую традицию. У Хомякова человек — частичка, усваиваемая 
церковным организмом, но нельзя сказать, что весь организм живет 
в этой частичке. Для Хомякова человек вместе с грехами соединяется 
с Церковью и именно в силу этого соединения он освящается, но освяща-
ется не лично, индивидуально, а именно как часть церковного сообщества. 
В этом плане Флоренский был не прав, обвиняя Хомякова в индивидуа-
лизме и имманитизме, как справедливо указывает Л.Е. Шапошников, 
ссылаясь на В. В. Зеньковского: «…для Алексея Степановича свобода 



Раздел I. Статьи и доклады преподавателей … Богословие

66 Труды Нижегородской духовной семинарии

и необходимость не являются свойствами отдельного индивида, как 
в протестантизме. В. В. Зеньковский справедливо писал, что у Хомякова 

„свобода принадлежит Церкви как целому, а вовсе не каждому члену 
Церкви в отдельности“»25.

Эта экклезиологическая установка определяет и сакраментоло-
гию Хомякова как учение об освящающей роли таинств в Церкви. 
В двенадцатом письме к Пальмеру Хомяков предлагает довольно спор-
ное утверждение, классифицируя таинства следующим образом: «Два 
высшие Таинства касаются отношений человека к целой Церкви; пять 
остальных — отношений человека к Церкви земной и ее организму»26. 
Современный комментатор замечает по этому поводу: «Столь грубо 
протестантский вывод был неизбежен из завуалированно протестантской 
попытки примирить соборность вселенской Церкви с ее жизнью на земле 
как совокупности несоборных поместных Церквей»27. Представляется, 
что данная формулировка слишком категорична, однако в классическом 
протестантизме действительно принимаются два таинства: Евхаристия 
и Крещение, другие же фактически отвергаются.

В классификации Хомякова, однако, остается непонятным, поче-
му к этим двум таинствам Хомяков не относит еще и Миропомазание, 
имеющее не частный, но общецерковный характер, как таинство, вводящее 
в ограду Церкви. Но ситуация разъясняется при обращении ко второй 
французской брошюре, написанной вскоре после двенадцатого письма. 
Таинству Миропомазания здесь отводится особое место, и Хомяков 
высказывает весьма оригинальное мнение о том, что «не освящение 
верного видимыми или невидимыми дарами Духа Святого было целью 
возложения рук: значение этого действия было иное»28. Такая постановка 
вопроса вызывает недоумение, так как это таинство всегда понималось 
именно как дарование даров Св. Духа и никак иначе. Об этом говорит 
и Священное Писание в 8-й главе Деяний апостольских, и церковное 
Предание. «Миропомазание есть такое Таинство, через которое по-
дается крестившемуся Дух Святый, или раздельнее, — в котором, при 
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помазании освященным миром частей тела во имя Св. Духа подаются 
дары Св. Духа, возвращающие и укрепляющие к жизни духовной, то есть 
сообщающие ему силы постепенно усовершаться в духовной жизни 
и всегда сохранять и исповедовать веру в Иисуса Христа»29.

Очевидно, что Хомяков, противореча в данном пункте всей пра-
вославной традиции, хотел показать действительно иное значение этого 
таинства. Какое же? «Итак, значение его очевидно. Человек, Крещением 
принятый в Церковь, но еще одинокий на земле, через возложение рук 
принимался в сообщество земной Церкви и получал свою первую церков-
ную степень… Это таинство, вводя нас в недро общины, то есть земной 
Церкви, делает нас причастниками благословения Пятидесятницы: ибо 
и это благословение даровано не лицам, присутствовавшим при чуде, 
а всему их собранию»30. Таким образом, Миропомазание — не нис-
послание даров Св. Духа, а принятие в Церковь как в общество, этим 
Духом обладающее. При этом Хомяков вполне справедливо указывает 
на Пятидесятницу как причину установление этого таинства; такая связь 
всегда проводилась. Другое дело, что и здесь он игнорирует очевидное 
свидетельство Священного Писания: «И явились им разделяющие-
ся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них» 
(Деян. 2: 3). Так что Св. Дух был дарован как раз лицам, составлявшим 
собрание. Но для Хомякова было принципиально утвердить свое мнение 
о том, что именно Церковь, а не отдельный человек, — среда обитания 
Св. Духа, хотя тем самым он ставил под удар основной догмат право-
славия — концепцию обожения, где устами св. Григория Богослова 
утверждается, что Христос «столько для тебя человек, сколько ты ради 
Него делаешься Богом»31. У Хомякова отсутствует это обратное изме-
рение: человек не обоживается в Церкви по природе и не становится 
личностным носителем Св. Духа, в связи с чем можно согласиться с со-
временным критиком Хомякова, указывающим: «Пропасть отделяет 
хомяковских „помазанников“ от того Помазанника, Который по-гречески 
называется Христос»32.
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Но при таком подходе перед А. С. Хомяковым вставал вопрос: 
где собственно Тело Христово? В традиционной экклезиологии Тело 
Христово — это верующие, составляющие через Евхаристию единый 
организм Церкви. «Тело для Господа — это первая половина вечного 
евангелия Спасителя о теле; а вторая — и Господь для тела. В этом все 
Богочеловеческое благовестие, вся евангельская антропология… Как 
Господь для тела, так для тела и Его Святое Евангелие, и Его Святая 
Церковь. В этом причина — Божественная, Богочеловеческая причина — 
того, что и Его Святая Церковь есть не что иное, как Его Богочеловеческое 
Тело… Тела христиан святым Крещением, святым Причащением, еван-
гельской жизнью стали составными частями Богочеловеческого Тела 
Христа»33, — говорит нам преп. Иустин (Попович). Но такая модель 
для Хомякова неприемлема, так как человек с его индивидуальностью 
не может быть носителем церковного бытия в силу своей греховности 
и материальности. И Хомяков спиритуализирует свою экклезиологию, 
плодом чего явилась третья брошюра на французском языке, под на-
званием «Еще несколько слов православного христианина о западных 
вероисповеданиях. По поводу разных сочинений латинских и проте-
стантских о предметах веры».

В этой брошюре Хомяков противопоставляет юридизму Римо-
католической Церкви нравственную свободу Православной, одновре-
менно создавая новую экклезиологию. По мнению русского мыслителя, 
«единение земного человека с его Спасителем всегда несовершенно: оно 
становится совершенным только в той области, где человек слагает свое 
личное несовершенство в совершенство взаимной любви… Здесь человек 
опирается уже не на свои силы… а возлагает свое упование на святость 
любвеобильной связи… ибо связь эта есть Сам Христос». И немного 
ниже Хомяков пишет собственно про Церковь: «Тайна Церкви перед 
нами разоблачается, и мы дерзаем, не опасаясь впасть в богохульство, 
назвать ее телом Самого Христа, Богочеловека, Спасителя нашего. Это, 
конечно, не значит, чтобы мы имели безумие считать самих себя в нашем 
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личном бытии за воплощение Божества. И действительно, не числен-
ностью верующих и не видимым их собранием образуется Церковь, 
но самой связью, объединяющей их»34.

Так, у корифея славянофилов экклесия становится лишь связью 
самих членов, а не самими этими членами, что открыто противоречит 
и святоотеческой традиции, для доказательства чего достаточно привести 
известный 15-й гимн преп. Симеона Нового Богослова: «Мы делаемся 
членами Христовыми, а Христос — нашими членами: И рука у меня, 
несчастнейшего, и нога — Христос. А рука Христова и нога Христова — 
это я, несчастный…»35.

Последствия такой «спиритуализации» экклезиологии были 
печальными. Православная экклезиология говорит о человеке как члене 
Тела Христова, постоянно обоживающемся в силу своей онтологической 
причастности Христу через таинства и аскетическое делание. Если же 
человек не имеет возможности личного стяжания Духа, если он при-
общается не к Богу, а к связи с Ним, то таинства, аскеза и молитва как 
таковые теряют смысл. Это и происходит для Хомякова, что видно по его 
письмам к братьям Аксаковым, датируемым как раз временем после 
написания третьей брошюры, то есть в 1859–1860 гг. В одном из них он 
пишет: «Труд для пользы других, бескорыстный (хотя отчасти), есть 
молитва, и молитва не только высшая, чем лепетание Славянских слов 
в уголке, перед Суздальскою доскою, но высшая многих, гораздо более 
разумных молитв, в которых выражается какой-то загробный эгоизм 
более, чем любовь»36. Из этих слов нельзя сделать другого вывода, кроме 
разве того, что Хомяков отрицает практику молитвенного делания — 
основу православной аскезы. В другом письме Хомяковым открыто 
отрицаются чудеса. Он пишет: «…я не допускаю или, лучше сказать, 
с досадою отвергаю все эти периодические чудеса (яйцо пасхальное, 
воду богоявленскую и пр.), до которых много охотников. Это все, ма-
ло-помалу, дало бы, раз допущенное, самому христианству характер 
идолопоклонства, и, как вы говорите, немало было и есть еще попыток 
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обращать веру в магию или, по моему названию, в кушитство. К этому 
особо склонны паписты…»37

Такие взгляды, высказанные пусть и в личной переписке, говорят 
о том, что обвинения П. А. Флоренским Хомякова в скрытом протестан-
тизме имели основания. Богословское наследие позднего Хомякова несет 
на себе отпечаток «спиритуализации», вызванной излишней критикой 
католических догматов, что увело основателя русского славянофильства 
в сторону протестантизма и гуманизма.

***
Центральной экклезиологической идеей А. С. Хомякова стало понятие 
«соборность». По мнению большинства исследователей творчества осно-
воположника славянофильства, соборность — центральное понятие как 
его экклезиологии, так и историософии. Известный западный богослов 
Томас Шпидлик считает, что «Хомяков открыл новую эпоху в истории 
богословской мысли»38, и с этим сложно спорить, так как именно бла-
годаря Хомякову экклезиологическая тема стала одной из главных тем 
богословия XX века, как православного Востока, так и латинского Запада. 
А по мнению отечественного исследователя С. С. Хоружия, в основе 
экклезиологии Хомякова — «его знаменитое учение о соборности»39, 
при этом он выделяет три существенных признака соборности: органи-
цизм, единство и свободу40. Про очень важную богословскую интуицию 
о Церкви как живом организме в богословии Хомякова мы уже говори-
ли выше. О гармоничном сочетании единства и свободы в Церкви сам 
Хомяков говорит неоднократно. «Церковь — свобода в единстве»41, 
«свободное единство живой веры», «единство… плод и проявление 
христианской свободы»42, «свобода и единство — таковы две силы, 
которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе»43 — 
такого рода цитат у Хомякова множество. Именно из принципов сво-
боды и единства, гармонично диалектически соединенных в организме 
Церкви, и складывается у Хомякова понятие соборности.
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У него есть небольшое сочинение «Письмо к редактору „L’Union 
chretienne“ о значении слов „кафолический“ и „соборный“. По поводу 
речи отца Гагарина, иезуита», в котором Хомяков и дает свое известное 
определение соборности в противоположность иезуитскому священнику 
русского происхождения, утверждавшему, что греческое «кафолический» 
правильнее переводить не как соборный, а как всемирный. По мне-
нию Хомякова, это совершенно не верно, так как katholikos означает 
дословно с греческого «согласно всему», и, следовательно, термин 
«соборный» ближе к истине, так как «собор» выражает идею собрания, 
не обязательно соединенного в каком-либо месте, но существующего 
без внешнего соединения. Это «единство во множестве»44. Именно 
это «единство во множестве» и стало классическим определением 
соборности, по Хомякову.

На наш взгляд, довольно удачно суть учения А. С. Хомякова ре-
конструирует Л. Е. Шапошников, указывая, что в понятии соборности 
Хомяков находит путь к свободному принятию истин веры, обеспечи-
вающих единство Церкви. «Отвергая принуждение как путь к истине, 
он ищет более эффективное средство, способное сплотить Церковь, — 
указывает нижегородский исследователь. — Таким средством… может 
быть только любовь, характеризуемая не только как этическая категория, 
но и сущностная сила, сохраняющая за людьми познание безусловной 
Истины. Наиболее адекватно выразить состояние имманентного един-
ства, основанного на свободе и любви, может, по мнению А. С. Хомякова, 
только понятие „соборный“. Последнее подчеркивает не только внеш-
нее, видимое соединение людей в каком-либо месте, но и постоян-
ную возможность такого соединения, иными словами, это „единство 
во множестве“»45.

Хомяков фактически вернул понятие соборности в обиход, так как 
в его время оно не имело «ни известности, ни поддержки… Проповедь 
соборности была делом одиночки — и такая ситуация, хотя и не подры-
вала прямо само учение, но значила, по меньшей мере, что в современной 
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автору церковной реальности защищаемые им начала выражены ни-
чтожным образом»46.

Действительно, в официальных курсах догматического богословия 
кафоличность Церкви понималась очень прямолинейно, в духе иезуита 
Гагарина, как вселенскость. «Она есть кафолическая — вселенская, — 
замечает преосв. Филарет (Гумилевский), — обнимает собой верующих 
всех мест и всех времен»47. Это неверно. Но насколько верно толкование 
Хомякова? В переводе с греческого слово καθολική означает «всецелостная, 
основанная на цельности, неущемленности исповедания веры, на свя-
том и апостольском единстве веры. Да, именно так, это слово означает: 
всеобъемлющая, всесоборная, всесобирающая, кафолическая»48.

К трактовке Хомякова такое понимание соборности, конечно, 
ближе, так как само по себе это слово не имеет географического или 
топографического подтекста. Но есть и очень важное расхождение. Для 
Хомякова соборность — это свойство только вселенской Церкви, им 
не обладают даже Церкви поместные. Однако в традиционной восточ-
ной трактовке кафоличность — свойство субстанционально внутреннее, 
психологическое, которым может обладать не только поместная Церковь, 
но и отдельная община. и даже отдельный христианин как носитель 
кафолического сознания. И в этом плане Хомяков прав, когда говорит 
о соборной Церкви как единстве во множестве, но он упускает тот факт, 
что в церковном сознании человек есть «множество в единстве». Как 
справедливо замечает преп. Иустин (Попович), и в этом видится скрытая 
полемика с Хомяковым: «Человек сотворен как Церковь в малом, поэтому 
он — существо соборное, весьма сложное, загадочное и таинственное; 
одним словом, человек — это единое психофизическое существо, то есть 
одновременно и единичное, и множественное»49.

В системе же Хомякова — человек не есть носитель соборности 
как церковной истины, он становится причастным к соборности толь-
ко в Церкви, которая и является единственным источником и носи-
телем соборности. Как замечает В. М. Лурье, у Хомякова отсутствует 
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традиционный «акцент на всецелостности и, следовательно, единствен-
ности исповедания правой веры в соборной церкви (а не на „предста-
вительстве“ всех ее членов в какой-то „соборности“, понятой на парла-
ментский лад)»50.

Тем не менее, само понятие соборности было введено в бого-
словский оборот и стало предметом рассмотрения многих богословов 
XX века. Без понятия соборности невозможно представить современную 
православную экклезиологию.

Оценка экклезиологических идей А. С. Хомякова 
в отечественном академическом богословии 

(А. В. Горский и П. С. Казанский).

Тот факт, что академическое богословие XIX века сосредоточилось 
на анализе экклезиологического наследия Хомякова, легко объясним 
тем влиянием, которое имел корифей славянофилов на развитие оте-
чественной экклезиологической мысли. При этом следует отметить, 
что в данной области многие оценки Хомякова носили полемический 
характер.

Наиболее резкой критике А. С. Хомяков подвергся со стороны пред-
ставителей московской духовной школы — профессора П. С. Казанского 
и известного церковного историка, профессора А. В. Горского. В своей 
переписке они анализировали взгляды Хомякова с позиций традици-
онного богословия и давали им не очень лестную оценку.

П. С. Казанский не оставил систематического труда, анализирую-
щего богословское наследие корифея славянофилов. Но его критика 
богословия, и в частности экклезиологии Хомякова, носит именно си-
стематический характер. Это выразилось и в том, что П. С. Казанский 
явился инициатором критического разбора богословия Хомякова с по-
зиций его верности догматическому учению Церкви. Анализ пере-
писки А. В. Горского и П. С. Казанского показывает, что Казанский 
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в значительной степени мотивировал проф. Горского на систематическую 
полемику с А. С. Хомяковым.

Наблюдая за продвижением работы против Хомякова 
у А. В. Горского, Казанский досадует на нерешительность характера 
своего ректора, переживая, что важный для него труд задержится: «При 
его (А. В. Горского) мнительности, едва ли станет он печатать свою статью 
о Хомякове, когда явились другие пишущие»51.

Отсюда, несмотря на то, что в отличие от А. В. Горского, у него 
нет отдельной работы, посвященной наследию корифея славянофилов, 
следует его взгляд на экклезиологию А. С. Хомякова разобрать в первую 
очередь.

Проф. Казанский внимательно следил за работой своего коллеги 
Горского в отношении идей Хомякова. В письме А. Н. Бахметьевой 
в 1869 году он пишет: «Начал он (А. В. Горский) писать замечание 
на А. С. Хомякова. План его был проследить отдельно каждое сочине-
ние. Но теперь думает изменить его и изложить в одной статье мысли 
Хомякова, противопоставив им православное учение, и потом уже 
разобрать частности»52.

Впервые П. С. Казанский к теме экклезиологии Хомякова обращает-
ся 4 апреля 1860 года, описывая свою полемику с Алексеем Степановичем 
в московском Обществе любителей российской словесности, где Хомяков, 
по его свидетельству, «говорил о духовенстве, что оно не способно взять 
на себя инициативу в делах цивилизации»53. После этой речи, отмечает 
в том же письме П.С. Казанский, большого труда ему стоило убедить 
всех, что веру нельзя подчинять гражданским целям.

В то же время, вопреки предположениям исследователя взаимосвя-
зи Московской духовной академии и славянофильства Ф. Андреева54, эта 
полемика не переросла в личную неприязнь. Об этом свидетельствуют 
слова сожаления, которое выражает П. С. Казанский в том же 1860 году 
в письме архиеп. Платону в связи с кончиной А. С. Хомякова: «Жаль 
его, ибо он стоял и за православие»55.



75Труды Нижегородской духовной семинарии

Экклезиология А. С. Хомякова в оценке академического богословия XIX — начала XX вв.

Можно предположить, что к полемике с А. С. Хомяковым 
П. С. Казанского привело его несогласие с оценками Хомякова роли 
духовенства и мирян. К этому вопросу Казанский обратился в связи 
с критикой роли духовенства в ряде статей в 1860 году. В ответ на просьбу 
митр. Филарета (Дроздова) выступить в защиту духовенства он написал 
святителю статью по этому вопросу для частного обращения.

В переписке с А. Н. Бахметьевой, в письме от 24 ноября 1868 года, 
важным возражением в адрес корифея славянофилов выступает факт 
недооценки последним значения и роли духовенства. П. С. Казанскому 
представляется симптоматическим игнорирование Хомяковым за-
падных обвинений в адрес российского духовенства «в равнодушии 
к делам веры»56. В противовес этому, Казанский отмечает неудачность 
в реализации идей А.С. Хомякова об усилении роли мирян в Церкви 
в опыте современности57.

В анализе экклезиологии Хомякова одним из основных пунк-
тов обвинений Казанского является критика богословского метода: 
«Хомяков именно вводит рационализм в догматику. Глубочайшие тайны 
откровения он силится объяснить созерцаниями разума. <…> Разум 
становится единственным мерилом откровенных истин»58. Это обвине-
ние имеет место и у А. В. Горского, но не получает такого центрального 
значения в его критике А. С. Хомякова, как у П. С. Казанского59. Данное 
обвинение звучит иронией на фоне подобных же высказываний самого 
Хомякова в адрес школьного богословия, например в адрес учебника 
догматического богословия митр. Макария (Булгакова)60.

В то же время П. С. Казанский писал, что отказ Хомякова от ав-
торитета Церкви «является идолопоклонством перед авторитетом 
личного ума»61. В этом одно из заблуждений Хомякова: в том, что зако-
ны и силы Церкви для него есть «законы и силы своей личной мысли 
своего личного чувства»62.

Обвинения Хомякова в привнесении рационализма в бого-
словие получило развитие у Казанского в мнении, что «над идеями 
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религиозными парит у него идея философская. Шеллингова философия 
откровения очевидно давала ему связующий цемент»63. Казанский 
одним из первых отметил влияние Шеллинга на идеи А. С. Хомякова: 
«Шеллинг забил голову и Хомякова»64. Более того, из черновика от-
ветного письма А. В. Горского П. С. Казанскому видно, что Казанский 
обвинял Хомякова в попытке «быть провозвестником какой-нибудь 
философской теории под личиной христианства»65.

В оценке оригинальности идей Хомякова проф. Казанский не раз-
делял распространенного мнения о новизне этих идей и подходов, оце-
нивая их как смешение католичества и протестантизма: «Он (Хомяков) 
изучал христианское учение по тем же западным книгам, и на нем от-
разилось влияние вместе и католичества, и протестантства. <…> Он 
невольно надышался атмосферой своих противников. Сделав этот ви-
негрет из двух исповеданий Запада, бессознательно для себя самого он 
назвал его православием»66.

Таким образом, П. С. Казанский приходит к выводу, что 
А. С. Хомяков слишком переоценен современниками. В то же время 
отсутствие серьезного противодействия идеям Хомякова, в частности 
в академической среде, он объяснял боязнью идти против публичного 
мнения.

Одним из элементов противостояния П. С. Казанского в отноше-
нии богословия А. С. Хомякова можно считать его диалог с А. В. Горским, 
в котором он высказал ряд идей против богословия Хомякова. И хотя 
в своих взглядах Горский проявляет самостоятельность мышления, 
в то же время заметно и влияние аргументов Казанского.

А. В. Горский сам присылал П. С. Казанскому на редактуру свою 
критику в адрес богословских идей А. С. Хомякова. В его архиве со-
хранилось письмо П. С. Казанского, где тот советует своему ректору 
усилить раздел о таинствах в освещении Хомякова учением о миро-
помазании, в котором, по его мнению, наиболее погрешает корифей 
славянофилов, «давая ему значение, так сказать, благодати священства 
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для всех христиан»67. Казанский, не претендуя на бесспорность ряда 
своих критических мнений в адрес экклезиологии Хомякова, не особен-
но настаивает на неправильном понимании Хомяковым иерархической 
природы Церкви, что особенно проявилось в объяснении таинства 
Миропомазания. Он пишет: «Если Вы не находите того учения о Церкви, 
какое я приписываю Хомякову, все же не излишне бы предположить 
возможным и сказать несколько слов против подобного понимания 
Церкви. <…> Но не упустите сказать о миропомазании — по-моему, 
это существенный пункт в мнениях Хомякова»68.

В ответ на это А. В. Горский благодарит своего коллегу по Московской 
духовной академии и, соглашаясь в целом с его позицией, уточняет её 
аргументами: «Усерднейше благодарю за добрые мысли, поданные мне 
для полемики… Что миропомазание есть усвоение всяким христианином 
прав духовного священства, — по указанию Откровения, — этой мысли 
придерживаюсь и я. Но не простираю и до выводов в пользу готовности 
каждого к исполнению обязанностей церковного священства. Нужно 
же, чтобы слова Апокалипсиса имели свой смысл… Еще раз благодарю 
за искренние указания»69.

***
Критика П. С. Казанским богословия А. С. Хомякова получила дальней-
шее развитие в творчестве А. В. Горского, который пытался выстроить 
систематическую полемику против экклезиологии Хомякова. Его оценка 
экклезиологических взглядов Хомякова носит, в целом, сдержанный 
и осторожно-критический характер. Сам Алексей Степанович с удив-
лением отмечал эту сдержанную позицию в оценках его богословских 
взглядов со стороны академического богословия: «Многие, предубеж-
денные ходячими формулами, думали, что духовные меня осудят чуть 
ли не на костер; а на поверку вышло, что все те, которые прочли, согла-
сились, что оно вполне православно и только к тиснению неудобно или 
сомнительно»70.
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Одной из первых оценок А. В. Горского на экклезиологические идеи 
А. С. Хомякова был ответ на запрос Т. И. Филиппова о возможности 
мирянам заниматься догматическими вопросами. Ответом Горского 
было указание, что Церковь не воспрещает верным делать изъяснения, 
но требует, чтобы это происходило с ее ведома и одобрения. Тем самым, 
полагал А. В. Горский, исторически обосновывается установление ду-
ховной цензуры, которую негативно оценивал Хомяков.

Его оппозицию по отношению к основоположнику славянофиль-
ства некоторые исследователи связывали с влиянием П. С. Казанского, 
который одним из первых обратился к А. В. Горскому с вопросом о дог-
матическом творчестве А. С. Хомякова71. На что получил ответ: «Их 
православие не то, как мы его знаем и понимаем. Везде видно стремление 
если не отвергнуть, то унизить значение иерархии. Видно теплое чувство, 
теплое сердце, но также видно, что человек имел самые поверхностные 
сведения о догматах Православной церкви»72. Характерно, что последняя 
фраза отзыва фактически совпадает с оговоркой, сделанной Синодом 
в первой публикации сочинений Хомякова в России: «неточность 
употребляемых автором выражений объясняется тем, что он не получил 
специального богословского образования»73.

Однако в то же время А. В. Горский выражает сомнение в наличии 
существенных заблуждений в богословии А. С. Хомякова, как на этом 
настаивал в письмах к нему П. С. Казанский.

К собственному анализу идей Хомякова Горский подходит 
фундаментально: в его планах было обобщить и синтезировать бого-
словские выводы Алексея Степановича и сравнить их с православным 
догматическим учением, после чего проанализировать детали этого 
учения. Прежде всего А. В. Горский не соглашается с тем обвинением 
в адрес А. С. Хомякова, что тот «хотел быть провозвестником ка-
кой-либо философской теории под личиной христианства». На взгляд 
Горского, в «любомудрии богословском» Хомякова стержневым явля-
ется чувство свободы: «Ему ни власть, ни закон, ни символ — ничто 
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не препятствуй. Любовью, свободно он хочет покоряться Евангелию, 
но и в этой покорности он перестает себя чувствовать и считать 
свободным»74.

В то же время Горский отмечает: хотя Хомяков и не подчинил свои 
мысли какой-либо философской концепции, но определенное влияние 
философия имела на него. «В рассматриваемых богословских статьях 
Хомякова весьма редко приводятся слова Писания или слова отцов 
Церкви в точности. Нет сомнения, что глубоким воззрением на пред-
меты христианской веры он обязан весьма обширному, продолжитель-
ному и добросовестному изучению Слова Божия и писаний отеческих, 
и не только этому, но и внутреннему практическому усвоению истины 
Христовой сердцем и жизнью. Тем не менее, должно согласиться, что 
в изложении мыслей автора значительное участие принимала и пере-
рабатывающая, своеобразно все изменяющая и под влиянием филосо-
фии увлекающаяся некоторыми своими идеями сила собственного его 
рассуждения»75.

Горский критически оценивает у Хомякова (в его учении о Церкви) 
факт пренебрежения прямым обращением к экклезиологическим местам 
текста Священного Писания: «Не надобно быть духовнее духовного 
слова Божия. Церковь, — говорит оно, — есть тело Христово (Еф. 1: 23). 
Это тело, по благодати Божией, суть все искупленные Иисусом Христом: 
мы, многие, составляем одно тело во Христе (Рим. 12: 5)».

Таким образом, Горский выявляет, на его взгляд, один из су-
щественных недостатков методологической позиции А. С. Хомякова 
в сравнении с традиционным церковным подходом: в решении важных 
догматических вопросов Алексей Степанович предпочитает опираться 
на естественную силу разума и доводов, а не Предание Церкви.

Следующим пунктом возражения А. В. Горского была тонко им 
подмеченная в экклезиологии Хомякова спиритуализация Церкви: 
«С первого раза нельзя не видеть, что в Опыте катехизического учения 
обращается главное и почти исключительное внимание на внутреннее, 
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одушевляющее и оживляющее начало Церкви, божественную благодать 
и опускается из виду ее видимое и органическое устройство»76.

Горский точно подмечает внутреннее напряжение и недосказан-
ность критики традиционных определений Церкви А. С. Хомяковым 
в этом пункте. Поскольку Церковь не исчерпывается своей внешней 
стороной — конечно, «Церковь не есть множество лиц», но и «без 
множества лиц не может быть Церкви», точно так же, как «Дух Святой 
не есть Церковь, и обратно, — Церковь не есть Дух Святой»77.

Само явление Церкви в мире требовало, по мнению А. В. Горского, 
для Духа Святого множество лиц, из которых она и была составлена. 
Горский вскрывает некоторый дуализм в экклезиологии Хомякова, 
в котором тот не только различает, но и разделяет в Церкви ее «не-
видимую» и «видимую» стороны — Дух Божий и благодать таинств 
и «видимое общество носящих имя христиан. Последнее он (Хомяков) 
не удостаивает и имени церкви, хотя сам сознает, что в этом видимом 
обществе невидимо пребывает Церковь на земле»78.

Однако в этом пункте выступает следующее противоречие в эккле-
зиологии Хомякова и академического богословия МДА в лице Горского, 
который защищает традиционный церковный взгляд. Он отмечает, 
что в определении Церкви А. С. Хомяковым — «Церковь есть един-
ство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, 
покоряющихся благодати» — не отражается подлинный принцип 
внутреннего содержания Церкви, которое понимается им прежде всего 
иерархически. Поскольку ««множество» не дает понятия о правиль-
ном органическом устройстве известного собрания лиц. «По учению 
Православного катехизиса, — отмечает Горский, — Церковь не только 
множество, но и правильно организованное общество, общество бого-
установленное, общество со своим священноначалием»79.

Этот пункт полемики А. В. Горского послужил причиной кри-
тики со стороны сына А.С. Хомякова — Д. А. Хомякова, который от-
метил, что в подобном отношении к иерархии существует опасность 
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папизма. «Для Горского собор есть высший иерархический институт, 
обладающий непогрешимостью вследствие состава своего из иерархов, 
а не мирян. На этом пункте особенно ясно обличается присущее ему 
(А. В. Горскому) внутреннее желание монополизировать непогрешимость 
за иерархией»80.

Подобная защита роли мирян Д. А. Хомяковым вызывает вопрос: 
не подтверждает ли в этом случае такая позиция сына А.С. Хомякова 
как раз тот факт, что в экклезиологии его отца, Алексея Степановича, 
преувеличена роль мирян в Церкви. Это продолжение линии богословия 
у потомка А. С. Хомякова симптоматично. Так, А. В. Горский отмечает, 
что «этот недостаток не случайный, но во многом зависит от коренного 
взгляда на Церковь, который проходит через всю статью»81.

Это же преувеличение роли общины, а точнее — искажение зна-
чения епископа в общине, отмечает Горский в мнении А. С. Хомякова 
о свободном праве общины изменять свои обряды и вводить но-
вые. «И почему предоставляется это право общине, — вопрошает 
А. В. Горский, — а не епископу, тогда как известно, что устроение всех 
порядков в церкви Ефесской Апостол предоставил не самой церкви, 
но епископу Тимофею?»82

Одним из важнейших и спорных пунктов в экклезиологии Хомякова 
в соотношении ее с традиционным взглядом Церкви становится его 
нечувствие роли иерархии в Церкви83. Отсюда становится понятным, 
почему основная критика А. В. Горского (больше четверти всего объема 
«Замечаний») направлена именно на непонимание корифеем славяно-
филов роли иерархии в Церкви.

Таким образом, заблуждение в экклезиологии А. С. Хомякова рас-
крывается как учение против церковной иерархии, где народ приобретает 
не свойственную ему иерархическую роль. Последнее проявляется в пе-
ренесении «права учительства» на всех мирян, соответственно — лише-
нии епископства прерогативы церковного учительства. Хомяков писал: 
«кто обращает учительство в чью-либо исключительную привилегию, 
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впадает в безумие; кто приурочивает учительство к какой-либо долж-
ности, предполагая, что с ней неразлучно связан божественный дар 
учения, тот впадает в ересь»84. Проф. Горский возражает, полагая, что 
подобный подход противоречит всему опыту церковной истории, где 
преимущественным правом учительства и решения догматических во-
просов обладал епископ; остальные же обладали этим правом по мере 
делегирования им его со стороны епископа.

На Вселенских же соборах, на которых были представлены ми-
ряне (а именно на этот факт не вполне корректно ссылается Хомяков), 
право голоса оставалось за епископом — в чем и поправляет концеп-
цию Хомякова Горский85. Этому же противоречат прямые запреты 
64-го правила VI Вселенского собора: «не подобает мирянину перед 
народом произносить слово или учить… но повиноваться преданному 
от Господа чину».

Заключительным пунктом основной критики Горского в отноше-
нии экклезиологии А. С. Хомякова можно назвать вопрос о наличии 
заблуждений и ошибок (или еще шире — грешников) внутри Церкви. 
В «Заметках» А. В. Горского это замечание идет девятым пунктом 
и рассматривается достаточно кратко — не так подробно, как, например, 
вопрос о роли иерархии в Церкви. Однако и этот пункт был одним 
из основных в критике Хомякова в академической русской богословской 
мысли86. Человек, по мнению А. С. Хомякова, не может быть вырази-
телем святости Церкви в силу своей греховности и материальности. 
И русский мыслитель спиритуализирует свою экклезиологию. Так, 
в третьей своей брошюре на французском языке он выражает мнение, что 
«единение земного человека с его Спасителем всегда несовершенно: оно 
становится совершенным только в той области, где человек слагает свое 
личное несовершенство в совершенство взаимной любви… Здесь человек 
опирается уже не на свои силы… а возлагает свое упование на святость 
любвеобильной связи… ибо связь эта есть Сам Христос»87. На мнение 
Хомякова о том, что «в Церкви, то есть ее членах, зарождаются ложные 
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учения, но тогда зараженные члены отпадают, составляя ересь или раскол 
и не оскверняя уже собой святости церковной»88, Горский недоуменно 
замечает: «Но разве всегда заблуждение членов Церкви образует ересь 
или раскол? Как же опускать из внимания то, что и состоящие в недрах 
Церкви не свободны как от разных заблуждений, так и от заразы греха, 
но находятся в Церкви, как во врачебнице?»89

Таким образом, можно отметить критический подход 
П.С. Казанского и А. В. Горского к экклезиологии Хомякова и его бо-
гословию в целом, с точки зрения соответствия его академическому 
богословию, которое, в основном, было проекцией официальной позиции 
Русской Православной Церкви по догматическим вопросам.

Критика П. С. Казанского сосредотачивается на богословском 
методе Хомякова, который профессор московской духовной школы 
считал излишне рациональным, видя в нем привнесение философии 
в богословие. Направлена эта критика также на нарушение у Хомякова 
иерархического принципа Церкви, что воспринято как учение про-
тив церковной иерархии, где народ приобретает не свойственную ему 
иерархическую роль… В целом, проф. Казанский приходит к выводу, что 
Хомяков как богослов сильно переоценен современниками.

Церковный историк проф. А. В. Горский развивает самостоятель-
ную критику экклезиологии Хомякова. Прежде всего он указывает 
на пренебрежение корифеем славянофилов любым авторитетом, в том 
числе и Предания Церкви, и методом Хомякова называет интуицию 
свободы. Такой подход заставляет Хомякова опираться на силы собствен-
ного разума. Не менее важным критическим пунктом было обвинение 
Хомякова в спиритуализации Церкви, где он роль Церкви отводил 
только ее невидимой стороне, оставляя за рамками значение видимой 
стороны — христиан.
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Святоотеческая экклезиология

Анализ святоотеческой экклезиологии позволяет увидеть, насколько 
обоснованной является критика профессорами академии А. В. Горским 
и П. С. Казанским богословских позиций А. С. Хомякова, с точки зрения 
верности Преданию Церкви.

Прежде всего отметим, что для поставленной задачи одним 
из наиболее значимых периодов в определении святоотеческого учения 
о Церкви являются II–III века, когда христианская община перед лицом 
вызовов со стороны появившихся еретических учений и гонений была 
призвана к глубокому осмыслению самой себя, самоидентификации 
по отношению к еретическим церквам и языческому государству.

Святоотеческий взгляд первых веков глубоко переживает иерар-
хичность Церкви. Так, для свт. Климента характерно ощущение иерар-
хической гармонии в мире и в Церкви, поэтому восстание коринфских 
раскольников на епископов остро им ощущалось не как нарушение 
административной субординации, но как нарушение Божественного 
порядка — грех. Для него это глубоко экклезиологическое понимание 
природы Церкви. К вождям раскола свт. Климент обращает призыв 
подчиниться иерархическому принципу: «Итак, вы, положившие начало 
возмущению, покоритесь пресвитерам, и примите вразумление к покая-
нию... научитесь покорности, отложивши тщеславную и надменную дер-
зость языка. Ибо лучше вам быть в стаде Христа малыми и уважаемыми, 
нежели казаться чрезмерно высокими и лишиться упования Его». В своем 
послании к коринфянам Климент противопоставляет рационализму 
раскольников наблюдение иерархической гармонии в мире и Церкви. Эту 
же мысль выражает свт. Киприан Карфагенский в письме к Флоренцию 
Пупиану: «Пчелы имеют матку, скоты — вожака, и сохраняют к ним 
верность, разбойники с совершенной покорностью повинуются атама-
ну, — насколько же честнее и лучше несмысленные скоты и животные 
бессловесные, а также кровожадные, с мечом и оружием свирепствующие 
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разбойники. И там признают и боятся начальника, который поставлен 
не по определению Божию, но по соглашению распутной толпы и пре-
ступного скопища» (Ерist. 66, сар. 6).

Церковь, согласно свт. Клименту, иерархична, и ее иерархич-
ность того же порядка, что и общая божественная гармония в мире: 
«Первосвященнику дано свое служение, священникам назначено свое 
место, и на левитов возложены свои должности; мирской человек свя-
зан постановлениями для народа. Каждый из вас, братья, благодари 
Бога за свое собственное положение, храня добрую совесть и с бла-
гоговением не преступая определенного правила служения своего» 
(«μη παρεκβαινων τον ωρισμενον της λειτουργιας αυτου κανονα» — букв. 
«не нарушая установленное правило своего служения» — А.П.). При 
этом такое служение епископа осуществляется, по меткому выражению 
прот. Георгия Флоровского, не «во имя начала власти», но прежде всего 
во имя единства. Такое иерархическое понимание внутренней жизни 
Церкви дает и ученик апостола Иоанна Богослова свщмч. Игнатий 
Антиохийский. Единство Церкви в епископе — одна из основных тем 
посланий свт. Игнатия. Игнатий для противодействия вкрадывающимся 
повсюду под видом благочестия разделениям противопоставляет призыв 
к соборности, единству, исключающему всякое разделение. В то время 
некоторые христиане, державшиеся неправых мнений (в посланиях 
Игнатия Антиохийского это иудействующие и докеты), не отделяли 
себя от общины и нередко, пользуясь частными собраниями каких-либо 
рядовых членов общины, проповедовали и приобретали себе последо-
вателей. Поэтому Игнатий строго предупреждает: ничего не делать без 
епископа. «Дух возвестил мне, говоря так: „без епископа ничего не де-
лайте… любите единение, бегайте разделений, будьте подражателями 
Иисусу Христу, как и Он — Отцу Своему“».

У свт. Игнатия Церковь есть живое и единое, цельное тело Христово, 
и Христос для верующих есть «нераздельная жизнь». Единая приро-
да Церкви открывается в каждой отдельной местной Церкви, которая 
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есть некий образ всей Церкви и кафолична сама. Это единство опре-
деляется созерцанием высшего единства во Христе, едином Пастыре 
и Первосвященнике. Образом Христа в каждой Церкви является местный 
епископ. Примечательно, что Игнатий делает упор не на апостольском 
преемстве, но на полноте духовной жизни, что получает основание в живом 
единстве со Христом. Единство Церкви в епископе для свт. Игнатия имеет 
прежде мистически- вероучительный принцип, а потом уже канониче-
ский. Он прибегает к тому же образу, описывая идеальное гармоничное 
единство Церкви, что и свт. Климент Римский, — к примеру гармонии 
музыкальной мелодии: «Надлежит вам согласовываться с мыслью еписко-
па, что вы и делаете. И ваше знаменитое, достойное Бога пресвитерство 
так согласно с епископом, как струны в цитре (Еф. 4.1)».

В сфере такого понимания значение епископа оказывается особенно 
высоким. Епископ выступает средоточием внутреннего единства общины 
и гарантом чистоты учения: «Чада света и истины, бегайте разделения 
и злых учений, но где пастырь, туда и вы, как овцы, идите» (Фил. 2.1). 
Для свт. Игнатия епископ в своей общине есть наместник Христа (εις 
τοπον θεον) (Магн. 6), и единство с епископом оказывается прямым тре-
бованием не поврежденной веры и спасительного благочестия.

Епископ в экклезиологической картине Игнатия есть видимый 
центр единства общины, вне которого становятся возможны различные 
толки, расколы, ссоры и вражда; и в этом смысле у него противление 
епископу есть служение сатане (Смирн. 9). Впрочем, возвещает Игнатий, 
«всем кающимся Господь прощает, если они возвращаются к единению 
Божию и собору епископа» (Филад. 8).

Служение единства принадлежит не только епископу, но и во всем 
согласным с ним пресвитерству и диаконству. Священнослужители 
есть прежде всего служители единства, через них вокруг жертвенника 
объединяются верующие: «Один жертвенник, как и один епископ 
с пресвитерством и диаконами» (Филад. 4). «Все последуйте епископу, — 
поучает святитель смирнских христиан, — как Иисус Христос — Отцу, 
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а пресвитерству — как апостолам, диаконов же почитайте как заповедь 
Божию» (Смирн. 8). Но и здесь в богословии свт. Игнатия свою центра-
лизующую роль играет фигура епископа, он продолжает: «Без епископа 
никто не делай ничего, относящегося к Церкви (τι των ανηκοντων εις την 
εκκλησιαν) (Смирн. 8).

Епископ в этом послании выступает делегатом церковных полно-
мочий: «Только та Евхаристия должна почитаться истинной (βεβαια — 
законной — А.П.), которая совершается епископом или тем, кому он сам 
предоставит это,... что одобрит он (епископ), то и Богу приятно, чтобы 
всякое дело было твердо и несомненно» (Смирн. 8). Таким образом, 
епископ выступает не в роли отстраненного посредника, необходимого 
лишь для совершения таинства Евхаристии. Он выступает гарантом 
и основанием законности, правильности Таинства. Более того, епископ 
как носитель священства выступает фактически основанием любого та-
инства. «Достоинство епископа столь необходимо в Церкви, — пишет 
Досифей, — что без него ни Церковь, ни имя „христианин“ не могут 
существовать, и даже говорить о них нельзя... Епископ — живой образ 
Бога на земле... источник всех таинств Кафолической Церкви, через 
коего мы стяжаем спасение»90.

Свт. Киприан Карфагенский с особой силой останавливается 
на мысли о том, что именно епископ является носителем дара священ-
нодейства91. Эту же мысль повторяет Тертуллиан в своих сочинениях 
домонтанистического периода: «Право совершать (крещение) принад-
лежит прежде всего епископу... Совершать его могут также священники 
и диаконы, но не без полномочия епископа»92. И если можно предста-
вить условный момент времени существования Церкви без священства 
и диаконства, то без епископства — невозможно, поскольку священство 
и диаконство, потенциально, содержатся в епископе93. «Без епископа 
нет Церкви», — категорично утверждает Тертуллиан94.

Верность иерархии, нахождение внутри Церкви выступает у свт. 
Игнатия гарантом подлинной веры. Верность этому единству святитель 
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предпочитает любым логическим доводам, которые при всей видимо-
сти благочестия могут нести в себе зерно раздора: «К яду своего уче-
ния еретики примешивают Иисуса Христа, чем и приобретают к себе 
доверие: но они подают смертоносную отраву в подслащенном вине. 
Незнающий охотно принимает ее, вместе с пагубным удовольствием 
принимает смерть. Поэтому берегитесь таких людей. А это удастся вам, 
если не будете надмеваться и отделяться от Бога Иисуса Христа и епи-
скопа и апостольских заповедей. Кто внутри алтаря, тот чист, а кто вне 
его, тот нечист, то есть кто делает что-нибудь без епископа, пресвитера 
и диакона, тот нечист совестью» (Трал. 6–7).

«Я делал свое дело, — пишет свт. Игнатий, — как человек, пред-
назначенный к единению» (Филад. 8). Епископское служение в богосло-
вии ранних отцов чуждо единоличности и пронизано идеей единства. 
Пресвитерство, Игнатий употребляет именно это слово, выступает как 
совещательный орган при епископе, в совете с которым тот принима-
ет свои решения: они не столько подчиняются, сколько согласуются 
(συνχωρουτας — от глаг. «идти вместе» — А.П.) с епископом (Магн. З). 
Свт. Киприан Карфагенский писал о себе, что он ни одного решения 
без совета с пресвитерами и согласия народа не принимал95. У этого же 
святого, епископство есть одно, разветвленное в едином лике многих 
епископов (Ерist. 43, сар. 5; Ерist. 55, сар. 24), и каждый отдельный епископ 
является носителем именно этого вселенского священства96. Пресвитерам 
же в особенности прилежит содействовать епископу (αναψυχειν — букв. 
«подкреплять, давать отдых от трудов» — А.П.). Пресвитеры — по-
мощники и советники епископа, собор и совет Церкви, венец Церкви, 
по выражению из Постановлений Апостольских, где, кстати, весьма четко 
и определенно подчеркивается епископская власть и честь (II, 28).

Служение епископа есть служение единства и в единстве. Исходя 
из этой идеи, отцы Церкви защищают высокую роль епископского слу-
жения. Служение, которое предполагает ответственность личного спа-
сения за вверенную паству. В равной мере возложенная ответственность 
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постулирует и доверие епископскому сану в деле пастырского руководства. 
Свт. Киприан Карфагенский писал, что епископ должен руководство-
ваться своими собственными убеждениями, как лицо, имеющее дать 
ответ Господу за свои действия97. Кроме того, доверие пастырскому 
служению, по мнению свт. Киприана, должно зиждиться на вере в Бога, 
промышляющего о Своей Церкви. Недоверие же — «это значит, — 
поясняет святитель, — не веровать в Бога, это значит — идти против 
Христа и против Его Евангелия... Его величие и истина утверждают, 
что ничто и самомалейшее не бывает без ведения и допущения Божия; 
а ты полагаешь, что священники поставляются в Церкви без Его ве-
дома? Ибо верить, что поставляемые недостойны и законопреступны, 
не есть ли это — верить, что не от Бога и не через Бога поставляются 
его священники в Церкви?» (Ерist. 66, сар. 1).

Карфагенскому святителю пришлось на собственном опыте решать 
сложный вопрос дисциплинарных отношений в Церкви в споре с карфа-
генскими исповедниками. О них историк Церкви В. В. Болотов справед-
ливо пишет, что «геройское стояние за веру Христову далеко не всегда 
предполагало высокое разумение христианства и пастырскую духовную 
опытность»98. Пользуясь обычаем, исповедники присоединяли к Церкви 
отпадших без всяких оглядок и рассуждений, принимая зачастую целыми 
домами. Один из мучеников, Павел, дал оставшемуся после него испо-
веднику поручение: «Всех, которые попросят у тебя мира, дай от моего 
имени». Дошло до того, что падшие толпами осаждали епископов, требуя 
церковного общения как должного, а некоторые исповедники писали 
свои записки в диктаторском тоне. Например: «Все исповедники папе 
Киприану salutem. Знай, что всем, о которых у тебя идут рассуждения, мы 
дали мир. Поручаем тебе иметь мир со святыми мучениками»99. Такая, 
зачастую вредная для церковной дисциплины деятельность исповедников 
повлекла богословскую отповедь свт. Киприана. Основываясь на стихе 
Евангелия от Матфея (Мф. 16: 18), он пишет: «Отсюда последовательно 
и преемственно истекает власть епископов и управление Церкви, так что 
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Церковь поставляется на епископах, и всяким действием Церкви управля-
ют те же начальствующие... это основано на Божественном законе» (Ерist. 
33.1). «Епископ в Церкви, и Церковь в епископе, и кто не с епископом, тот 
и не в Церкви» (Ерist. 66.8).

О подобных случаях пренебрежения иерархическим принципом 
Церкви до самопревозношения писал свт. Игнатий Антиохийский: «Кто 
может в честь Господа плоти пребывать в чистоте, пусть пребывает без 
тщеславия. Если же станет тщеславиться, то погиб; а если будет почитать 
себя больше епископа, то пропал совершенно (Поликарпу, Смирн. 5). 
Очевидно, что Игнатий здесь имеет в виду тех христиан, которые, на-
дмеваясь собственной значимостью, исключают себя из иерархической 
структуры Церкви, а точнее, сами себя ставят на высшую ступень ее 
земной иерархической лестницы, не терпя над собой никакого води-
тельства. Об этом же пишет свт. Киприан Карфагенский в послании 
«К клиру».

Единство Церкви, считает свт. Киприан, выражается в единстве 
веры, а также повиновении пастырям («О единстве кафолической 
Церкви» гл. 6; 8; 10; 12). Известный патролог Н. И. Сагарда отмечает, 
что у Киприана «внешнее выражение единство Церкви находит в епи-
скопате, который служит органом единения вселенской Церкви»100. 
Важно отметить при этом, что каждый епископ выступает выразителем 
епископства, разветвленного в едином лике многих епископов (Epist. 43, 
cap. 5; Epist. 55, cap. 24).

Кроме того, уже в раннехристианском сознании находит отраже-
ние учение, где епископству принадлежит особый дар хранения веры. 
Свт. Ириней Лионский в ответ на притязания гностиков на обладание 
подлинным знанием истины утверждает органом сохранения Предания 
в Церкви апостольское преемство, епископат. «Когда мы, — пишет свт. 
Ириней, — отсылаем их опять к тому Преданию, которое происходит 
от апостолов и сохраняется в Церкви через преемства пресвитеров, 
то они противятся Преданию, говоря, что они премудрее не только 
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пресвитеров, но и апостолов» (Пять книг против ересей — III, 2.2). 
Ириней дело учительства верующих от имени Церкви вменяет исклю-
чительно епископам (III. 5.26). Свт. Киприан Карфагенский также часто 
говорит о долге епископов учить свою паству (послания «К клиру»; 
«К Помпею»).

***
Экклезиология является одной из магистральных тем развития отече-
ственной богословской и религиозно-философской традиции. Учение 
о Церкви, рассмотренное в эпоху ранней Церкви и разработанное 
в эпоху Вселенских соборов, целиком было воспринято в отечествен-
ном школьном богословии и в развернутом виде предложено одним 
из крупнейших его представителей, святителем Филаретом (Дроздовым) 
в его Пространном Катехизисе. Его взгляд в этой области оказался пло-
дотворным, пробудив интерес отечественных мыслителей к проблеме 
экклезиологии.

Альтернативный подход в развитии православной экклезиологии 
развивает А. С. Хомяков, несомненной заслугой которого было то, что 
он разграничил понятия соборности и вселенскости. Кроме того, его 
интуиция об общинности в Церкви как единстве в многообразии под-
твердилась в дальнейшем развитии православного богословия. В то же 
время его интерпретация соборности оказалась ошибочной в приниже-
нии значения иерархии в Церкви и в преувеличении роли мирян.

Такая ситуация сделала возможным критический подход проф. 
П.С. Казанского к богословию А. С. Хомякова, в частности в области 
экклезиологии, с точки зрения ее соответствия академическому бого-
словию, которое в основном было проекцией официальной позиции 
Русской Православной Церкви по догматическим вопросам. Критика 
П. С. Казанского сосредотачивается на богословском методе Хомякова, 
который видится излишне рациональным (привнесением философии 
в богословие). Критика направлена также на нарушение иерархического 
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принципа Церкви у Хомякова, что воспринимается как учение про-
тив церковной иерархии, где народ приобретает не свойственную ему 
иерархическую роль. В целом, проф. Казанский приходит к выводу, что 
А. С. Хомяков как богослов сильно переоценен современниками.

Проф. А. В. Горский развивает самостоятельную критику эккле-
зиологии корифея славянофилов. Он указывает прежде всего на прене-
брежение у Хомякова любым авторитетом, в том числе и пренебрежение 
Преданием Церкви, методом же Хомякова Горский называет интуи-
цию свободы. Такой подход заставляет Хомякова опираться на силы 
собственного разума. Не менее важным критическим пунктом было 
обвинение его в спиритуализации Церкви, где он роль Церкви отводил 
только ее невидимой стороне, оставляя за рамками значение видимой 
стороны — христиан.

Сравнительный анализ святоотеческой экклезиологии, учения 
о Церкви А. С. Хомякова и его критики представителями московской 
духовной школы показывает, что академическое богословие в своем раз-
витии было ближе к церковной традиции, выраженной в святоотеческом 
наследии. Критика справедливо вскрыла изъяны учения А. С. Хомякова 
при анализе их соответствия Преданию Церкви.

Анализ святоотеческого наследия ранней Церкви свидетельствует 
об очевидном преувеличении А. С. Хомяковым роли мирян в общине 
и недооценке им значения роли епископа в Церкви. Истина пребывает 
в Церкви не абстрактно, но хранится Церковью и выражается Ею через 
установленное Самим Христом апостольское преемство, Ее пастырство. 
Апелляция А. С. Хомякова к проявлению соборности как общинного 
принципа в представительстве мирян на Вселенских соборах не вполне 
корректна, так как миряне имели на соборах совещательный голос. Кроме 
того, соборы были, в основном, епископскими по составу. Анализируя 
этот аспект в наследии корифея славянофилов, Диоклийский епископ 
Каллист (Уэр) замечает: «Миряне — хранители, но не учители. Поэтому 
они могут присутствовать на соборе и принимать участие в его работе 
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(как это делал Константин и другие византийские императоры); но ко-
гда приходит время принять формулу вероисповедания, окончатель-
ное решение принимают только епископы, в силу данной им харизмы 
учительства»101.

В то же время значение экклезиологических идей А. С. Хомякова 
для развития современной православной экклезиологии остается ис-
ключительно высоким. На наш взгляд, здесь нужно говорить о необ-
ходимости сбалансировать увлечение идеями Хомякова взвешенными 
оценками его экклезиологии академическим богословием.
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Богословие

М. В. Медоваров, кандидат исторических наук

Джордж Макдональд: открытие богослова

Джордж Макдональд (1829–1905) известен в России больше как писатель-
фантаст и писатель-реалист, чем как один из крупнейших богословов 
XIX века. Судьба его произведений в нашей стране сложилась доста-
точно нестандартно. Если такие друзья и соратники Макдональда, как 
Ч. Кингсли, Ф. Д. Морис, Т. Карлейль, Дж. Рёскин, Л. Кэрролл, У. Моррис 
пользовались огромной популярностью в России конца XIX — начала 
XX века, то великий шотландец по непонятным причинам стал един-
ственным, кто выпадал из этого ряда. Фактически русские читатели 
познакомились со сказками, романами, повестями Макдональда лишь 
после 1991 года. К настоящему моменту на русский язык переведено 
два десятка произведений писателя и даже некоторые исследования 
о нем. Многое из этого издано в Нижнем Новгороде. Однако по сей 
день Макдональд как богослов остается практически неизвестным 
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за пределами англоязычного мира. Достаточно сказать, что его ключевой 
труд «Непроизнесенные проповеди» в трех выпусках никогда не пере-
водился с английского на какой-либо иной язык. В то же время как глу-
бокомысленные сказки и фантастические повести, так и реалистические 
романы Макдональда насквозь пронизаны его теологическими идеями 
и не могут быть поняты вне контекста его жизни и творчества.

Подобно Томасу Карлейлю, Джордж Макдональд вырос в глу-
хой сельской местности, среди шотландских пресвитериан крайних 
кальвинистов, и точно так же всю жизнь избавлялся от этого насле-
дия в себе. Впрочем, у Макдональда это получилось гораздо лучше 
и последовательнее, чем у Карлейля, как проницательно замечает 
Г. К. Честертон в публикуемой ниже статье. С юности увлекшись не-
мецкими романтиками, особенно Новалисом, Макдональд уже к 25-ти 
годам порывает с кальвинистским окружением своих родных мест, 
заявив, что Бог кальвинистов больше похож на дьявола, и формально 
уходит в юрисдикцию англиканской церкви, фактически же становится 
«независимым богословом». Тесное общение с такими англиканскими 
клириками и любителями метафизики, как Кингсли, Морис и особен-
но ближайший друг семьи Макдональдов Доджсон (Льюис Кэрролл), 
способствовало углублению Макдональда в теологию и философию. Его 
известность как писателя и проповедника в Великобритании и США 
постоянно возрастала, хотя последнюю четверть века своей жизни он 
жил, в основном, в итальянском городе Боргидера, где и скончался 
в возрасте 85-ти лет.

Среди тем, особенно близких мыслителю, всегда были отношения 
Отца и Сына. Любивший своего родного отца до фанатизма, Макдональд 
и сам стал отцом одиннадцати детей. Многие из его сыновей, внуков, 
правнуков внесли и до сих пор вносят большой вклад в изучение и из-
дание наследия своего знаменитого предка. Неудивительно, что иде-
альными отношениями в семье мыслитель считал те, которые строятся 
по подобию отношений Бога Отца и Бога Сына.
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Категорически отрицая учение блаж. Августина и Кальвина о пред-
определении, Макдональд стремился выстроить собственное толкова-
ние проблемы греха, ада и вечных мук. О том, в каком русле протекала 
его мысль, речь идет в публикуемой здесь же (см. далее) статье автора 
данного текста-предисловия.

С юности Макдональда интересовали вопросы жизни и смерти. 
«Как было бы прекрасно, если бы мы все умерли!» — часто говорил 
он. Три самых значимых фантастических произведения писателя — 
«Фантастес» (1858), «За спиной Северного Ветра» (1871), «Лилит» 
(1895) — знаменуют собой три этапа становления метафизики грехо-
падения, смерти и искупления в мысли Макдональда (хотя и более 
короткие сочинения на эту тему нельзя недооценивать). Попутно пи-
сатель касался и вопросов космогонии, космологии и антропологии. 
Критики не раз обвиняли его в еретическом учении о сотворении мира 
и человека «из Бога», а не из ничто. Справедливы ли эти обвинения 
и основаны ли они на корректном прочтении Макдональда — этому 
вопросу посвящена публикуемая ниже работа Дина Харди.

Невозможно отрицать, что во многом теология Макдональда оста-
валась протестантской, поскольку темы Церкви, иерархии, Таинств в ней 
остаются почти не затронутыми. Вместе с тем, по многим важнейшим 
богословским и даже вероучительным вопросам сочинения Макдональда 
обнаруживают исключительную близость к Отцам Церкви и вообще 
православному богословию александрийской школы. Степень этой 
близости остается неизученной. Даже католики лишь недавно подняли 
вопрос о совместимости учений Макдональда с римо-католической 
доктриной. Ни одного специального сравнительно-исторического ис-
следования о Макдональде и православном богословии до последнего 
времени не существовало. В то же время эта проблема не является 
праздной или чисто академической. Художественные произведения 
Макдональда уже завоевали заслуженное признание у взрослого и дет-
ского читателя в России, в то время как церковная оценка содержащихся 
в них идей пока отсутствует. Кроме того, как известно, Клайв С. Льюис 
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называл Макдональда своим духовным учителем, подготовил к изданию 
некоторые его труды, даже сделал его персонажем одной из своих пове-
стей («Расторжение брака»). В условиях, когда богословие Льюиса уже 
не один десяток лет продолжает находиться в фокусе внимания русских 
и зарубежных православных исследователей, невозможно не обращать 
внимания на воззрения Макдональда, не попытаться выявить черты 
сходства и различий между двумя авторами. Загадочный даже для своих 
современников шотландский мыслитель, едва приоткрывшийся нашей 
эпохе как писатель, теперь должен быть открыт и как богослов.
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Богословие

М. В. Медоваров, кандидат исторических наук

Иоанн Скот Эриугена и Джордж 
Макдональд: между кельтской и восточной 

богословскими традициями

Наиболее выдающийся из англоязычных богословов XIX века Джордж 
Макдональд (1824–1905), степень близости воззрений которого к право-
славию все еще недостаточно определена и исследована, обычно не ис-
пользовал прямых цитат и ссылок, когда цитировал кого-либо, даже 
из Отцов Церкви. Например, хорошо известна проблема с Оригеном: ис-
следователи с большой долей вероятности предполагают, что Макдональд 
был знаком с его трудами, однако не сохранилось никаких прямых сви-
детельств того, что автор «Непроизнесенных проповедей» (которые, 
между прочим, до сих пор не переводились с английского ни на один 
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язык) когда-либо читал Оригена или хотя бы обсуждал его со своим дру-
гом Ф. Д. Морисом — выдающимся знатоком творений Отцов Церкви 
и раннехристианского богословия. По словам Барбары Амелл1, лишь один 
раз Макдональд прямо упомянул Оригена — в рассказе «Приморский 
приход», в котором его персонаж осуждает философа за его идею о ре-
инкарнации. Точно так же никто из исследователей не сомневается, что 
богословие Макдональда в целом лежит в русле александрийской школы, 
что особенно ярко проявлялось в «Непроизнесенных проповедях» 
и в его лекциях о Данте, хотя прямых цитат и ссылок мы там не най-
дем. Это обусловлено как отсутствием культуры точного цитирования 
в Шотландии XIX века, так и нежеланием Макдональда акцентировать 
внимание на отдельных именах там, где он пытался излагать общую 
позицию христианства, как он ее понимал. Вдобавок библиотечные 
формуляры читателей XIX века не сохранились, а собственная библио-
тека Макдональда, как указывает Дин Харди2, после его смерти была 
рассеяна и как таковая прекратила существование. Поэтому круг его 
чтения остается загадкой для биографов и поныне.

Всё сказанное верно и по отношению к величайшему кельтско-
му философу и богослову средневековой Европы — Иоанну Скоту 
Эриугене (810–877). Мы не найдем каких-либо упоминаний этого имени 
в сочинениях Макдональда. Однако, как будет показано, можно при-
вести веские косвенные аргументы в пользу того, что Макдональд был 
непосредственно знаком с трудами Эриугены.

Прежде всего следует упомянуть, что главный трактат Эриугены 
«De divisione Naturae» («О разделении природы») был опубликован 
в «Патрологии» Миня в 1845 году и был легко доступен для всех, кто 
читал по-латински. Можно предположить, что Макдональд мог обсуждать 
идеи Эриугены с Ф. Д. Морисом (как и идеи Климента Александрийского 
или Оригена). Помимо этого, Макдональд, большой поклонник немецких 
романтиков и переводчик Новалиса, вряд ли мог не знать, как высоко 
ценил Эриугену, к примеру, Фридрих Шлегель3.
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Но в любом случае теологические парадигмы двух кельтских 
авторов, которых разделяет целая тысяча лет, выглядят достаточно 
схожими. Макдональд противопоставлял кельтский «способ мышле-
ния» в богословии и философии германскому, и притом делал это куда 
более последовательно, чем, к примеру, Томас Карлейль. В таком случае 
Эриугену можно рассматривать как основателя этого «кельтского способа 
мышления» в средневековой и современной христианской богословско-
философской традиции. Согласно Г. В. Бондаренко, следует говорить 
не о «кельтском христианстве», а о гойдельской и гэльской христи-
анской духовной традиции, охватывавшей Ирландию и Шотландию 
(в силу ее отличий от давно христианизированного римского Уэльса). 
Таким образом, данная традиция включает в себя как Эриугену, так 
и Макдональда4.

По словам Шарля Бошана, Джордж Макдональд говорил, что 
кельты интерпретировали Бога «в терминах любви», в то время как 
германские народы — «в терминах силы». К сожалению, источник дан-
ной цитаты нам неизвестен, хотя весь корпус сочинений Макдональда 
с его яростной полемикой против кальвинизма фактически посвящен 
данной оппозиции. Разумеется, это вовсе не означало, что, к приме-
ру, каждый шотландец принадлежал к «кельтской духовной тради-
ции»; напротив, в своей борьбе против кальвинизма Макдональд 
имел мало союзников. Даже Томас Карлейль, с которым он в своей 
жизни пересекался всего пару раз, был далек от макдональдовской 
«теологии любви». Г. К. Честертон подчеркивал это уже на столетнем 
юбилее Макдональда в 1924 году: «Мерой самой настоящей силы 
и даже популярности пуританства в Шотландии является тот факт, 
что Карлейль никогда не утрачивал пуританское настроение, даже 
когда он утратил всю протестантскую теологию. Если избавление 
от предубеждения против собственной среды может быть тестом 
на оригинальность, то Карлейль так и не избавился от него до кон-
ца, а Макдональд избавился. Он выработал из своих мистических 
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раздумий законченную альтернативную теологию, ведущую к прямо 
противоположному настроению»5.

Но именно Иоанн Скот Эриугена был первым звеном в «золотой 
цепи» данной, противоположной суровой католической схоластике 
и жесткому кальвинизму, богословской традиции на Британских ост-
ровах, звеном между восточной православной, греческой теологией 
и гойдельским миром. Джорджа Макдональда можно считать одним 
из последних звеньев этой цепи.

Среди основных черт этой традиции, связывающей Эриугену 
и Макдональда, можно назвать склонность к панентеизму, а с точки 
зрения ряда критиков — даже к эманационизму (хотя всегда обоснован-
ному с отсылками к Писанию и особенно к посланиям апостола Павла 
и, в сущности, ничуть не еретическому), который можно интерпрети-
ровать в терминах апокатастасиса. Это отнюдь не означало полного 
отрицания вечного наказания, поскольку само понятие вечности здесь 
трактовалось иначе, чем в романо-германской схоластической традиции. 
Греческие, святоотеческие источники были главным образцом для 
Эриугены, а в некоторой степени это можно сказать и о Макдональде.

Публичные дебаты между Эриугеной и Пардулом Лаонским были 
организованы в 849 году архиепископом Хинкмаром Реймсским и были 
связаны с написанием трактата Эриугены «De Divina Praedestinatione» 
(«О предопределении»)6, в котором он доказывал, что свобода воли 
означает свободный выбор в пользу добра и конечный апокатастасис 
(по крайней мере, так это поняли его противники). Особенно важно, что 
оппонент философа, Готтшалк из Орбе, являлся саксонским предшест-
венником учения Кальвина о предопределении. «Эриугена предпринял 
прямую атаку на доктрину Августина», — говорит по этому поводу 
Карлос Стил7. Согласно Иоанну Скоту, как полагает Дермот Моран, 
Бог не предопределяет никого к смерти, поскольку Бог есть Жизнь 
и Источник жизни во всей живущей твари8. Из русских авторов на это 
обращал внимание В. В. Соколов9.
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Неудивительно, что западные философы и богословы XIX века, 
за исключением романтиков, обычно вовсе не упоминали Эриугену. А как 
обстояло дело в восточнохристианской, прежде всего в православной 
традиции? К примеру, в наиболее энциклопедичном и фундаментальном 
труде о. Павла Флоренского «Столп и утверждение истины» (1914) содер-
жится лишь одна прямая ссылка на Эриугену. Правда, это очень важная 
ссылка. В четвертом письме, «Свет истины», Флоренский доказывает, 
что единичный Бог не может быть Любовью; лишь отношения между 
Отцом, Сыном и Святым Духом делают Пресвятую Троицу поистине 
Любовью. Наряду с блаж. Августином и текстами православной ли-
тургии о. Павел цитирует здесь Эриугену по-латински (по Патрологии 
Миня): «Amor est connexio aut vinculum quo omnium rerum universitas 
ineffabili amicitia insolubilique unitate copulatur… Amor est naturalis motus 
omnium rerum, quae in motu sunt, finis quietaque statio, ultra quam nullus 
creaturae progreditur motus» («Любовь есть связь или путы, посредством 
которых все вещи сочетаются неизреченною дружбою и неразрывным 
единством… Любовь — естественное движение всех вещей, которые на-
ходятся в движении, конец и состояние покоя, далее которого не выходит 
движение никакой твари»)10. Эта цитата в действительности выражает 
взгляд Макдональда не менее, чем Флоренского. Такова важнейшая 
общая черта между ними и Эриугеной: Бог есть Любовь — в смысле 
не розовой сентиментальности, но Любви как огня поядающего (на-
звание излюбленной проповеди Макдональда).

Остановимся на проблеме ада и апокатастасиса у Макдональда. 
Он прекрасно знал, что церковная ортодоксия, от протестантской до ка-
толической и православной, категорически отвергает Оригенову идею 
апокатастасиса как лишающую человеческую жизнь и борьбу подлинного 
смысла, а добродетели — награды. Тем не менее, Макдональд опреде-
ленно отвергал идею вечного наказания в аду и находил ее ужасной. 
Главным образом из-за этого он порвал с пресвитерианством в моло-
дости. Несомненно, это была общая черта для некоторых либеральных 
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вариантов теологии XIX века. Достаточно вспомнить, что Владимир 
Соловьев пришел к такому же заключению, когда в 1875 году он в Лондоне 
устанавливал знакомства с Т. Карлейлем, Дж.Э. Фроудом и некоторыми 
другими британскими интеллектуалами эпохи; позже, в 1893-м, Соловьев 
посетил Шотландию. Отметим, что уже в 1875 году он однозначно 
поддерживал идею апокатастасиса и отвергал учение о вечных муках. 
Представляется совершенно невероятным, что Соловьев мог знать 
о первом выпуске «Непроизнесенных проповедей» (1867), тем более что 
имя Макдональда оставалось, по сути, неизвестным в России и полвека, 
и век спустя; однако оба они независимо пришли к одинаковому выво-
ду — по всей вероятности, не без влияния александрийского богословия 
и Иоанна Скота Эриугены (поскольку Соловьев цитировал его в своей 
диссертации в 1877 году, назвав первым средневековым философом)11.

Таким образом, была обозначена ключевая проблема для тогдашне-
го богословия: какова судьба великих грешников после смерти? В русской 
православной мысли этот вопрос не был разрешен в сугубо теоретиче-
ском, метафизическом плане вплоть до конца эры Соловьева. Решение 
предложил только Флоренский в «Столпе и утверждении истины». 
Поразительно, что его решение, основанное на александрийской тра-
диции и идеях Иоанна Скота, совпадает в основных чертах, а подчас 
и буквально, с решением Макдональда. Последний настаивал на том, что 
Бог наказывает только ради исправления, а адский огонь использует ради 
исцеления ожесточившегося грешника. Он провозглашал: «Я верю, что 
нет нужды в каком-либо аде, который помог бы справедливой милости 
Божией искупить Его детей. Когда мы говорим, что Бог есть Любовь, 
разве мы учим людей, что их страх перед Ним безоснователен? Нет. 
Настолько, что их страх придет на них, возможно, даже намного более… 
Гнев пожрет то, что они называют самими собой; так что появятся те 
самости, которые создал Бог»12. В самом деле, если это и апокатастасис, 
то лишь в мягкой форме: Макдональд признал, что некоторые грешники 
откажутся быть преображенными тем, что он трактовал как огненную 
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операцию Божественной любви. Впрочем, эта интерпретация казалась 
маловероятной самому Макдональду (в отличие от развившего его идеи 
позже К. С. Льюиса).

Точную параллель этой мысли можно найти в «Столпе и утвержде-
нии истины», где вышеупомянутая фраза Эриугены становится ключом 
к структуре всей теодицеи Флоренского. Подчеркнем, что если третье, 
четвертое и пятое «письма» книги посвящены Пресвятой Троице 
и тайне Любви в Боге и между Богом и человеком, то восьмое письмо 
«Грех» и девятое «Геенна» углубляются в проблему ада и наказания 
за грехи.

Как известно, в них Флоренский настаивал, что оба тезиса «апо-
катастасис возможен» и «апокатастасис невозможен» верны одновре-
менно. Это парадокс, антиномия, но не бывает милости без воздая-
ния и воздаяния без прощения: оба качества Бога неотделимы друг 
от друга. Некоторые люди свободно избирают отвержение Бога, и Он 
не может силой сделать их «добрыми». Разрешение данного противо-
речия заключается в том, что ад закрыт только изнутри, а не снаружи. 
Ожесточенные злодеи ненавидят Бога, и их ненависть обращается 
на них самих. Их самость замыкается в себе, их действительность ста-
новится недействительностью, ирреальностью, поскольку лишь Бог 
как Свет является истинным источником реальности и объективно-
сти. Флоренский подчеркивает: «Никакое таинство не делает греха 
негрехом: Бог не оправдывает неправды». Но покаяние замыкает грех 
в себе, «закольцовывает» его, делая безопасным для души. Поэтому 
адский огонь на самом деле есть Свет Господень. Просто праведники 
воспринимают его как Свет Любви и теплоту, в то время как смертные 
грешники воспринимают его как мучительный адский огонь геенны. 
«Такова геенна, — единственная реальность в собственном сознании, 
и ничто — в сознании Бога и праведников»13.

Флоренский показывает, что литургические тексты православной 
Церкви определяют Тело Христово и Свет Господень как день для 
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святых и ночь для грешников, как очистительный огонь для первых 
и смертельный огонь для вторых. Тщательно интерпретируя слова 
апостола Павла, Флоренский доказывает, что самая сущность каждого 
человека будет спасена в любом случае, и апокатастасис неизбежен именно 
и только в этом смысле; но все качества, атрибуты грешных душ будут 
вовеки испытывать пытки в Свете, который становится для них вечным 
адом. Это та самая огненная операция Божественной любви, о которой 
учил Макдональд в «Непроизнесенных проповедях», как будет пока-
зано ниже. Может быть, судьба злодеев в произведениях К. С. Льюиса 
будет хорошей иллюстрацией к этим словам. Причина в том, что Сам 
Бог есть Огонь поядающий, Он есть Ужас для одних людей и Любовь 
для других — каждый выбирает сам. Omnes igne salietur — «Всякий 
огнем осолится» — эта фраза является эпиграфом к письму «Геенна» 
и звучит поистине в силе и духе Макдональда. Следует отметить, что 
в конце данной главы Флоренский обвиняет александрийскую школу, 
включая Оригена и Климента, и даже каппадокийских Отцов, в том 
числе св. Григория Нисского и св. Григория Назианзина, в чересчур 
оптимистическом, едва ли не «розовом» взгляде на апокатастасис 
(свойственном, конечно, и Соловьеву, остающемуся за скобками). Такой 
взгляд для Флоренского столь же неприемлем, как и противоположная 
«пессимистическая» позиция о всеобщем осуждении, и он заключает: 
«Легко приметить, что они имеют один и тот же недостаток: оба они 
рационализируют мистический процесс наказания и очищения… Если, 
поэтому, ты спросишь меня: „Что же, будут ли вечные муки?”, то я скажу: 
„Да“. Но если ты еще спросишь меня: „Будет ли всеобщее восстановление 
в блаженстве?”, то опять-таки скажу: „Да“»14. Оба утверждения верны 
одновременно.

Мысль Флоренского казалась новой его современникам в начале 
XX века, но на самом деле он просто повторил доводы Эриугены, и чуть 
ли не в той же последовательности. Трактат ирландского философа 
«О божественном предопределении» был не столь широко известен, как 
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«О разделении природы», однако именно первый трактат специально 
посвящен вечным мукам и греху.

В главах 18 и 19 данного трактата Иоанн Скот доказывает, 
что Бог не налагает никакого наказания, а грешники испытывают 
пытку своей собственной неправедностью. Один и тот же боже-
ственный огонь охватывает и праведных, которые находят в нем 
красоту, и злых, обретающих в нем наказание. Бог, не сотворивший 
ни греха, ни смерти, не является также и творцом наказания, кото-
рое скорее причиняется самим грехом. Бог создал природу греш-
ников и праведников одинаковой, и Он никогда не оставляет ее, 
когда отвергает грех, Которому Он не творец. Согласно Эриугене, 
наряду с Оригеном и св. Григорием Нисским, а также и о. Павлом 
Флоренским, субстанциальная природа грешников никогда не будет 
аннигилирована; вот почему Бог положил предел злу в каждом греш-
нике, дабы избежать возрастания греха до бесконечности. Эриугена 
настаивал, что Бог не предопределяет никого к проклятию и, более 
того, даже не дозволяет нечестивым исчезнуть. Никакая субстанци-
альная природа на самом деле не может исчезнуть или даже «быть 
наказанной и жалкой». Наказание, по Эриугене, причиняет сама 
злая воля (у Флоренского — сам грех), но сами природы личностей 
будут наслаждаться «чудесной радостью»15. Дермот Моран говорит: 
«Никакая природа, по Эриугене, не имеет власти наказывать другую 
природу. Наказание — просто сущность красоты, и грешная душа 
после смерти остается уловленной в области огня, четвертого элемента 
материального мира. Добрая душа также пребывает в этом царстве, 
но она не ощущает огонь как болезненный, ибо здоровое око солн-
це ободряет, а нездоровое око оно ослепляет и причиняет боль»16. 
С точки зрения Иоанна Скота, Бог не создавал ад, но человеческая 
греховность ответственна за создание своего собственного ада.

Эриугена называл пытку самим злом occultissima operatio — то есть 
наиболее таинственной операций Божественного Провидения, поскольку 
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благодаря ей состоится конечное возвращение (reditus) грешников к Богу. 
Во вселенском апокатастасисе грешники не будут лишены ни своей 
онтологической сущности, ни того счастья, которое они сохранили 
в своей природе или памяти: лишь их злая воля пострадает и будет 
уничтожена. Они вспомнят о Благе и захотят достичь его. В то время как 
сущность грешников, сотворенная Богом, будет жить вечно, зло, проис-
ходящее от их извращенной воли, исчезнет в ином мире и не пребудет 
навеки. Поэтому, по Эриугене, злоба грешников будет аннигилирована 
(у Флоренского — замкнута в себе), и лишь их субстанция, восстанов-
ленная в Боге, в конце концов останется от них17.

Эриугена и Хинкмар выиграли диспут в IX столетии. Но позже их 
традиция преследовалась католической и протестантскими Церквями 
и была возобновлена Джорджем Макдональдом, который во второй 
половине жизни утверждал примерно то же самое. В проповеди «Огнь 
поядающий» (1867) он описывает неистощимую пламенную Любовь, 
открывшуюся Моисею и апостолам в ужасе, огне и страхе. Святой, 
по Макдональду, прозревает глубже в суть огня, чем дрожащий грешник, 
и лучше знает, что огонь сделает с ним. Бог любит грешников и потому 
выжжет их начисто. Макдональд вопрошал: «Может ли очищение ог-
нем казаться им чем-либо иным, нежели тем, что оно всегда, более или 
менее, должно быть процессом пытки?»18. «Они не хотят быть чисты-
ми и потому не могут вынести пыток». «Посему останется лишь то, 
что не может быть поколеблено. То, что бессмертно в Боге, останется 
в человеке. А смерть, которая в них, будет пожрана… Все, что уничто-
жимо, будет уничтожено». Оно должно быть выжжено из бессмертной 
сущности прежде, чем она сможет принять участие в вечной жизни. 
«Когда всё это будет сожжено и уйдет, тогда оно приобретет вечную 
жизнь. Или, скорее, когда огонь вечной жизни овладел человеком, тогда 
все разрушимое исчезнет совершенно, и он станет чист. Многие дела 
человека должны сгореть, так что через самое сожжение он может быть 
спасен — как бы из огня»19.
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Бог против грешников только в той степени, в какой их грех 
и они сами суть одно: они должны осолиться огнем. Поэтому страх 
Божий не противопоставлен Его любви: они суть один и тот же Свет. 
«Человек, который любит Бога и все еще не чист, навлекает на себя 
Господне сожжение. Это не всегда пытка. Огонь проявляет себя иногда 
только как свет — но он по-прежнему будет огнем очищения. Огонь 
поядающий — просто изначальная, активная форма Чистоты, которая 
делает чистым, которая есть на самом деле Любовь, творческая энергия 
Бога… Ибо то, что нечисто, может быть испорчено, а порча не может 
наследовать неподверженность порче. Человек, чьи дела злы, боится 
сожжения. Но сожжение не станет меньше от того, что он боится или 
отрицает его. Побег безнадежен. Ибо Любовь неистощима. Наш Бог 
есть Огонь поядающий. Он [грешник] не выйдет, пока не уплатит по-
следнего кодранта. Если человек сопротивляется Божьему сожжению, 
поядающему огню Любви, его ждет ужасная судьба, и ее день настанет. 
Тот, кто ненавидит огонь Божий, будет выброшен во тьму внешнюю»20. 
Эта цитата из проповеди Макдональда «Огонь поядающий» сама 
по себе может служить достаточным косвенным доказательством того, 
что он продолжал великую традицию Иоанна Скота.

Более того, Макдональд снова вернулся к этой проблеме в своей 
проповеди «Справедливость» в 1889 году: «Для греха не может быть 
милости… Бог наказывает грех, но здесь нет противопоставления меж-
ду наказанием и прощением. Первое может быть существенным для 
возможности второго… Если грех требует наказания, и справедливое 
наказание происходит, тогда человек свободен… Наказание, заслужен-
ное страдание, не является противовесом греху». Обратим внимание 
на следующее заключение: «Бог не вынужден наказывать грех; Он 
вынужден уничтожать грех… Бог разрушает грех; Он всегда уничто-
жает грех. Я верю в Него, что Он уничтожает грех во мне. Он всегда 
спасает грешника от его грехов и тем самым уничтожает грех. Но мщение 
грешнику, закон «зуб за зуб» не находится ни в сердце Бога, ни в Его 
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руке. Если грешник и грех в нем являются конкретным объектом бо-
жественного гнева, то в самом деле не может быть никакой милости»21. 
Однако это не так, разъясняет Макдональд: «Единственное мщение, 
которого заслуживает грех, — это сделать самого грешника своим пала-
чом. Грех и наказание не находятся в человеке в состоянии антагонизма 
друг к другу, тем более не таковы прощение и наказание в Боге; они 
прекрасно могут сосуществовать. Одно, естественно, влечет за собой 
другое, наказание рождается от греха, потому что зло существует только 
за счет жизни добра и не имеет жизни в себе самом, будучи само по себе 
смертью. Грех и страдание — не естественные противоположности; 
противоположность злу — добро, а не страдание; противоположность 
греху — не страдание, а праведность»22. Примечательно, что далее в ци-
тируемой проповеди Макдональд приходит к выводу об обожении как 
цели искупления — «не удовлетворения (сатисфакции), а послушного 
возвращения к Отцу»23.

В следующей проповеди «Свет» Макдональд продолжает свою 
мысль: «Бояться света — неправда, или, по меньшей мере, происходит 
из неправды. Никакой твари, ради себя или ради другого, нет нужды 
бояться Божьего света. Ничто в свете не может быть враждебным на-
шей природе, которая ведь от Бога, или чему бы то ни было ценному 
в нас… Это может прозвучать парадоксально, но никто не осужден за то, 
что он сделал; [грешник] осужден за то, что он продолжает поступать 
неправильно. Он осужден за то, что не выходит из тьмы, за то, что 
не идет к свету»24. Таким образом, Макдональд предвосхитил мысль 
Флоренского о наличии в данном вопросе полной и истинной антиномии. 
Именно это имел в виду Иоанн Скот Эриугена, когда доказывал, что 
все грехи и наказания суть лишь проекции человеческой неспособности 
и нежелания обратить свое сознание к милости Божией.

Попытаемся вкратце обобщить учение об аде, грехе и божествен-
ном огне в трактатах Иоанна Скота, Джорджа Макдональда и о. Павла 
Флоренского. Согласно Эриугене, субстанциальная природа грешников 
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никогда не будет уничтожена или даже «приведена в ничтожество»; на-
казание за грех поражает злую волю, а не природу человека; в то время 
как сущность грешников, сотворенная Богом, будет жить вечно, зло, 
порожденное их извращенной волей, исчезнет в ином мире и не пребу-
дет в вечности. Дурные души ощутят область божественного огня как 
мучительный ад и пытку, в то время как добрые души ощутят его как 
свет Бога; в конце концов грех будет уничтожен, а наказан не Творцом, 
а самими же грешниками. Конечная цель для Эриугены — reditus (воз-
вращение и воссоединение) всех людей с Богом, доктрина обожения. 
Со своей стороны, Макдональд также указывал на конечное воссо-
единение и теозис как на цель человеческой жизни. По его мнению, 
каждый будет очищен огнем, потому что Бог есть Огонь поядающий, 
который пожрет смерть и грех в людях, но их бессмертная природа 
будет спасена «как бы из огня». Свет Бога ощущается грешниками 
как пытка и очистительный огонь, а праведниками и святыми — как 
неистощимая Любовь; и не Бог, а грешники наказывают сами себя тем, 
что не идут к Свету. Флоренский также считал обожение целью жизни, 
также детально объяснял, что будет аннигилирована не «самость» 
грешников, а их атрибуты, включая грехи. Бог не может простить тех, 
кто не хочет прощения, так что всякий огнем осолится; дурные души 
почувствуют Бога как гееннский огонь, как болезненный ад и пытку, 
в то время как добрые души почувствуют его как теплый и чудесный 
свет Бога. Таким способом наказание поразит грех, а не человеческую 
природу; в результате грех после исповеди замыкается в себе и не может 
более причинить вреда, в то время как в конце концов от грешников 
останется только восстановленная в Боге их субстанция.

Такие совпадения нельзя объяснить ни общими источниками 
(включая Св. Писание и Св. Предание) для трех богословов, ни сход-
ством их образа мысли. Тождественная структура аргументации и даже 
последовательность умозаключений в «Непроизнесенных пропове-
дях» и «Столпе и утверждении истины» очень сильно напоминают 
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логическую цепочку 17 и 18-й глав трактата Эриугены «О предопреде-
лении». Сходный способ мышления мог лишь помочь Макдональду 
и Флоренскому, независимо друг от друга, добавить новые акценты в уже 
готовую аргументацию. В особенности заслуживает упоминания то, что 
с точки зрения Флоренского выходит, что позиция Эриугены насчет 
апокатастасиса была более правильной, чем даже у некоторых Отцов 
Церкви, имевших подчас смутное представление о нем. Данная тради-
ция продолжалась в кельтском мире до времен Макдональда, в то время 
как на Востоке она параллельно была представлена и в византийском, 
и в русском богословии, вплоть до Флоренского.

Христианский Восток (по отношению к кельтскому Западу) не огра-
ничивается только православной традицией русского, славянского бого-
словия. К примеру, балтийская теологическая традиция представляется 
достаточно близкой и созвучной славянской и кельтской мысли, хотя ее 
часто недооценивают и упускают из вида. Достаточно вспомнить, что 
литовская теология ХХ века не является широко известной и сегодня, 
хотя она кажется особенно интересной в силу сочетания римско-ка-
толической основы с влиянием современной немецкой философии 
и открытостью к православной традиции (от Отцов Церкви до русской 
религиозной философии). Не останавливаясь на вопросе о влиянии 
Л. П. Карсавина на литовское богословие и о степени сходства его идей 
с Макдональдом, назовем двух человек, представлявших замечательные 
параллели к подходу шотландского мыслителя: Антанаса Мацейну 
и Алгиса Уждавиниса. Первый из них, будучи представителем католи-
ческой мысли, тем не менее, был во многом зависим от православной 
традиции, что ярко проявлялось в его акценте на единстве Пресвятой 
Троицы в любви в книге «Агнец Божий»25.

Что касается Алгиса Уждавиниса, то он в течение многих лет работал 
в Англии и завоевал там научное признание за свои труды о духовности 
Древнего Египта, поздней античности, неоплатонизма и александрий-
ского богословия. Уждавинис не был христианином — в конечном счете, 
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он был обращен в ислам суфийским шейхом Мартином Лингсом (в про-
шлом одним из самых выдающихся студентов К. С. Льюиса, знакомым, 
следовательно, как минимум с основными идеями Макдональда). При 
этом, однако, Уждавиниса как философа нельзя представить без необъ-
ятной христианской теологической основы, которую он прекрасно знал 
(включая и русскую традицию, хотя с сочинениями Флоренского он был 
знаком поверхностно и цитировал их из вторых рук). С Макдональдом 
Уждавинис разделял общую черту: оба они считали процесс обожения 
путем возвращения блудного сына к Отцу, «невыразимым чудом воз-
врата в Бога», как говорил Эриугена. Сама идея такого возвращения 
была вначале диалектически описана именно Иоанном Скотом в трак-
тате «О разделении природы», хотя она и присутствовала в христиан-
стве имплицитно с самого начала, особенно у Отцов-каппадокийцев, 
в «Ареопагитиках» или у св. Максима Исповедника. Но этот возврат 
для каждого человека может быть лишь путем через смерть к «пере-
рождению» в ином мире. Такова была ведущая интуиция Макдональда 
с его юности и до впечатляющих страниц «Лилит» включительно. 
Его мысль о разнице между простой физической смертью и духовной 
смертью, которая может открыть путь к воскресению в жизнь вечную, 
была глубоко укоренена в александрийской школе, как показывает 
Уждавинис в своей наиболее значимой книге «Философия как обряд 
перерождения», в главе «Философия и сила веры: к конечному сою-
зу». Знаменитые слова Климента Александрийского: «Слово Божие 
говорит, став человеком, чтобы ты мог научиться от человека, как стать 
Богом» — лежат в длинном ряду античной философии, как доказывает 
Уждавинис, хотя христианское богословие и подчеркивает здесь совер-
шенно иные аспекты, нежели могли делать на пути к этой идее Платон, 
Плотин и Порфирий. Уждавинис говорил: «Философская жизнь есть 
жизнь любви, согласно Проклу»26. Но полностью смысл этой жиз-
ни любви открывается только в христианстве, в учении о Пресвятой 
Троице, в мистерии любви между Отцом и Сыном прежде всего, что 
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и пытались показать по-своему Эриугена и Макдональд, Флоренский 
и Мацейна. Наконец, можно добавить, что утверждение Иоанна Скота, 
что «истинная философия есть истинная религия, и обратно, истинная 
религия есть истинная философия»27, Уждавинис целиком принимал 
всю свою недолгую жизнь. «На Небо можно взойти только через фи-
лософию», — говорил Эриугена, имея в виду как раз тот путь христи-
анского богословия, в соответствии с которым Макдональд строил всю 
свою жизнь.

Итак, при сравнении теологии Макдональда с рядом примеров 
русской и литовской теологии XIX–XX веков, находившимися под 
влиянием греческой традиции Отцов Церкви и самого Иоанна Скота, 
можно сделать вывод, что духовная эволюция Макдональда происхо-
дила бок о бок и параллельно аналогичным тенденциями в богословии 
европейского Востока. Совпадения между Эриугеной, Макдональдом 
и Флоренским в последовательности аргументов по проблеме греха, веч-
ных мук и божественного огня кажутся поразительными и могут быть 
объяснены лишь внимательным чтением трактата «De Praedestinatione» 
обоими позднейшими авторами. В сущности, это не должно быть удиви-
тельно, поскольку «кельтское христианство», начиная со своих первых 
шагов, содержало многие восточнохристианские теологические идеи, 
хотя и окрашенные в специфический оттенок благодаря ирландскому 
или шотландскому национальному характеру.
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Богословие

Клайв Стейплз Льюис

Предисловие к книге «Джордж 
Макдональд. Антология»

Перевод М. В. Медоварова

От переводчика

Как известно, К. С. Льюис всегда считал своим литературным и бого-
словским предтечей и учителем Джорджа Макдональда, со сказками 
которого он столкнулся еще в детстве (Макдональд умер, когда Льюису 
было семь лет). Со временем популярность ученика затмила славу учи-
теля, и сегодня на Западе уже о самом Макдональде говорят не иначе 
как в связи с Льюисом (дальше всех в этом направлении пошел Чарльз 
Сепир, который свою книгу об авторе «Фантастеса» и «Лилит» назвал 
в рекламных целях просто «К. С. Льюис называл его наставником» [1]). 
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Конечно, это весьма односторонний подход. Макдональд ценен сам 
по себе — и как независимый англиканский богослов XIX века, во мно-
гом близкий именно к православной традиции, и как один из двух, 
наряду с Уильямом Моррисом, отцов будущего «фэнтези» Толкиена 
и Льюиса.

В то же время не приходится отрицать, что, на фоне сложного и не-
однозначного отношения Толкиена к Макдональду [2], именно Льюис 
внес решающий вклад в популяризацию имени писателя в ХХ веке. 
Именно Льюис сделал Макдональда персонажем одной из своих пове-
стей — «Расторжение брака». Именно Льюис составил целую антологию 
из 365 цитат Макдональда на каждый день в году.

Предисловие к этой антологии (первое издание — в 1947 г., затем 
неоднократно переиздавалась) мы и представляем русскому читателю 
впервые. Оно ценно не только с точки зрения исследования наследия 
Макдональда (Льюис и сам признает здесь, что он знал о своем кумире 
далеко не все; показательно, например, что ему остались неизвестными 
поэтические произведения Макдональда), но и с точки зрения характери-
стики мировоззрения самого Льюиса. Высказанные в данном предисло-
вии мысли о противопоставлении мифа как «искусства», основанного 
на сюжете, художественной литературе как основанной на изящной 
словесности, добавляет немало новых красок в изучение взглядов Льюиса 
на сущность мифологии и на его идейную эволюцию.

Текст переведен по второму изданию: Lewis C.S. George MacDonald. 
An Anthology. N.Y.: MacMillan Publishing Co., Inc., 1978.

Seper, Charles. C.S. Lewis Called Him Master. Chicago, 2007. 142 p.1. 
Алексеев С. В. Дж.Р. Р. Толкин. М., 2013. С. 278–283.2. 
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Предисловие

Посвящается Мэри Нейлан [1]
Всё, что я знаю о Джордже Макдональде, я узнал или из его книг, или 
из его биографии («Джордж Макдональд и его жена»), которую его 
сын, доктор Гревилл Макдональд, опубликовал в 1924 году; и я нико-
гда, за одним исключением, не говорил о нём с кем-либо, кто знал его 
лично. Поэтому, что касается тех немногих фактов, которые я упомяну, 
я всецело завишу от доктора Макдональда.

Мы узнали от Фрейда и других о тех искажениях характера и ошиб-
ках мышления, которые являются следствием раннего конфликта человека 
с его отцом. Наиважнейший факт, который мы можем знать о Джордже 
Макдональде, заключается в том, что вся его жизнь служит иллюстра-
цией обратного процесса. Почти идеальные отношения с отцом были 
глубоким корнем его мудрости. Он говорил, что от своего отца впервые 
узнал, что Отцовство может быть в центре Вселенной. Так он необыч-
ным способом готовился учить той религии, в которой отношения Отца 
и Сына являются центральными из всех отношений.

Судя по всему, его отец был замечательным человеком — человеком 
одновременно суровым, мягким и с чувством юмора, на старый манер 
шотландского христианства. Ему пришлось ампутировать ногу выше 
колена во времена, когда еще не было хлороформа, отказавшись от дозы 
предварительного виски, и «только на один миг, когда нож впервые 
пронзил его плоть, он отвернулся и исторг из себя слабый, шипящий 
звук уифф». С помощью невероятной шутки он подавил ужасный бунт, 
когда народ сжигал его изображение. Он запрещал своему сыну при-
касаться к седлу до тех пор, пока тот не научится достаточно хорошо 
ездить без седла. Он советовал ему «бросить бесплодную игру в поэ-
зию». Он просил его и вытянул из него обещание отказаться от табака 
в двадцать три года. С другой стороны, он отказывался стрелять в шот-
ландских куропаток по причине жестокости этого занятия, и вообще 
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испытывал нежность к животным, что не было распространенным среди 
фермеров более сотни лет тому назад; и его сын сообщает, что ни в дет-
стве, ни во взрослом возрасте не было такого, чтобы отец попросил его 
о чем-либо и не получил желаемого. Несомненно, это говорит нам столь 
же много о характере сына, как и отца, и это нужно учитывать в свя-
зи с нашим отрывком о молитве (№ 104). «Тот, кто ищет Отца более, 
чем что-либо, что может дать Отец, наверняка получит просимое, ибо 
вряд ли он будет просить втуне». Эта богословская максима укоренена 
в опыте детства автора. Это то, что можно назвать «антифрейдовским 
утверждением» в действии.

Семья Джорджа Макдональда (хотя вряд ли его отец), конечно, 
была кальвинистской. С интеллектуальной точки зрения, история его 
жизни — это, по большей части, история бегства от теологии, в кото-
рой он был воспитан. Истории такого освобождения были нередки 
в XIX веке; но история Джорджа Макдональда относится к этой близкой 
категории лишь с одним отличием. В большинстве таких случаев осво-
бождавшийся человек, не довольствуясь отвержением доктрин, начинал 
также ненавидеть лично своих предшественников и даже всю культуру 
и образ жизни, с которыми они ассоциировались. Поэтому и писались 
такие книги, как «Путь всякой плоти» [2]; а позднейшие поколения, 
даже если и не проглатывали сатиру как подлинную историю, по мень-
шей мере извиняли автора за односторонность, которой человеку в его 
обстоятельствах едва ли можно было надеяться избежать. Я не нахожу 
у Макдональда даже и следа такой личной обиды, ресентимента. Это 
не мы должны искать смягчающие обстоятельства, с его точки зрения. 
Наоборот, это он сам, в самой гуще своего интеллектуального восстания, 
вынуждает нас, хотим мы того или нет, увидеть элементы настоящей 
и, возможно, незаменимой ценности в том, против чего он восстает.

Всю свою жизнь он продолжал любить скалу, из которой он был 
высечен. Всё лучшее в его романах возвращает нас к миру «огородов» 
из гранита и вереска, к миру бледной зелени по сторонам от ручейков, 
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которые выглядят, как будто в них текла не вода, а крепкий портер, 
к глухому стуку деревянных машин, к овсяным лепешкам, парному 
молоку, гордости, бедности и страстной любви, к добытому тяжелым 
трудом учению. Его лучшие персонажи — те, которые показывают, 
в какой большой степени подлинное милосердие и духовная мудрость 
могут сосуществовать с профессией богослова, которая, казалось бы, 
неспособна поощрять ни то, ни другое. Его родная бабушка, поистине 
ужасная старуха, которая сожгла скрипку его дяди как сатанинскую 
западню, могла показаться ему тем, что сегодня (неточно) называют 
«настоящий садист». Но когда образ, очень похожий на нее, очерчен 
в романах «Роберт Фолконер» и «Что мое, то мое», нас заставляют 
увидеть в глубине, под отталкивающей оболочкой, нечто, о чем мы всем 
сердцем жалеем и даже, с оговорками, уважаем. Тем самым Макдональд 
иллюстрирует не сомнительную максиму о том, что знать всё — значит 
прощать всё, но неколебимую истину, что прощать — значит знать. Кто 
любит, тот видит.

Макдональд родился в 1824 году в Хантли в Абердиншире и посту-
пил в Королевский колледж в Абердине в 1840 году. В 1842-м он провел 
несколько месяцев в Северной Шотландии, составляя каталог в библио-
теке большого дома, который так и не удалось установить. Я упоминаю 
этот факт, потому что он произвел впечатление на Макдональда на всю 
жизнь. Образ большого дома, увиденного преимущественно из библио-
теки и всегда — глазами чужака или подчиненного (даже мистер Вэйн 
в романе «Лилит», кажется, вовсе не чувствует себя как дома в библио-
теке, которая называется его собственной), проходит сквозь его книги 
до самого конца. Поэтому имеет смысл предположить, что «большой 
дом на Севере» был тем местом, где произошел некий важный кризис 
или развитие в его жизни. Может быть, именно здесь он впервые попал 
под влияние немецкого романтизма [3].

В 1850 году Макдональд получил то, что официально называлось 
«вызовом» на должность священника диссентерской капеллы в Арунделе. 
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К 1852 году он вступил в конфликт с «дьяконами» [4] из-за ереси: его 
обвиняли в том, что он выражал веру в будущее посмертное испытание 
для язычников и что он был заражен немецкой теологией. Дьяконы 
предприняли обходной маневр с целью избавиться от него, понизив его 
жалованье — оно составляло 150 фунтов в год, а он теперь был женат — 
в надежде, что это побудит его подать в отставку. Но они недооценили 
этого человека. Макдональд просто ответил, что это достаточно плохие 
новости для него, но он постарается жить по средствам. И в течение 
некоторого времени он продолжал так делать, часто получая помощь 
за счет пожертвований его беднейших прихожан, которые не разде-
ляли взглядов более зажиточных дьяконов. Однако к 1853 году ситуа-
ция стала невыносимой. Он подал в отставку и начал карьеру лектора, 
преподавателя, по случаю — священника, писателя, выполняя также 
и «лишнюю работу», что стало его участью почти до самого конца. Он 
умер в 1905 году.

Его легкие были больны, он жил в ужасной нищете. В буквальном 
смысле слова, он иногда избегал смерти от голода только благодаря тем 
избавлениям в последний момент, которые агностики приписывают 
случаю, а христиане — Провидению. Вопреки обстановке повторяю-
щихся неудач и непрерывных опасностей, некоторые из следующих 
отрывков можно прочесть с выгодой. Он один имел право на свои 
твердые проклятия тревогам; их тон не позволяет поддержать тео-
рию, согласно которой они являются следствием патологических 
надежд (spes phthisica) чахоточного больного. Никакие свидетельства 
не говорят о таком характере. Умиротворенность его духа происходи-
ла не от строительства в будущем, но от покоя в том, что он называл 
«священным Настоящим». Его смирение перед бедностью (см. отрывок 
№ 274) находилось на противоположном полюсе, чем смирение стоиков. 
Видимо, он был солнечным, шутливым человеком, глубоко умеющим 
ценить все действительно прекрасные и восхитительные вещи, ко-
торые можно купить на деньги, но не менее глубоко удовлетворялся 
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и их отсутствием. Возможно, имеет значение — и наверняка, является 
трогательным — тот факт, что его главной засвидетельствованной 
слабостью была типичная для шотландских горцев любовь к нарядам; 
и всю свою жизнь он был так гостеприимен, как умеют быть только 
бедняки.

Делая выписки для этой книги, я рассматривал Макдональда не как 
писателя, а как христианского учителя. Если бы я имел дело с ним как 
с писателем, литератором, я бы столкнулся с серьезной критической 
проблемой. Если мы определяем литературу как искусство, оперирующее 
со словами, то Макдональду нет места в ее первом эшелоне, а может быть 
и во втором. У него на самом деле есть пассажи, многие из которых вошли 
в это собрание, в которых мудрость и (я осмеливаюсь назвать ее так) 
святость, что были в нем, торжествуют и даже выжигают низшие элемен-
ты его стиля: выражения становятся точными, весомыми, экономными, 
приобретая острые края. Но он недолго удерживается на этом уровне. 
Текстура его сочинений невыразительна, а местами неуклюжа. Худшие 
традиции церковных проповедей сказались на ней; иногда сказывается 
нонконформистское многословие, иногда — старинная шотландская 
слабость к цветистым украшениям (она проходит сквозь шотландскую 
литературу от Данбара до романа «Уэверли») [5], иногда — переслащен-
ность, заимствованная у Новалиса. Но этого недостаточно даже для того, 
чтобы литературная критика отделалась от него. Что получается у него 
лучше всего, так это фэнтези — фэнтези, которое зависает посередине 
между аллегорией и мифопоэйей. И это, на мой взгляд, получалось у него 
лучше, чем у кого бы то ни было. Критическая проблема, с которой мы 
сталкиваемся, — является ли это искусство, искусство мифотворчества, 
разновидностью литературы. Возражение против отнесения его к ли-
тературе заключается в том, что Миф, в сущности, вообще существует 
не в виде слов. Мы все согласны, что история Бальдра — великий миф, 
вещь неистощимой ценности. Но о чьей версии, о чьих словах мы думаем, 
когда говорим об этом?
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Со своей стороны, мой ответ таков, что я не думаю о чьих бы 
то ни было словах. Ни один поэт, насколько я знаю или могу припо-
мнить, не рассказал эту историю в высшей степени хорошо. Я не думаю 
ни о какой частной версии этого мифа. Если история где-то и воплоща-
ется в слова, то это почти случайность.

Что действительно радует и питает меня, так это частный пример 
событий, который точно так же радовал и питал бы меня, если бы 
он достиг меня каким-либо иным путем, вовсе без слов — например, 
через пантомиму или фильм. И я нахожу, что это верно для всех 
историй такого рода. Когда я думаю об истории аргонавтов и вос-
хваляю ее, я не восхваляю ни Аполлония Родосского (которого я 
так и не закончил читать), ни Кингсли (которого я забыл), ни даже 
Морриса, хотя я считаю его версию очень приятной поэмой. В этом 
отношении истории мифического типа находятся на противополож-
ном полюсе от лирической поэзии. Если вы попробуете взять «тему» 
стихотворения Китса «Соловей» в отрыве от слов, в которых он 
воплотил ее, вы обнаружите, что говорите практически ни о чем. 
Форма и содержание могут быть в данном случае отделены друг 
от друга только в фальшивой абстракции. Но в мифе — в истории, 
где имеет значение только чистый образец событий, — это не так. 
Любые средства коммуникации, которые сумеют уложить эти события 
в нашем воображении, достигают цели, как мы говорим. После этого 
вы можете отбросить средства коммуникации. Конечно, если средства 
коммуникации — слова, то желательно, чтобы письмо, в котором 
сообщаются важные новости, было написано чисто. Но это лишь 
вопрос удобства; ибо письмо в любом случае отправится в мусорную 
корзину сразу, как только вы усвоите его содержание, а слова (кото-
рые мог изобрести Ламприер [6]) будут забыты сразу, как только вы 
усвоите Миф. В поэзии слова — это тело, а «тема» или «содержа-
ние» — душа. Но в мифе воображаемые события — это тело, а нечто 
невыразимое — душа: слова, или пантомима, или фильм, или серия 
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картинок в данном случае — даже не одежды, а немногим более чем 
телефон. Несколько лет назад я получил доказательство этому, когда 
я сначала услышал о «Замке» Кафки в разговоре, а потом прочитал 
книгу. Чтение ничего не прибавило. Я уже усвоил миф, который один 
лишь имел значение.

Большинство мифов были созданы в доисторические времена, и, я 
предполагаю, они вообще не были сознательно созданы индивидуумами. 
Но даже здесь и сейчас в современном мире появляются гении — Кафки 
и Новалисы — которые сочиняют такие истории. Макдональд — ве-
личайший гений этого рода, которого я знаю. Но я не знаю, к какой 
категории отнести такого гения. Назвать его литературным гением — 
неудовлетворительно, поскольку это может сосуществовать с низким 
качеством словесного искусства — даже не так: поскольку его связь 
со словами вообще оказывается чисто внешней и, в определенном смыс-
ле, случайной. Нельзя уложить его и ни в какой другой вид искусства. 
Дело выглядит так, как будто существует искусство, или дар, который 
критика по большей части игнорировала. Это может быть даже одно 
из величайших искусств, ибо оно производит творения, которые дают 
нам (при первом знакомстве с ними) столько же наслаждения и (после 
длительного знакомства) столько же мудрости и силы, сколько произве-
дения величайших поэтов. В некотором роде оно более родственно му-
зыке, чем поэзии (или, по крайней мере, чем большей части поэзии). Оно 
выходит за пределы выражения вещей, которые мы уже почувствовали. 
Оно пробуждает в нас ощущения, которые мы никогда не испытывали 
и не предвосхищали ранее, как будто мы выломились из нашего нор-
мального состояния сознания, и «безумные радости не обещаны нам 
с рождения». Оно проникает под кожу, задевает нас глубже, чем наши 
мысли или даже наши страсти, ставит под вопрос старейшие уверенности, 
покуда все вопросы не будут вновь открыты, а в целом потрясает нас, 
заставляя бодрствовать полнее, чем мы делаем на протяжении большей 
части своей жизни.
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Именно в этом мифопоэтическом искусстве и выделяется 
Макдональд. И отсюда следует, что его лучшее искусство в наименьшей 
мере представлено в моей антологии. Главные сочинения — «Фантастес», 
книги о «Курди», «Золотой ключ», «Мудрая женщина» и «Лилит» 
[7]. Из них, именно потому, что они в высшей степени хороши в своем 
роде, мало что можно извлечь. Смысл, намеки, великолепие воплощены 
в этих историях в целом: только случайно в них можно найти отдель-
ные, извлекаемые преимущества. С другой стороны, романы принесли 
мне богатый урожай. Это не значит, что это хорошие романы. Нужда 
сделала Макдональда романистом, но немногие из его романов хороши, 
и ни один не является очень хорошим. Они лучше всего тогда, когда 
больше всего отступают от канонов написания романов, причем в двух 
направлениях. Иногда они отступают, чтобы приблизиться к фэнтези, 
как в случае с характером главного героя в «Сэре Гибби» или в первых 
главах «Уилфреда Камбермида». Иногда они уклоняются в сторону 
прямых и длинных нравоучений, которые невозможно вынести, если 
читать их ради сюжета, но которые на самом деле уместны, потому что 
автор, хотя и плохой романист, но зато превосходный проповедник. 
Некоторые из его лучших вещей поэтому спрятаны в скучнейших из его 
книг; моя цель состояла практически в эксгумации этих мест. Я говорю 
так много о романах, потому что думаю, что именно романами они 
покажутся, если судить на основании любого разумного объективного 
стандарта. Но, без сомнения, верно, что любой читатель, который любит 
святость и Макдональда — возможно, ему нужно также любить еще 
и Шотландию — может обнаружить даже в худших из них нечто, что 
обезоружит критику и заставит почувствовать странное, неуклюжее 
очарование даже в самых их недостатках. (Но, конечно, это происхо-
дит у нас со всеми любимыми писателями.) Лишь одно редкое, хотя 
и не уникальное, достоинство есть у этих романов. «Хорошие» персо-
нажи всегда лучшие и наиболее убедительные. Его святые живые; его 
злодеи неестественны, театральны.
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Эта антология, как я сказал, была составлена не для того, чтобы 
оживить литературную репутацию Макдональда, но чтобы распростра-
нить его религиозное учение. Поэтому многие из данных отрывков взяты 
из трех томов «Непрочитанных проповедей». Мой собственный долг 
перед этой книгой почти столь же велик, сколь вообще один человек 
может быть обязан другому: и почти все серьезные люди, опрошенные 
мною, которым я представлял ее, признают, что она оказала им огромную 
помощь — иногда незаменимую помощь в направлении к принятию 
христианской веры.

Я не буду предпринимать попыток исторической или богословской 
классификации мысли Макдональда, отчасти потому что я не настолько 
хорошо ее изучил, но еще больше потому, что я не приветствую такое 
запихивание по «ящичкам». Очень эффективный способ заглушить 
голос совести заключается в том, чтобы подгонять суффикс –изм к тому, 
кто озвучивает учение: и труба больше не будет серьезно тревожить 
наш покой, как только мы пробормочем «томист», «бартианец» или 
«экзистенциалист». А у Макдональда всегда говорит именно голос 
совести. Он обращается к воле: у него не прекращаются требования 
послушания, ибо «все нужно делать — не более, не менее, не по-другому, 
а делать». В этом голосе совести каким-то образом говорят и другие 
способности, как-то высокий интеллект, юмор, фантазия и все привязан-
ности; и, может быть, никто в наше время не осознавал лучше различие 
между Законом и Евангелием, неизбежный крах «чистой» морали. 
Божественное Сыновство — ключевая концепция, которая объединяет 
все различные элементы мысли Макдональда. Я не смею говорить, что 
он никогда не ошибался; но, откровенно говоря, я едва ли знаю другого 
писателя, который казался бы ближе — и более того, постоянно бли-
же — к Духу Самого Христа. Отсюда — его христоподобное сочетание 
нежности и суровости. Нигде более, кроме Нового Завета, я не встре-
чал такого переплетения ужаса и утешения. Заголовок «Безжалостная 
любовь», который я дал нескольким отрывкам из Макдональда, мог 
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бы служить названием для всей антологии. Безжалостность, неумо-
лимость — но не чего-либо меньшего, чем любовь — проходит сквозь 
нее как рефрен; «побег безнадежен» — «быстро соглашайся со своим 
советчиком» — «принуждение ждет позади» — «будет взыскан и по-
следний кодрант» [8]. Но эта настойчивость никогда не становится 
назойливой. Все проповеди пронизаны духом любви и чуда, который 
не дает им стать таковыми. Макдональд показывает нам угрожающего 
Бога, но (как сказал Джереми Тэйлор [9]) «он угрожает ужасными ве-
щами, если мы не будем счастливы».

Во многих отношениях мысли Макдональда в высшей степени 
присущи те преимущества, которых мы менее всего могли бы ожидать 
от его эпохи и от его собственного жизненного пути. Романтик, убе-
гающий от сухой интеллектуальной теологии, запросто может впасть 
в превознесение голых эмоций и чересчур возвышенный «религиозный 
опыт»: но в действительности немногие из писателей девятнадцатого 
века были более твердыми католиками, низводя чувства на надлежащее 
им место (см. отрывки № 1, 27, 28, 37, 39, 351). Вся философия природы 
Макдональда (№ 52, 67, 150, 151, 184, 185, 187, 188, 189, 285), решительно 
настаивающая на конкретном, мало чем обязана мысли той эпохи, за-
висавшей между механицизмом и идеализмом; очевидно, он скорее 
чувствовал бы себя как дома с профессором Уайтхедом, чем с Гербертом 
Спенсером или Т. Х. Грином [10]. Я особенно обожаю фрагмент № 285. 
Все романтики живо осознают изменчивость, но большинство из них 
довольствуются оплакиванием этого факта; для Макдональда же эта 
ностальгия — лишь отправная точка — он продолжает и обнаруживает, 
ради чего она существует. Его психология также заслуживает упоминания: 
он почти так же хорошо, как наши современники, знает, что самосозна-
ние, открывающееся нам путем самонаблюдения, является всего лишь 
наружной поверхностью. Отсюда — подвалы и чердаки в королевском 
замке в «Принцессе и гоблинах» и ужас перед своим собственным домом, 
который охватывает мистера Вэйна в «Лилит»; отсюда же проистекает 
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и его грозная критика (фрагмент № 201) наших обыденных предполо-
жений о самих себе. Может быть, наиболее примечательна из всех та 
функция — низшая и примитивная, но часто незаменимая функция — 
которой он позволяет приносить Страх в духовную жизнь (№ 3, 5, 6, 7, 
137, 142, 143, 349). Реакция против ранних учений могла, с этой точки 
зрения, очень легко увлечь Макдональда в поверхностный либерализм. 
Но этого не произошло. Он действительно надеется, что все люди спа-
сутся; но это только потому, что он надеется, что все раскаются. Никто 
не знал лучше него, что даже Всемогущий не может спасти необращен-
ного грешника. Он никогда не шутил с вечными невозможностями. Он 
столь же золотой и гениальный, как Траэрн [11]; но наряду с этим столь 
же терпкий, как «Подражание» [12].

Поэтому, наконец, я и нашел его. Составляя эту антологию, я 
отдавал долг справедливости. Я никогда не скрывал тот факт, что я 
считаю его своим наставником; на самом деле, я полагаю, что я не на-
писал ни одной книги, где бы я не цитировал его. Но мне не кажется, 
что все те, кто доброжелательно принял мои книги, даже сейчас име-
ют достаточное представление об этой связи. Честность побуждает 
меня подчеркнуть это. А даже если и не честность — что ж, я — дон 
Оксфордского университета, и «поиск источников» (Quellenforschung), 
может быть, у меня в крови. Должно быть, уже более тридцати лет назад 
я купил — почти неохотно, ибо ранее я уже глядел на этот том в том 
книжном киоске и отказывался взять его целую дюжину раз — кар-
манное издание «Фантастеса» [13]. Несколько часов спустя я уже знал, 
что пересек великий рубеж. К тому моменту я был уже по пояс в роман-
тизме; и весьма вероятно, что я в любой момент мог сбиться к сторону 
его наиболее темных и зловещих форм, скатившись вниз по лестнице, 
которая ведет от любви к странностям — к любви к эксцентричности 
и затем к извращенности. «Фантастес» был вполне сознательно создан 
как романтическое произведение; но тут была разница. В то время ничто 
не было дальше от моих мыслей, чем христианство, и потому я не имел 
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никакого понятия о том, что это была за разница. Я просто осознавал, 
что если этот новый мир был странным, но в то же время был уютным 
и скромным; что если это был сон, то это был сон, в котором, по крайней 
мере, чувствуешь себя необычайно бодрствующим; что во всей книге 
было нечто вроде прохладной утренней невинности, а также, бесспорно, 
определенное качество Смерти, благой Смерти. Что эта книга сделала 
со мной? Она обратила в христианство, даже крестила (там, где вошла 
Смерть) мое воображение. Она никак не повлияла ни на мой интеллект, 
ни (в то время) на мою совесть. Этот поворот произойдет намного позже 
и под влиянием многих других книг и людей. Но когда этот процесс за-
вершился — под этим я имею в виду, конечно, «когда он по-настоящему 
начался» — я обнаружил, что я все еще остался с Макдональдом и что 
он сопровождал меня на всем моем пути, и что теперь я наконец-то стал 
готов выслушать от него многое, что он не мог сказать мне в нашу первую 
встречу. Но, в определенном смысле, теперь он рассказывал мне то же 
самое, что он говорил с самого начала. Не стоял вопрос о том, чтобы 
пробраться к ядру и отбросить кожуру; не стоял вопрос о позолоченной 
пилюле. Вся пилюля была из чистого золота.

Качества, которые очаровали меня в его воображаемых мирах, 
оказались качества нашей настоящей вселенной — божественной, вол-
шебной, ужасающей и исступленной действительности, в которой все 
мы живем. Должно быть, я был бы шокирован, если бы в годы отроче-
ства мне сказали, что то, что я научился любить в «Фантастесе», — это 
добродетель. Но теперь, когда я знаю, то вижу, что здесь не было обмана. 
Обман — это все остальное вокруг: обман — в том прозаическом мо-
рализме, который ограничивает добродетель сферами Закона и Долга, 
который никогда не позволяет нам почувствовать свежий ветер, дующий 
в лицо из «страны праведности», никогда не приоткрывает ту неулови-
мую Форму, которая, однажды увиденная, неизбежно станет желанной 
всеми способами, кроме чувственного желания, — ту вещь, которая, 
говоря словами Сапфо, «более золотая, чем золото».
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В мои цели не входило создание критического научного издания 
текста Макдональда. Оставляя в стороне мои непреднамеренные ошибки 
в транскрипции, я «вмешивался» в двух направлениях. Самое сложное 
в подготовке отрывков для антологии — создать чувство текста совер-
шенно ясного и в то же время не содержащего чего-либо нежелательного. 
В попытке добиться этого я иногда вставлял слово (всегда заключенное 
в скобки), иногда менял пунктуацию. Также я писал с большой буквы 
местоимения, относящиеся к Богу (Он, Его и т. д.), чего не было в ти-
пографском варианте некоторых из моих оригиналов; не потому что я 
придаю типографскому благоговению большое значение, но потому что 
в языке, где местоимения так легко перепутать, как в английском, было 
бы глупо отвергать такую помощь в достижении ясности.

К. С. Льюис

Примечания переводчика
1. Данную антологию Льюис посвятил Мэри Нейлан (урожденной Шелли), 
которая с 1931 г. была студенткой в оксфордском Магдален-колледже у Льюиса 
и другого видного Инклинга — Хьюго Дайсона. Льюис переписывался с ней 
вплоть до 1960 г., а в 1991 г. Нейлан опубликовала свои краткие воспоми-
нания о писателе. См. подробнее: Dickieson B. Letters to an Oxonian Lady: 
C.S. Lewis’ Relationship with Maty Neylan [2012] // A Pilgrim in Narnia: https://
apilgriminnarnia.com/2012/06/14/letters-to-an-oxonian-lady-c-s-lewis-relationship-
with-mary-neylan/
2. «Путь всякой плоти» — автобиографический роман Сэмюэла Батлера 
(1835–1902), написанный им в 1880-е годы и опубликованный, согласно заве-
щанию автора, после его смерти в 1903 г. Роман очень откровенно описывает 
интимные переживания Батлера. На русский язык переводился дважды, 
в 2004 и 2009 гг.
3. В данном случае Льюис неточен. К этому времени Макдональд уже был 
студентом, да и позже часто работал в разных частных библиотеках, хотя, 
возможно, именно в этой библиотеке с ним произошло что-то особенное, 
как с Владимиром Соловьевым в библиотеке Британского музея. Сын пи-
сателя Гревилл Макдональд, на которого и ссылается здесь Льюис, полагал, 
что в 1842 г. его отец работал в библиотеке либо замка Турсо (Thurso), либо 
замка Дунбит (Dunbeath). Имелись аргументы в пользу обеих версий. Лучший 
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из современных биографов Макдональда Уильям Рэпер в 1987 г. установил, 
что речь все-таки идет о Турсо — замке лорда Синклера. За данные сведения 
приносим благодарность Барбаре Амелл и Дженнифер Купман.
4. У шотландских пресвитериан «дьяконами» называются руководители 
церковных общин.
5. Уильям Данбар (около 1460 или 1465 — около 1530) — шотландский поэт, при-
дворный бард. «Уэверли, или Шестьдесят лет назад» — самый первый роман 
Вальтера Скотта о якобитском восстании 1745 года. Написан в 1814 г. и перво-
начально был издан анонимно; под именем Скотта роман вышел лишь в 1827 г. 
Выражение «от Данбара до Скотта» часто употребляется для характеристики 
шотландской национальной литературы в целом, ср.: Толкин Дж.Р. Р. Чертовы 
коняги // Толкин Дж.Р. Р. Чосер как филолог и другие статьи. М., 2010. С. 277.
6. Джон Ламприер (около 1765–1824) — английский лексикограф, проповедник, 
составитель словарей, специалист по античности.
7. Явно по невнимательности Льюис не упомянул здесь «За спиной Северного 
ветра».
8. В оригинале — фартинг. Имеется в виду евангельское изречение: «Ты 
не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта» (Мф. 5: 26).
9. Джереми Тэйлор (1613–1667) — английский священнослужитель, про-
поведник, роялист. В годы правления Кромвеля несколько раз находился 
в заключении. При Реставрации стал епископом Даунским и Коннорским 
и вице-канцлером Дублинского университета. Прославился изысканным 
литературным стилем своих проповедей, за что его называли «Шекспиром 
божественного».
10. Альфред Норт Уайтхед (1861–1947) — один из крупнейших английских 
философов ХХ века, специалист по математической логике, склонялся к като-
лической и платонической философии. Герберт Спенсер (1820–1903) — философ 
и социолог, крупнейший представитель позитивизма XIX века, эволюционист 
и сторонник органического либерализма. Томас Хилл Грин (1836–1882) — фи-
лософ-идеалист, сторонник социального либерализма.
11. Томас Траэрн (1636 или 1637–1674) — английский богослов, мистик, ме-
тафизический поэт, в годы гражданской войны — роялист. В его биографии 
много белых пятен. Чтится англиканской Церковью как святой. Единственные 
переводы стихотворений Траэрна на русский язык представлены на сайте 
Олега Комкова: http://olkomkov.narod.ru/index/0–130
12. Скорее всего, имеется в виду широко известная книга итальянского мистика 
XV века Фомы Кемпийского «О подражании Христу».
13. Речь идет о серии Everyman — изданиях дешевых карманных изданий 
классиков.
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Приложение
Чарльз Сепир

Влияние Джорджа Макдональда на К. С. Льюиса

Перевод М. В. Медоварова
Жизнь и эпоха К. С. Льюиса признаны и любимы читателями по всему 
миру. Его трудные битвы и победы над атеизмом сделали его одним 
из самых стойких поборников христианства. Многие — как христиа-
не, так и нехристиане — думают, что его классическая книга «Просто 
христианство», первоначально представленная в виде серии радио-
лекций в течение Второй мировой войны, является наиболее крупной 
и провокационной книгой из когда-либо написанных на тему, обозна-
ченную в заголовке. На протяжении своей жизни Льюис написал мно-
жество книг и эссе о религиозной философии, которые лишь немногим 
уступали по значению этой книге. «Проблема боли», «Бремя славы», 
«Человек отменяется» и «Письма к Малькольму», вероятнее всего, 
будут во главе списка любимых книг у многих людей. Но он едва ли 
мог остановиться на этом. В качестве оксфордского тьютора, а позже 
на кафедре средневековой и ренессансной литературы в Кембридже 
он написал две классические книги в данной области исследований, 
которые по сей день используются как учебники в этих и других уни-
верситетах. Это «Аллегория любви», написанная на заре его карьеры, 
и «Отброшенный образ», написанный почти в самом конце жизни. 
Эта книга, возможно, является лучшей (и наиболее востребованной) 
среди всех трудов, посвященных приложению средневековых систем 
к Вселенной и тому, как они повлияли на позднейших мыслителей 
и писателей эпохи Возрождения.

Льюис также писал стихи (некоторые из них очень хороши), авто-
биографию (в основном посвященную его духовному паломничеству), 
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книгу, которую можно рассматривать как дневник процесса скорби 
после смерти его жены, и несколько произведений художественной ли-
тературы. Среди них — семь классических детских повестей «Хроники 
Нарнии», именно с них многие начинают знакомство с Льюисом. Среди 
его романов для взрослых «Пока мы лиц не обрели» выделяется как 
очевидная классика, обращенная к читателям на любых жизненных 
путях, одна из последних великих книг, написанных в ХХ веке. Другие 
его повести для взрослых также, скорее всего, привлекут себе читате-
лей именно среди христиан. Его «Космическая трилогия» хитроумна 
и в то же время уникальна. Сам Льюис всегда рассматривал вторую 
книгу из этой серии, «Переландру», как одно из лучших написанных 
им произведений. «Письма Баламута», воображаемая переписка между 
главным бесом и его племянником-неофитом, привела Льюиса к появ-
лению на обложке журнала «Time». Его неоконченная сказка «Темная 
башня» [1] однозначно входит в число величайших неоконченных про-
изведений всех времен, наряду с незавершенным шедевром Марка Твена 
«Великая тьма». Наконец, в повести «Расторжение брака» [2] сам Льюис 
предпринимает фантастическую автобусную прогулку через чистилище 
с Джорджем Макдональдом в роли своего провожатого.

Вдохновение, которое черпал К. С. Льюис от Джорджа Макдональда, 
достаточно хорошо известно всем, кто читал обоих писателей, хотя бы 
в небольшой мере. Хотя Макдональд умер еще до того, как Льюис узнал 
о нем, последний смотрел на него как на духовного отца и ссылался 
на великого шотландца как на «своего наставника». В конечном счете, 
Льюис собрал антологию духовных изречений Макдональда, которая, 
как он думал, будет важной и полезной для многих, назвав ее просто 
«Джордж Макдональд. Антология».

Льюис искал у Макдональда и идеи для своих повестей, и духов-
ные озарения, обильно используя то и другое во всех своих сочинени-
ях. «Лилит» Макдональда, например, сыграла большую роль в ряде 
персонажей и сюжетов, вошедших в книги «Пока мы лиц не обрели», 
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«Переландра» и в последнюю из сказок о Нарнии — «Последнюю 
битву». В сказке Макдональде «Принцесса и Курди» присутствуют 
персонажи-животные, которые повлияли на аналогичных персонажей 
Льюиса во всем нарнийском цикле.

Льюис часто писал о важном значении книг Макдональда для 
своей жизни. В своей автобиографии «Настигнут радостью» [3] он 
рассказал о том, как он впервые неожиданно столкнулся с романом 
Макдональда «Фантастес». К этому моменту Льюис находился в поис-
ках радости. Для него радость была слабым отблеском на конце радуги, 
зазывающим искать дальше его источник, предположительно в ином 
мире. Но, прочитав «Фантастес», он понял, что поиск радости завер-
шен. Это произошло потому, что теперь Льюис осознал, что предмет его 
желаний можно получить в окружающем нас реальном мире, в котором 
он и прожил всю свою жизнь.

«Это было, как будто я во сне был перенесен через эту границу, 
словно я умер в старой стране и не мог вспомнить, как я оказался живьем 
в новой. Я еще не знал тогда (и долго потом учил его) имени этого ново-
го качества, этой яркой тени, почившей на всех путешествиях Анодоса. 
Но теперь я знаю. Это — святость… Здесь не было искушения смешать 
сцены из сказки с разлитым в ней светом или предположить, что они 
воплотятся в реальности, или даже мечтать, что если бы они воплоти-
лись в реальность и я смог бы попасть в те леса, где блуждал Анодос, 
то я не приблизился бы ни на шаг к тому, чего желал… Поэтому, когда 
настали великие минуты, я не порвал с лесами и хижинами, о которых 
я читал, ради поисков бесплотного света, который сиял за ними… Ибо 
теперь я усвоил, что воздух новой страны превратил мои эротические 
и магические извращения Радости в жалкую мишуру, грубый эрзац, 
но он не имел власти расколдовать хлеб на столе или угли на решетке. 
Это было чудо. До тех пор каждое посещение Радости мгновенно пре-
вращало обыденный мир в пустыню… Даже видение было о настоящих 
облаках или деревьях, только напоминали мне об ином мире, и я не любил 
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возвращаться в наш мир. Но теперь я узрел яркую тень, вышедшую 
из книги в реальный мир и оставшуюся здесь, преображая все обычные 
вещи и притом сама оставаясь неизменной» [4].

Чтобы узнать больше о жизни Льюиса, пожалуйста, посетите вели-
колепный сайт Ричарда Джеймса «The Cumberland River Lamp Post» [5].

Также смотрите сайт Олстона и Силаса Маккаслинов [6]. Их мать, 
Мэри Маргарет (Доббс) (Маккаслин) Уорд, переписывалась с Льюисом 
в 1950-е и начале 60-х годов. Некоторые из писем Льюиса к ней были 
опубликованы в собраниях его писем. Эти два брата из Джорджии, оба 
детские стоматологи, составили 55-страничную рукопись «Родословная 
К. С. Льюиса» [7] и выложили ее в Сеть. По всей видимости, никто 
не предпринимал полного исследования генеалогии Льюиса. Братья 
Маккаслин исправили ее на основе астрономических вычислений и ана-
лиза, восходящего вплоть до середины XVI века, представляя не только 
имена и даты, но и столько общей информации, сколько может быть 
установлено, о разных людях, вводя ее по всему тексту о предках Льюиса. 
Крайне рекомендую эту книгу.

Примечания переводчика
1. Из упомянутых в данной статье книг Льюиса к настоящему моменту на рус-
ский язык переведены все, кроме «Темной башни». Это произведение пи-
салось Льюисом в годы создания «Космической трилогии» (1939–1945), их 
объединяют общие главные герои. После смерти Льюиса были найдены лишь 
первые 64 страницы рукописи; достоверно известно, что как минимум две 
следующие страницы погибли. «Темная башня» была впервые издана в 1977 г. 
и с тех пор переиздавалась на языке оригинала. Поскольку рукопись готовил 
к изданию секретарь Льюиса Уолтер Хупер, то Кэтрин Линдискуг в течение 
многих лет пыталась доказать, что текст «Темной башни» в основном на-
писан Хупером. Новейшая экспертиза почерка, однако, подтвердила автор-
ство Льюиса: Хупер дал повести лишь название. История этого запутанного 
скандала излагается в статье Брентона Диксиона, см. также комментарии под 
ней: https://apilgriminnarnia.com/2016/01/25/lindskoog-affair/ На русском языке 
об этой книге существует лишь единственная статья: Ангел (Анна Гумерова). 
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«Записки клуба мнений» Дж.Р. Р. Толкина и «Темная башня» Клайва Льюиса: 
сходство мотивов // History of Arda: http://tolkien-study.org/index.php/article-
collection/223-notion-club-dark-tower

2. В оригинале — «Великий развод»; традиционное русское назва-
ние — «Расторжение брака» ошибочно. Речь в повести идет об аде, 
а не о чистилище.

3. В книге «Настигнут радостью» Макдональд упоминается только вскользь, 
в перечне других имен, специально о нем не говорится, за исключением проци-
тированного ниже абзаца о чтении «Фантастеса» (в котором имя Макдональда, 
между прочим, не упомянуто!). Сравни также с упоминанием этого же эпизода 
в приведенном выше предисловии Льюиса к антологии.
Образ радуги взят из сказки Макдональда «Золотой ключ», о чем Сепир 
почему-то умалчивает. 

4. Перевод наш. Существующий русский перевод Л. Сумм, выполненный 
наспех и без комментариев, очень грубо отступает от оригинала.

5. http://www.crlamppost.org

6. http://silasdobbsmccaslin.com

7. http://silasdobbsmccaslin.com/A.C.S.LEWIS.ANCESTRY.pdf
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Ральф Вуд

Восток встречается с Западом в К. С. Льюисе: 
призыв стать иконами Христа (отрывок)

Перевод М. В. Медоварова

Немногие читатели К. С. Льюиса знают, что, несмотря на его хоро-
шо известные симпатии к основным книгам и богословам Запада, он 
принимал и радикально выраженное восточно-православное видение 
христианской жизни как паломничества по направлению к полному 
преображению — теозису. Это греческое слово не встречается в Новом 
Завете. Так же, как и в случае с Троицей и Искуплением — словами, 
также отсутствующими в Писании, оно имеет решающее значение для 
понимания Евангелия. В приблизительном переводе оно означает «обо-
жение» жизни человека. Друг К. С. Льюиса, Чарльз Уильямс перевел 
его на английский странным образом: in-Godding, «во-Божение». Нас 
призывают не просто быть выдернутыми с края ада, так что мы остаемся 
искупленными, но все еще сырыми грешниками ради Царствия. И это 
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также вовсе не значит следовать Иисусу как нашему Образцу, борясь 
за нравственное улучшение, чтобы стать «хорошими людьми». Хотя эти 
вещи, конечно, и важны, но они не касаются глубин теозиса, который 
призывает нас участвовать в самой жизни Бога. Нас призывают быть 
не чем иным, как иконами Христа.

Уже к IV веку теозис стал незаменимой частью жизни Церкви. Св. 
Афанасий Великий (около 296–373) дал ему наиболее известную и сжатую 
формулировку: «Бог стал человеком, чтобы люди могли стать Богом. 
И Он явил себя в теле, так что мы могли воспринять идею невидимо-
го Отца; и Он вытерпел дерзость людей, дабы мы могли наследовать 
бессмертие».

Этот святой IV столетия здесь отсылает нас к Господню изречению 
из Ин. 10: 34 — фактически это лейтмотив Четвертого Евангелия — где 
Иисус цитирует Псалом 81: 6: «Я сказал: вы — боги». Истинная же ос-
нова для теозиса лежит в несколько темной ремарке в 2 Пет. 1: 4: «Дабы 
вы через них соделались причастниками Божеского естества». Афанасий 
был Отцом грекоязычной Церкви Востока, и теозис, обожение были 
положены в центр Православного Востока в гораздо большей степени, 
чем на латинском Западе. Восточная Церковь настаивает на том, что 
природа человека скорее двойственна, чем единична, крайне серьезно 
относясь к древнееврейскому тексту, в котором утверждается, что мы 
сотворены по «образу и подобию Божию».

Для Востока образ Божий в нас остается фактически неразрушим; 
мы можем избавиться от него не в большей мере, чем от своей тени. Он 
обеспечивает нашу уникальную и определенную идентичность, посто-
янно отделяя нас от других животных. В действительности мы можем 
разрушить его, только превратившись в зверей (св. Афанасий) или 
бесов (св. Григорий Нисский). Наше подобие Божие также дано нам 
Богом, но не закреплено. Поскольку Бог никогда не принуждает Свои 
творения, Он дает нам свободу, одновременно чудесную и ужасную — 
а именно, свободу более или менее уподобиться образу, по которому 
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мы сотворены. Мы уже прямо здесь и сейчас находимся на пути либо 
к большему подобию Богу, либо, увы, к большему неподобию. Первое 
и называется Раем, второе — последней Погибелью. Мы уже вступили 
на путь либо к Небу, либо к аду. Вот проницательное изречение св. 
Максима Исповедника:

«Своею милостивой снисходительностью Бог стал человеком 
и назвался человеком ради человека и, изменив свое состояние для нас, 
явил силу, которая поднимает человека к Богу посредством его любви 
к Богу и опускает Бога к человеку из-за Его любви к человеку. Благодаря 
этой перестановке, человек делается Богом чрез обожение и Бог делается 
человеком через очеловечивание. Ибо Слово Божие и Бог хочет всегда 
и во всех завершить таинство Своего воплощения» [1].

В главе «Четыре вида любви» Льюис говорит о схожем различии, 
пусть и используя другие термины. Есть два вида «близости к Богу», 
доказывает он. Первая близость проистекает от того, что Бог запечатлел 
свои черты на всем творении, и прежде всего на нас, людях, как вполне 
«дарованное» в нашем человеческом состоянии — эта близость экви-
валентна тому, что Восток называет «образом», или иконой. Вторая 
близость — «близость приближения», требующая от нас согласия 
и сотрудничества; опять же, это нечто родственное «подобию» в пра-
вославии. Мы уже всегда способны к ней по божественной благодати, 
и достижение этой «близости приближения» для нас не обусловлено 
ничем, похожим на судебное оправдание или заместительное искупление. 
Как говорит Льюис, это «то, что мы должны сделать». Он явно верит 
в необходимость нашего человеческого ответа на Воплощение Господа. 
Отсюда проистекает примечательное утверждение Льюиса в «Письмах 
Баламута» [2]:

«Подобие, которое они [т. е. верующие] получают благодаря сы-
новству — не то же самое, что образы или портреты. Это намного боль-
ше, чем подобие, ибо это — союз или единство с Богом в воле… Наше 
подражание Богу в этой жизни — то есть наше волевое подражание, 
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которое нужно отличать от любого [образа], который Он запечатлел 
в нашей природе или состояниях [бытия] — должно быть подражани-
ем Богу воплощенному: наш образец — Иисус, не только на Голгофе, 
но и в мастерской, на дорогах, среди толпы, крикливых требований 
и грубых противопоставлений, в недостатке мира и уюта, в постоянных 
прерываниях. Поэтому столь странно, вопреки всему, что мы можем 
приписать Божественной жизни как таковой, всё это, по всей видимо-
сти, и есть Божественная жизнь (а не только ее подобие), протекающая 
в человеческом состоянии».

Как доказывает Льюис в трактате «Просто христианство», вся 
цель Евангелия — в том, чтобы превратить христиан в тех, кто назы-
вается то «новыми людьми», то «маленькими Христами», то «сы-
нами Божиими» — в тех, кого по праву можно назвать истинными 
иконами.

Жизнь в теозисе влечет за собой то, что мы становимся совершен-
ными людьми, равно как Христос был совершенным Человеком. Мы 
должны стать по благодати тем, кем Он является по природе, на что 
указывает Молитва Господня: подразумевается, что мы должны стать 
богами, живущими в согласии друг с другом на земле здесь и сейчас, 
равно как и на небесах. Льюис озвучил эти громогласные призывы 
к теозису в своей проповеди времен Второй мировой войны «Бремя 
славы». В ней он призывал нас к преображающему участию в собствен-
ной жизни Бога, что оказывает воздействие главным образом не на наше 
индивидуальное спасение, но на обожение каждого встречного и даже 
нашей жизни в мирском граде:

«Это серьезная штука — жить в обществе потенциальных богов 
и богинь, помнить, что самый тупой и неинтересный человек, с кото-
рым вы говорите, может однажды стать либо созданием, если вы видите 
это сейчас, которому у вас будет сильное искушение поклоняться, либо 
ужасом и разложением, с которым сегодня вы сталкиваетесь разве что 
в кошмарах — если вовсе сталкиваетесь. Целый день мы, в некоторой 
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степени, помогаем друг другу двигаться в сторону одного из этих на-
правлений. В свете этих ошеломляющих возможностей, с надлежащим 
благоговением и осторожностью, мы должны выстраивать все наши 
отношения друг с другом: всю дружбу, любовь, игры, политику» [3].

Об авторе

Ральф К. Вуд с 1998 г. работает профессором теологии и литературы 
в университете Бэйлора. До этого он в течение 26-ти лет работал в универ-
ситете Уэйк-Форест (город Уинстон-Салим, штат Северная Каролина), где 
он в 1990 г. стал профессором религии имени Джона Аллена Уисли. Также 
он преподавал в Сэмфордском университете в Бирмингеме (Англия), 
в Регент-колледже в Ванкувере (Канада) и в Провиденс-колледже в Род-
Айленде (США).

Данный отрывок взят из статьи, опубликованной в журнале Synaxis, 
Vol. 3, № 2.

Комментарий Тима Клири

В проповеди «Бремя славы» [4] Льюис проливает свет на два 
дополнительных значения понятия славы. Второе из них представляет 
собой практически дословную цитату о божественных энергиях, о кото-
рых учил свт. Григорий Палама. Это тесно связано с тем, как обожение 
воплощается в человеке. Дальнейшая мысль: поистине удивительно, что 
Льюис не связал славу (во втором значении) с теми библейскими местами, 
где об этом говорится открыто, например, с сияющим лицом Моисея, 
со славой Шехины у Ковчега Завета в Ветхом Завете и с Преображением 
в Новом Завете, и с православной монашеской традицией тех старцев, 
кто, как преп. Серафим Саровский, излучали Фаворский свет в качестве 
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свидетельства своего обожения. Возможно, Льюис просто не знал о во-
сточной православной традиции.

Примечания переводчика
1. Ср. также с цитатой из доклада современного греческого богослова Панайотиса 
К. Христу «Преп. Максим Исповедник о бесконечности человека»: «Тот, кто 
способен вознестись на небеса через Логос Божества, Который для того сошел 
на землю, становится Богом, как Бог стал человеком. Когда человек изменяет 
свою природу (естество), он по благодати становится тем, кем Податель бла-
годати является по природе; после того, как он прекращает свои природные 
действия, как того требуют плоть, чувства и ум, человек становится Богом 
через участие в Божественной благодати. Таким образом, по мере его участия 
в theosis, обожении, он также обожен в душе и теле; это обожение (теозис), ко-
торое предложено достойному. И как обожение — это Божественная энергия 
без начала и конца, также бесконечна и обоженная личность».
2. Ошибка Р. Вуда. Он приводит цитату не из «Писем Баламута», а из выше-
упомянутого трактата «Любовь» (в котором, кстати, нет главы под названием 
«Четыре вида любви»). Приводим данное место в расширенном виде в пе-
реводе Н. Л. Трауберг, чтобы читателю стало яснее различие между образом 
и подобием Божиим: «На вершине мы близко от деревни, но, сколько там 
ни сиди, мы не приблизимся к воде и пище. Так и близость к Богу по сходству 
ограничена, закончена, закрыта, как тупик. А близость другая открыта, она 
увеличивается. Дано нам сходство или не дано, примем мы его или не примем, 
благодатно оно или нет, „близость приближения“ нам заповедана. Все тварное 
похоже на Бога без своего согласия, соработничать тут не нужно. Сынами 
Божьими становятся не так. Сыновнее сходство не портретное и не зер-
кальное. С одной стороны, оно больше, ибо в нем есть единство нашей воли 
с волей Божьей, с другой — гораздо меньше. Лучший богослов, чем я, учит, 
что наше подражание Богу в этой жизни должно быть подражанием Христу. 
Образец наш — Иисус, не только на Голгофе, но и в мастерской, и на дороге, 
и в толпе, среди настойчивых просьб и бурных споров, которые не давали 
Ему ни отдохнуть, ни уединиться. Именно эта жизнь, так странно непохожая 
на жизнь Божественную, не только похожа на нее — это она и есть, когда она 
здесь, на земле, в наших земных условиях».

3. Перевод М. В. Медоварова. В так называемом «переводе» Н. Л. Трауберг 
текст Льюиса значительно сокращен и искажен: «Как поразительно жить 
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среди богов, зная, что самый скучный, самый жалкий из тех, кого мы видим, 
воссияет так, что сейчас мы бы этого и не вынесли; или станет немыслимо, 
невообразимо страшным. Мы должны непрестанно об этом помнить, что 
бы мы ни делали, ибо все наши действия, в любви ли, в простом общении, 
способствуют или тому, или другому».

4. Русский перевод: Льюис К. С. Бремя славы // Льюис К. С. Собр. соч. В 8-ми 
т. Т. 2. М., 2004. С. 269–276. В данной статье противопоставляется слава как 
эгоистическое желание похвалы и известности и слава в библейском и христи-
анском смысле сияния, свечения святых, но тема не раскрыта, на что и обратил 
внимание Тим Клири.

Цитаты из Библии приведены в Синодальном переводе.
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Дин Эмитт Харди

Ex Deo: Плотин, Ориген и учение 
Макдональда о творении

(Глава из диссертации на соискание степени доктора 
философии по специальности «Христианская 

духовность» Университета Южной Африки «Религиозные 
и философские основания и апологетический подтекст 
мистицизма Джорджа Макдональда», декабрь 2015 г.)

Перевод М. В. Медоварова

Согласно Уильяму Рэперу, Макдональд верил, что «мужчины и женщи-
ны рождены из сердца Бога, а не Ex Nihilo, как традиционно считалось 
Церковью, и тем самым Макдональд ставил себя в ряд с теориями 
Плотина и Оригена» [1]. Макдональд действовал в тени Платона; поэто-
му мы не только исследуем его взгляды, но и сравним и противопоставим 
их неоплатоническим доктринам Плотина или Оригена.

Большинство ученых считают, что во II–III веках н.э. Аммоний 
Саккас в Александрии обучал своих слушателей зачаточным знаниям, 
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которые позже назовут неоплатонизмом. Хотя об Аммонии мало что 
известно, поскольку его сочинения не сохранились, из учений его по-
следователей можно понять, что он подписывался под учением Платона 
или, по крайней мере, излагал его собственную интерпретацию [2]. Это 
платоническое влияние проявилось у двух наиболее влиятельных из его 
учеников: Оригена и Плотина.

В то время как Ориген придерживался мнения о творении материи 
Ex Nihilo (О началах, II.1.5), можно сразу увидеть платоническое влияние 
на его взгляды на творение в его комментарии на Евангелие от Иоанна: 
«Необходимо остановиться на том, что если все святые живут в блажен-
стве жизнью совершенно нематериальной и бестелесной, то называемый 

„дра ко ном“, отпав от чистой жизни, был по заслугам прежде всех связан 
материей и телом (ср.: Иуд. 6; 2 Пет. 2: 4), дабы по этой причине Господь 
смог, вещая „чрез грозу и облаки“ (Иов 38: 1), сказать: „Сие есть начало 
создания Господня, сотворенное для поругания ангелами Его“ (Иов 40: 19)» 
(I.17.97) [3]. Подобно Платону, Ориген придерживался учения о пред-
существовании души до помещения души в материю. Прежде начала 
нашего физического мира мы жили в духовном царстве с Богом, и изна-
чально «Всех, кого Он сотворил, Он сотворил равными и подобными» 
(О началах, II.9.6) [4]. Только через свободную волю этих разумных 
тварей возникло разнообразие (О началах, II.9.6) [5]. Также, по-видимо-
му, Ориген верил в бесконечное возвращение вечно возвращающихся 
существований, что идет в русле рассуждений Платона о совечности 
мира с Демиургом. Ориген пишет: «Мы скажем, что Бог впервые начал 
действовать не тогда, когда сотворил этот видимый мир; но мы верим, 
что как после разрушения этого мира будет иной мир, так и прежде 
существования этого мира были иные миры» (О началах, III.5.3).

Где учение Оригена о творении интригует приверженцев 
Макдональда, так это там, где он окунается в болото эманационизма. 
Но Ориген, в отличие от Плотина и Макдональда, которые хронологиче-
ски следовали за ним, говорил о творении Ex Deo только применительно 
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к самому Богу. Джон Риддл поясняет: «Теория эманации у Оригена, 
заимствованная у Платона, предусматривала образы, которые могли 
помочь объяснить, как Отец, Сын и Святой Дух могут быть одним 
Богом в трех лицах» [6]. Ориген объяснял в своем «Комментарии 
на Евангелие от Иоанна»: «Не будет нелепым назвать еще „началом“ — 
Бога всяческих, приводя в качестве очевидного доказательства (σαφῶς 
προπίπτων), что начало Сына — Отец, [как] и начало созданий (δημιο-
θργημάτων) — Зиждитель (δημιουργός), и вообще Бог — Начало всего. 
Подкреплено же будет доказательство с помощью [стиха]: „В начале было 
Слово“ (Ин. 1, 1), — разумея под Словом Сына, о Котором говорится, что 
Он „в начале“, вследствие Его бытия во Отце» (I.17) [7]. Поэтому, с этой 
точки зрения, Иисус эманировал из Отца, а Святой Дух произошел 
во Христе. Ориген разъяснял: «Но мы, со своей стороны, убеждены, что 
есть три различных существования: Отец, Сын и Святой Дух — и мы 
не верим, что кто-нибудь из них, кроме Отца, является нерожденным» 
[8]. Конечно, это значит намного больше, чем ворошить перышки бого-
словов III века, особенно когда Ориген доказывает, что «Святой Дух 
появился через Слово [т. е. Христа], а Слово старше его» [9]. Таким 
образом, здесь подразумевалось, что в Троице есть настоящая онтоло-
гическая субординация. В то время как идеи Оригена привели к ереси 
в ранней Церкви, здесь были основания для эманационизма, который 
приводит нас к другому ученику Аммония — Плотину.

Понятие эманационизма у Плотина не ограничивается божест-
венным, но переходит во все творения. Норманн Гейслер категорически 
утверждает: «Бог Плотина создал мир Ex Deo (из самого себя) путем 
необходимого эманационного раскрытия, а не Ex Nihilo (из ничего)» 
[10]. Говоря словами самого Плотина: «Единое, будучи совершенным… 
перетекает [через отсутствующие границы], и Его переполненность 
создает иное» (Эннеады, V.2.1) [11]. С точки зрения непосвященных, 
многие могли бы счесть идеи Плотина ведущими напрямую к панте-
изму, но этот не так, особенно в точном смысле слова. Он разъясняет 
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свою позицию: «Единое есть все вещи и ни одна из единичных ве-
щей: ибо Оно есть начало всех, но не есть все вещи, однако все вещи 
существуют тем же способом, что и Единое; ибо они как-то восходят 
в Единое; лучше сказать, что они еще не есть в Нем, но будут» (V.2.1) 
[12]. Факт в том, что Единое Плотина хотя и является сложной идеей, 
но оно есть онтологически простой и абсолютно необъяснимый источ-
ник. Единое производит свой результат, но тот отливается от своего 
виновника благодаря сложности творения: «Ибо Вселенная не есть 
Принцип и Исток: она происходит из истока, и этот исток не может быть 
Всем или чем-либо из Всего, поскольку ему нужно произвести Всё, и он 
не может быть множественностью, но Истоком множественности, ибо 
вообще порождающая сила менее сложна, чем порожденная» (III.8.9) 
[13]. Плотин также просто утверждает, что «сотворенная вещь неполна 
именно по причине самого ее дополнения, потому что она менее проста, 
отстоя на одну ступень дальше от Оригинала» (II.6.1) [14]. Брэндон 
Циммерман разъясняет: «Между Единым и всеми модусами бытия, 
проистекшими от него, лежит пропасть, через которую нельзя перекинуть 
мост словами и понятиями. Плотин часто выражает это в парадоксаль-
ной форме, говоря, что Единое — это все вещи в том смысле, что они 
исходят от него, но Единое — это ни одна из вещей в том смысле, что 
оно не входит в число вещей, происшедших от него, и ему не присущи 
никакие ограничивающие свойства бытия или субстанции» [15].

Плотин задавался вопросом: «Как из Единого, если Оно в самом 
деле таково, [как мы его мыслим], говоря, что Единое есть, возникают 
какие-то иные вещи, будет ли возникающее множеством, диадой или 
числом?» (V.1.6) [16].

Говоря словами профана, «каким образом Единое творит?» В пя-
той Эннеаде становится ясно, что Единое производит Божественный 
Ум, или Интеллектуальнй Принцип, или Нус, который, как утверждал 
Плотин, «есть образ Единого» (V.1.7) [17]. Затем этот Ум, поскольку, 
в отличие от Единого, он не лишен творческого начала, производит Душу. 
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Плотин поясняет: «Оставшееся и будет тем, что мы называем образом 
Ума, сохранившим его свет, подобный свету солнца, который вне сфери-
ческой величины [солнечного тела] светит окрест него и из него» (V.3.9) 
[18]. Итак, используя две аналогии, которые часто применял Плотин, 
мы скажем, что Нус есть образ Единого, а Душа — образ Нуса; или что 
Нус подобен солнечному лучу от Единого, а Душа — солнечному свету 
Нуса.

Обобщим сказанное: у Оригена субстанция, из которой Бог тво-
рит, в отношении к двум другим лицам Троицы, есть Ex Deo. Отец 
порождает Иисуса, а затем таким же образом творится и Святой Дух, 
все они — из своей собственной вечной субстанции. У Плотина Единое 
излучает Нус, затем Нус создает душу, а та — царство материи как свой 
собственный образ или отражение. А что у Макдональда в сравнении 
с ними?

Дейл Нельсон категорически утверждает: «Макдональд и Бёме 
верили, что Бог обитает в природе, а природа, скорее, происходит от Бога, 
чем сотворена из ничего» [19]. Роллан Хейн объясняет, как Макдональд 
отвергает традиционный взгляд на творение: «Человек в своей подсозна-
тельной сущности, таким образом, не существует независимо от Бога. Бог 
создал человека из Самого Себя… и человек живет, и движется, и имеет 
свое бытие в Боге… Таким образом, Макдональд отвергает доктрину 
творения Ex Nihilo, которой учил Августин и в которую верили многие 
ортодоксальные богословы» [20].

В повести Макдональда «Замок из притчи» один из персонажей 
молится: «Мы благодарим Тебя за то, что у нас есть Отец, а не создатель; 
что Ты породил нас, а не создал нас как образы из глины; что мы вышли 
из Твоего сердца, а не были смоделированы Твоими руками. Так должно 
быть. Только сердце Отца способно творить. Мы радуемся этому и благо-
словляем Тебя за то, что знаем это. Мы благодарим Тебя за самого Тебя. 
Будь тем, что Ты есть, — наш корень и жизнь, наше начало и конец, наше 
всё во всём» [21]. Хотя кажется, что доктрина Макдональда о творении 
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находится в полном противоречии с библейским текстом Быт. 2: 7 и 3: 
19, он доказывает, что его взгляд на творение Ex Deo основан на Библии 
[22]. Мы находим объяснение макдональдовской теории творения в его 
комментарии на Послание апостола Павла к Римлянам (8: 19): «Ибо 
тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих». Макдональд 
так комментирует это библейское изречение: «Я склонен верить, что 
Апостол воспринимал всё видимое творение как жизнь (в разных сте-
пенях сознания), исшедшую из сердца Живущего, Который есть Всё 
во всём» [23]. Во «Всякой всячине» Макдональд поясняет: «В Новом 
Завете есть высшая форма, которая употребляется для выражения от-
ношения, в котором мы находимся к Нему, — „мы Его и род“; не работа 
его рук, но дети, которые вышли из Его сердца» [24].

В обзоре макдональдовской доктрины творения может показаться, 
что он как будто верил, что весь физический мир произошел Ex Deo: 
«Наш поэт Голдсмит, ведомый высоким чутьем гения, говорит, что Бог 
„излюбил нас в бытие“. Теперь я думаю, что это верно не только по отно-
шению к человеку, но равным образом и в отношении к миру, в котором 
мы живем. Это не просто вещь, которую сделал Бог… но выражение 
мысли, чувства, сердца Самого Бога» [25]. Но в других сочинениях 
Макдональд полагал, что эта его доктрина может быть более ограни-
чена: «Может быть, о драгоценностях Земли, угле и алмазах, железе, 
глине и золоте, можно сказать, что они вышли из Его рук; но живые 
существа вышли из Его сердца — почти из той же области, из которой 
вышли мы сами» [26]. Возможно, он по-прежнему продолжал считать 
весь мир творением из сердца Бога, но просто не считал нужным до-
казывать эту точку зрения; в любом случае, представление о том, что 
все живые существа появились Ex Deo, несомненно, стоило того, чтобы 
о нем спорить. И опять же, в своем комментарии на Рим. 8: 19 он пи-
шет: «В то же время я не забочусь настаивать на этом взгляде; я только 
забочусь доказать, что слова „тварь“ или „творение“ должны включать 
в себя всех существ, у кого есть ощущения» [27].
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При дальнейшем исследовании создается впечатление, что для 
Макдональда не существовало третьей возможности: либо Бог творил 
из Себя, либо Бога нет. Или Бог должен существовать, и тогда мы 
сотворены из Него, или Он вовсе не существует, и тогда мы случай-
но появились из ничего. Макдональд утверждает: «Если мы вышли 
из ничего, мы не смогли бы изобрести идею Бога — не так ли, Роберт? 
Ничто было бы нашим Богом. Если мы вышли из Бога, то нет ничего 
более естественного, как хотеть Его, а когда у нас Его нет, пытаться 
найти Его. — Что, если он должен быть в нас, в конце концов, и дей-
ствовать в нас таким образом?» [28]. И вновь он поясняет: «Только если 
человек и Природа произошли из ничего, почему тогда бы им не быть 
ничем друг для друга? Почему бы тогда и людям не быть ничем друг 
для друга?» [29]. С долей домысла мы можем сказать, что Макдональд 
как будто считал творение из ничего нелогичной фразой, а то и вовсе 
категорической ошибкой. Если бы на самом деле было «ничто», то Бог 
бы не существовал, а тогда и не смог бы творить. Чтобы рассмотреть эти 
мысли глубже, примем во внимание нижеследующую большую цитату 
из «Всякой всячины», точнее — из статьи «Воображение»:

«Поэт — это всегда создатель. Однако нам не следует забывать, 
что между Творцом и поэтом лежит та самая неодолимая пропасть, ко-
торая отличает — но ни в коем случае не отделяет — все Божье от все-
го человеческого. Эта пропасть роится бесконечными откровениями, 
но ни один человек не может пересечь ее, чтобы добраться до сути Бога, 
в то время как Богу даже не нужно пересекать ее, чтобы найти человека. 
Это пропасть между Зовущим и теми, кого вызывают к бытию; между 
Творящим по Своему образу и теми, кто по этому образу сотворен. 
Лучше оставить слово творение для всего, что было вызвано из небытия 
Божьим воображением — кроме, разве, тех случаев, когда, прекрасно 
осознавая свое дерзновение, мы решаемся употребить это слово как 
особый символ для признания близости того или иного человеческого 
дела к тому, что сотворил Создатель человека. Неизбежное несходство 
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между Творцом и тварью содержит в себе столь же неизбежное сходство 
вещи с тем, кто ее сделал, а значит, и сходство работы тварного челове-
ка с работой его Творца. Поэтому, даже если мы решили не называть 
человеческое творчество творением, говоря о делах рук Бога, мы, тем 
не менее, можем говорить о Божьем воображении, и в этом не будет 
ни капли дерзости. Ведь мы всего лишь называем именем человеческого 
качества ту силу, которой (и по образу которой) это качество сотворено. 
Человеческое воображение создано по образу воображения Бога. Все 
человеческое должно было изначально быть в Боге, и мы куда лучше 
поймем воображение и его функции в человеке, если сначала научимся 
верно размышлять о воображении Бога, в котором человеческое вооб-
ражение живет, и движется, и существует» [30].

Здесь Макдональд не стесняется утверждать, что, когда Бог творил, 
он вызвал нас к существованию из ничего. На первый взгляд, может 
показаться спорным, что он без колебаний использует язык в стиле Ex 
Nihilo, но, правда, нужно твердо указать на то, что Макдональд здесь 
определяет слово «ничто» в значении «воображение Бога». По его 
мнению, Бог творил из Своего воображения. Он вызвал к существова-
нию Свои создания, которые до этого не предсуществовали и не сде-
ланы из собственной сущности Бога. Можно поинтересоваться, почему 
Макдональд использовал оборот речи «Он создал нас не из ничего, 
но из Себя» в большинстве своих рассуждений о творении [31]. Эта 
мысль — не мимолетное понятие, которое однажды появляется в уме 
Макдональда, а потом исчезает. Нет: он специально, и, как я доказываю, 
намеренно использовал эту фразу во многих своих работах. Я утверж-
даю, что это изречение он использовал по двум особым причинам. 
Во-первых, Макдональд хотел продемонстрировать и напомнить нам, 
что творческий процесс Бога в достаточной мере отличается и намного 
более славен, чем когда человек, образно говоря, «дает вещам сущест-
вование». Как объяснял Макдональд, «лучше попридержать слово 

„творение“ для вызывания к жизни из ничто, которое есть воображение 
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Бога; в противном случае оно будет случайным символическим выраже-
нием» [32]. Ни один человек не творит что-либо из своего сердца таким 
способом, как делает это Бог. Когда поэт использует термин «создавать», 
его можно употреблять только образно. Как пишет Гизела Креглингер, 
«он [Макдональд] становится на путь ясного различения между твор-
ческой активностью Бога и человеческим творчеством. Макдональд 
доказывает, что Бог создал мир из ничего, а человечество — как часть 
Божьего творения» [33].

Во-вторых, Макдональд часто хотел напомнить читателям о прямых 
и интимных связях между Богом и Его творением. Как было убедительно 
доказано в различных исследованиях [34], Макдональд был христиан-
ским мистиком и делал акцент на имманентности и отцовстве Бога. 
Человек — не просто случайность природы, но отпрыск Божий. Говоря 
словами Макдональда, «Ибо Бог есть наследство души в собственности 
истока; человек есть отпрыск Его созидательной воли, Его жизни; Сам 
Бог является местом его рождения; Бог — это самость, которая дает 
душе возможность сказать: „Я тоже, я сам“. Это абсолютно невыразимое 
счастье творения — то самое, ради чего умер Сын Божий, ради чего Отец 
страдал вместе с Ним. Именно это и есть сама жизнь; именно это верно; 
именно это задумано и стало необходимым благодаря вечной жизни — 
откровенной Жизни» [35]. Дэвид Робб прекрасно иллюстрирует эту 
близость: «Его вера в то, что мир — это книга, которой Бог-писатель 
придал структуру и значение… [предполагает] близость и тесную связь, 
которые Макдональд искал в своем понимании Бога» [36].

Наконец, нужно отметить: некоторые случайные читатели 
Макдональда ошибочно полагают, что выражение «быть сотворенным 
из собственного сердца Бога» означает, что он был пантеистом. Хотя 
последующее исследование в моей диссертации продемонстрирует, что 
это не так, но уже сейчас можно категорически утверждать: Макдональд 
ни в одной из своих работ не указывал, что творение Ex Deo — это рас-
сеивание или эманация Божественной сущности в Его творение. Даже 
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Ориген и Плотин не подразумевали такого явного эманационизма, 
однако Макдональду иногда приписывают эту позицию, пусть и незаслу-
женно. В заключение скажем, что хотя по-прежнему правильно считать, 
что Макдональд придерживался концепции творения Ex Deo, этого 
нельзя утверждать в традиционном смысле слова. Как и большинство 
суждений Макдональда, его взгляд на творение по своей природе не был 
онтологическим; скорее, его Ex Deo было сфокусировано на первенстве 
и сложности Божественного творческого, вообразительного процесса, 
а также на относительной вовлеченности, причастности Творца к его 
новому творению.

Примечания переводчика
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должны спросить об этом; когда святые жили блаженной жизнью отдельно 
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тексте Библии переведен совершенно некорректно (с масоретского текста). 
Харди цитирует Оригена по английскому изданию: Origen. Commentary on 
the Gospel of John. From Ante-Nicene Fathers, Vol. 9. Ed. by Allan Menzies. Buffalo, 
NY: Christian Literature Publishing Co., 1896.
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4. Здесь и далее цитаты из трактата «О началах» приводятся в русском пере-
воде Н. Петрова. Харди цитирует Оригена по английскому изданию: Origen. 
De Principiis. From Ante-Nicene Fathers, Vol. 4. Ed. by Alexander Roberts, James 
Donaldson, and A. Cleveland Coxe. Buffalo, NY: Christian Literature Publishing 
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решения Создателя, но от определения собственной свободы (тварей)».
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спорах». Английский перевод, цитируемый Харди, сформулирован несколько 
иначе: «Можно утверждать, и не без причины, что Сам Бог есть начало всех 
созданий, и можно продолжить и сказать, что ясно, что Отец есть начало 
Сына; а демиург — начало творений демиурга, и что Бог в Слове есть начало 
всего существующего… Под Словом же можно понимать Сына, и потому что 
Он в Отце, о Нем можно сказать, что Он есть в начале».

8. Wiles M. Documents in Early Christian Thought. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2001. P. 78.

9. Ibid.

10. Geisler N., Corduan W. Philosophy of Religion Eugene, OR: Wipf and Stock, 
2003. P. 153.

11. Цитата приведена в переводе Т. Г. Сидаша (СПб., 2005). Эта же цитата 
в анонимном русском переводе (К., 1995): «Единый всесовершенен… сам Он 
как бы через края всем переполнен; именно это переполнение и произвело 
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нечто другое и иное». Харди использует английский перевод: Plotinus. Enneads. 
Chicago: Encyclopedia Britannica, 1952.

12. Цитата приведена в переводе Т. Г. Сидаша. Эта же цитата в анонимном 
русском переводе: «Первоединый есть всё, но, будучи всем, Он не является 
ни одним из существ; начало всего не может быть совокупностью всех существ. 
Начало есть всё лишь в том смысле, что всё к нему сводится и из него исходит; 
строго говоря, в нём всё не уже есть, а только еще будет».

13. Цитата приведена в нашем переводе. В переводе Т. Г. Сидаша: «Ибо Всё 
не есть начало, но из начала, оно же [Первоначало] — не более все вещи, чем 
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Не будучи множественным, но лишь потенцией множественности, он произ-
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14. Цитата приведена в нашем переводе. В переводе Т. Г. Сидаша: «Она [сущ-
ность] кажется нам осуществлением [своего истока]; однако, возможно, она 
будет более зависимой благодаря этому прибавлению и своей непростоте 
и уже чем-то [свой исток] обстоящим». Эта же цитата в анонимном русском 
переводе: «Эта прибавка, превращающая бытие в сущность, на первый взгляд 
совершенствует его, но скорее следует думать, что благодаря ей сущность уда-
ляется от бытия, так как всё сложное менее совершенно, чем простое».

15. Zimmerman B. Sight Becomes Seeing: Plotinian Emanation as a Dynamic of 
Procession and Return: Master’s Thesis. Catholic University of America, 2009. 
P. 15–16.

16. Цитата приведена в переводе Т. Г. Сидаша. Эта же цитата в анонимном 
русском переводе: «Если Первоединый таков, каким он мыслится в известном 
положении „единое есть“, то, спрашивается, каким образом от него получило 
бытие двойство, всякое число, множество вообще?»

17. Цитата приведена в переводе Т. Г. Сидаша. Эта же цитата в анонимном 
русском переводе: «Дух есть образ Первоединого».

18. Цитата приведена в переводе Т. Г. Сидаша. Эта же цитата в нашем переводе: 
«Оставшееся есть фаза души, которую мы назвали образом Ума, удерживающим 
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часть света от того солнца, пока он изливает вниз из сферы величин (то есть 
материи) переливающийся свет, проистекающий из своей собственной при-
роды». Эта же цитата в анонимном русском переводе: «Что остается в душе 
за вычетом всего этого, то мы и называем образом Духа — образом, который 
есть как бы сияние Духа, подобно тому, как около громады солнечного шара 
истекающий из него свет образует световую окружность».

19. Nelson D.J. MacDonald and Jacob Boehme // North Wind. 1989. № 8. P. 28.

20. Hein R. The Harmony Within: the Spiritual Vision of George MacDonald. 
Eureka: Sunrise Books, 1989. P. 47.

21. MacDonald G. The Portent and Other Stories. 2nd Printing, 1999. P. 233.

22. Ни Книга Бытия, ни любая другая из канонических книг Ветхого Завета 
не содержат прямого утверждения о творении Ex Nihilo. Как знали уже ранние 
Отцы Церкви, впервые такая формулировка содержится лишь в неканонических 
(второканонических) Книгах Маккавейских — позднейшем произведении 
II–I вв. до н.э.; Ориген обращает на это внимание в трактате «О началах», 
хотя сам и придерживается этой формулировки.

23. MacDonald G. The Hope of the Gospel. Las Vegas: International Alliance, 2012. 
P. 90.

24. MacDonald G. A Dish of Orts, Chiefly papers on the Imagination, and on 
Shakespeare. London: Sampson Low Marston & Co., 1895. P. 246. Цитируется ста-
тья Макдональда «Поэзия Вордсворта» (не датирована). Как известно, фраза 
апостола Павла (Деян. 17: 28) «Мы Его и род» (т. е. люди — род от Бога) — это 
цитата из древнегреческой поэмы Арата Киликийца (III в. до н.э.).

25. Ibid.

26. MacDonald G. Unspoken Sermons. Memphis: Bottom of the Hill Publishing, 2012. 
P. 278. Цитата из проповеди «Наследие» — последней из «Непроизнесенных 
проповедей».

27. MacDonald G. The Hope of the Gospel. P. 90.

28. MacDonald G. Robert Falconer. Whitehorn: Johannesen, 2nd Printing, 2005. 
P. 277.

29. MacDonald G. There and Back. Whitehorn: Johannesen. 1st Printing, 1991. 
P. 260.

30. MacDonald G. A Dish of Orts. P. 3. Перевод О. Б. Лукмановой.
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31. В частности, в романе «Лилит» праотец Адам говорит: «Бог сотворил 
меня, мистер Вейн, — и сотворил не из пустоты, как утверждают неразумные, 
а из Своей бесконечной славы» (перевод О. Б. Лукмановой). К сожалению, 
Дин Харди не обращает внимания на специфику этой фразы, где речь идет уже 
о творении не из воображения Бога, а из Его славы, то есть нетварного света. 
При этом статья «Воображение» была написана в 1867 г., хотя Макдональд 
и переиздал ее в сборнике «Всякая всячина» 1895 г.; «Лилит» же относится 
к 1894 г. и отражает более поздний этап развития взглядов писателя.

32. MacDonald G. A Dish of Orts. P. 3. Эта фраза уже встречалась выше в переводе 
О. Б. Лукмановой, но здесь мы приводим ее в более точном нашем переводе.

33. Kreglinger G.H. 2014 Storied Revelations: Parables, Imagination and George 
MacDonald’s Christian Fiction. Cambridge: Lutterworthб 2014. P. 84. Нам посчаст-
ливилось слушать выступление Гизелы Креглингер на конференции, посвя-
щенной Макдональду, в оксфордском Магдален-колледже в августе 2014 г.

34. Hindmarsh B. George MacDonald and the Forgotten Father // North Wind. 
1991. № 9. P. 55–79.

35. MacDonald G. Unspoken Sermons. P. 189. Цитата из «Истины во Иисусе» — 
последней из второй части «Непроизнесенных проповедей». Проповедь 
представляет собой размышление над Ефес. 4: 21.

36. Robb D.S. George MacDonald. Edinburgh: Scottish Academic Press, 1987. P. 53. 
Эта биография Макдональда вышла одновременно с такой же биографией, 
написанной Уильямом Рэпером (см. примечание 1).

Послесловие переводчика

Продолжающееся второй год сравнительно-богословское исследова-
ние Дина Харди (ЮАР) является уникальным опытом сопоставле-
ния метафизики Джорджа Макдональда с философией неоплатонизма 
и Отцов Церкви. Строго говоря, это исследование следовало бы провести 
в России, сопоставив Макдональда с русской религиозной философией 
от Соловьева до Карсавина и Лосева включительно. Соловьев не просто 
был современником Макдональда, но и теоретически мог с ним пере-
секаться во время своего путешествия по Британии в 1874 г., особенно 
в лондонском салоне Новиковой. Но даже если этого и не произошло, 
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переклички между склонностью обоих философов к апокатастасису 
удивительны. Были ли у них, однако, общие источники, — например 
Ориген?

Любой читатель Википедии может узнать, что «в своем богосло-
вии божественного наказания Макдональд находился в оппозиции 
к Августину Блаженному и в согласии с греческими Отцами Церкви: 
Климентом Александрийским, Оригеном и св. Григорием Нисским, хотя 
неизвестно, действительно ли Макдональд был близко знаком с патристи-
кой или с восточным православием. По крайней мере непрямое влияние 
весьма вероятно, потому что Ф. Д. Морис, повлиявший на Макдональда, 
очень хорошо знал греческих Отцов, особенно Климента. Макдональд 
более отчетливо выразил свои взгляды в проповеди „Справедливость“ 
в третьем томе „Непроизнесенных проповедей“».

В самом деле, сочинения Оригена были переведены на англий-
ский в 80-е — 90-е годы XIX века, то есть уже после выхода целого 
ряда ключевых работ Макдональда. Читал ли он Оригена на латыни? 
Или Ф. Д. Морис, сам англиканский священник и проповедник, рас-
сказывал о популярных в Англии XIX века православных богословах 
Макдональду? Продолжал ли сознательно Макдональд ирландско-шот-
ландскую традицию православного богословия — традицию великого 
Эриугены? По крайней мере, однажды он сказал о себе, что ему ближе 
кельтское понимание Бога Любви, чем германское понимание Бога 
Силы.

Барбара Амелл в переписке с нами указывала, что фанатичное 
подчеркивание Макдональдом Бога как Отца, а не деспота (на что 
обращал внимание уже К. С. Льюис) содержится у Оригена как раз 
в упомянутом «Комментарии на Евангелие от Иоанна», где Ориген 
говорил, что в Ветхом Завете ни пророки, ни псалмопевцы ни разу 
не назвали Бога Отцом, а сделал это только Христос в Новом Завете. 
В то же время Амелл признает, что, несмотря на десятки лет исследований 
Макдональда, у нее нет ответа на вопрос, читал ли он непосредственно 
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кого-либо из восточных православных Отцов Церкви. Библиотечные 
формуляры могли бы дать ответ на этот вопрос, если бы они сохранились 
и были доступны. По крайней мере, некогда С. М. Лукьянов использовал 
эту методику, чтобы выяснить, какие книги читал Владимир Соловьев 
в Британском музее. Впрочем, к настоящему времени никакие форму-
ляры XIX века, видимо, уже не сохранились.

В любом случае, сравнительно-богословское исследование, кото-
рое поставило бы Макдональда как представителя «кельтской» мысли 
XIX века и вдохновителя английской классики XX века, включая тех же 
«Инклингов», в параллель с византийскими и русскими богословами 
и философами, пока еще не написано. Надеемся, что данный комменти-
рованный перевод послужит толчком к такому повороту событий.
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Г. К. Честертон

Джордж Макдональд и его жена1

Перевод М. В. Медоварова

Некоторые журналы проводят симпозиумы (я буду называть их «сим-
позиумами», если мне будет позволено называть две отдельные кол-
лекции в Южном Кенсингтоне «музеями»), на которых участников 
просят назвать «книги, которые повлияли на меня», или строки «гим-
нов, которые помогли мне». Как правило, это не очень реалистичный 
процесс, поскольку наш разум, по большей части, представляет собой 
обширную не каталогизированную библиотеку; а для человека сфото-
графироваться с книгой в руке обычно значит в лучшем случае то, что 
он выбрал ее наугад, а в худшем — что он позирует, чтобы произвести 

1 В 1924 году сын Джорджа Макдональда Гревилл опубликовал скрупулез-
ную, дотошно выполненную биографию своих родителей. Предисловием к этой 
600-страничной книге, озаглавленной «Джордж Макдональд и его жена», и стало 
данное эссе Честертона.
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эффект. Но в определенном, более узком смысле я действительно могу 
свидетельствовать о книге, которая произвела перемену во всем моем 
существовании, помогла мне с самого начала увидеть вещи определенным 
образом; это новое видение было такой же настоящей революцией, как 
изменение религиозной принадлежности, которое, в сущности, только 
что было увенчано и подтверждено [1]. Из всех рассказов, которые я читал, 
включая даже все повести того же самого писателя, этот остается самым 
реальным, самым реалистичным в точном смысле этого слова — наиболее 
похожим на жизнь. Рассказ называется «Принцесса и гоблин» [2], а его 
автору Джорджу Макдональду и посвящена рассматриваемая книга.

Когда я говорю, что этот рассказ подобен самой жизни, вот что я 
имею в виду. В нем повествуется о маленькой принцессе, живущей в замке 
в горах, под которые постоянно делают подкопы, если так можно выра-
зиться, подземные демоны, иногда проходящие через погреба. Принцесса 
взбирается по замковой лестнице в детскую и другие комнаты; но иногда 
ступени приводят ее не в обычные помещения, а в новую комнату, которую 
она раньше никогда не видела и не может найти в другой раз. Там сидит 
ее добрая прапрабабушка, что-то вроде феи-крестной [3], она постоянно 
прядет и произносит слова утешения и воодушевления. Когда я прочитал 
эту сказку ребенком, я почувствовал, что всё это происходило в настоящем 
человеческом доме, не обязательно непохожем на тот дом, в котором я 
жил, также со ступеньками, комнатами и погребами. Вот чем отличалась 
эта сказка от многих других сказок; более того, в ней была философия, 
отличная от многих других философий. Я всегда чувствовал недостаточ-
ность идеала Прогресса, даже той лучшей его разновидности, которую 
мы встречаем в «The Pilgrim’s Progress» [4]. Едва ли это предполагает, как 
близки лучшее и худшее к нам с самого начала; возможно, даже, в первую 
очередь. И хотя, как всякий человек в здравом уме, я ценю и чту обычную 
сказку о третьем сыне мельника, который отправился на поиски своей 
удачи (образец, которому следовал сам Макдональд в сказке-продолжении 
под названием «Принцесса и Курди»), само предположение о странствии 
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в далекую волшебную страну, которая является душой сказки, не позво-
ляет ей достигнуть особенной цели — превратить все обыкновенные 
ступеньки, двери и окна в магические.

Доктор Гревилл Макдональд в своих исключительно интересных 
воспоминаниях об отце, я думаю, упомянул кое-где о своем ощущении 
странного символизма лестницы. Другой повторяющийся образ в рома-
нах Макдональда — большая белая лошадь: одна была у отца принцессы, 
а вторая встречается в сказке «За спиной Северного Ветра» [5]. Вплоть 
до сего дня я никогда не видел большую белую лошадь на улице, не ис-
пытав при этом внезапного чувства неописуемого. Но сейчас я говорю 
о том, что можно многозначительно назвать присутствием домашних бо-
гов — и домашних гоблинов. А картина жизни в рассматриваемой сказке, 
притче не только правдивее, чем образ путешествия в «Путешествии 
паломника», но даже правдивее простого описания осады в «Священной 
войне» [6]. Есть нечто не только воображаемое, но и подлинно правди-
вое в мысли о гоблинах, которые живут под домом и способны взять его 
в осаду из погребов. Когда появляются злые существа, осаждающие нас, 
они появляются не извне, а изнутри. Как бы то ни было, этот простой 
образ дома — нашего дома, который мы по-настоящему любим именно 
как наш дом, но о котором мы едва ли знаем лучшее или худшее и всегда 
должны ждать первого и быть начеку насчет второго — этот образ навсегда 
остался в моей памяти как что-то исключительно твердое и неопровержи-
мое; и это скорее было подтверждено, чем исправлено, когда я дал более 
определенное имя леди, глядящей на нас из башенки, и, может быть, когда 
я принял более практический взгляд на гоблинов под полом. С тех пор, 
как я впервые прочитал эту повесть, к нашим коллегам из Германии при-
летело около пяти альтернативных философий Вселенной, пронесшихся 
по миру как восточный ветер. Но для меня замок всё еще стоит в горах, 
а свет в его башне еще не погас.

Все остальные рассказы Джорджа Макдональда, интересные 
и наводящие на мысли по-своему, кажутся иллюстрациями и даже 
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перелицовками этой сказки. Я сказал перелицовками, масками, ибо су-
ществует очень важное различие между этим видом мистерии и простой 
аллегорией. Банальная аллегория берет то, что она обозначает, в качестве 
общих мест или условностей, необходимых обычных людям, и пытается 
сделать их привлекательными и красочными, переодевая их в принцесс, 
гоблинов или добрых фей. Но Джордж Макдональд действительно ве-
рил, что люди были принцессами, гоблинами и добрыми феями, и он 
переодевал их в обычных людей. Сказка была внутри обычного рассказа, 
а не вне его. В итоге все неодушевленные предметы — декорации повестей 
Макдональда — сохраняют то безымянное очарование, которое присуще 
им в подлинной волшебной сказке. В лестнице в «Роберте Фолконере» 
столько же магии, сколько в лестнице из «Принцессы и гоблина»; 
а когда в романе «Алек Форбс» мальчики делают лодку, девочка читает 
им стихи, а некий старик шутливо говорит им, что лодка станет петь, 
как магический скандинавский корабль, то мне всегда казалось, что 
здесь описывается реальность, а не только видимость происходящего. 
Романы Макдональда в качестве романов шероховаты, но в качестве 
волшебных сказок они необычайно последовательны [7]. Автор никогда 
ни на мгновение не теряет внутреннюю нить, которая ведет его сквозь 
мешанину событий, и это та самая нить, которую фея-прабабушка дает 
в руки Курди, чтобы вывести его из гоблинских лабиринтов.

Оригинальность Джорджа Макдональда имеет также историческую 
значимость, которую, может быть, лучше оценить, сравнив его с его вели-
ким соотечественником Карлейлем. Мерой самой настоящей силы и даже 
популярности пуританства в Шотландии является тот факт, что Карлейль 
никогда не утрачивал пуританское настроение, даже когда он утратил всю 
протестантскую теологию. Если избавление от предубеждения против 
собственной среды может быть тестом на оригинальность, то Карлейль 
так и не избавился от него до конца, а Макдональд избавился. Он вы-
работал из своих мистических раздумий законченную альтернативную 
теологию, ведущую к прямо противоположному настроению. И в этих 
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мистических раздумьях он познал тайны, намного превосходящие 
простое распространение пуританского возмущения на сферы этики 
и политики. Ибо в подлинном гении Карлейля было что-то от задиры, 
а везде, где есть этот элемент хулиганства, присутствует также элемент 
банальности, повтора, повторяющихся приказов. Карлейлю никогда 
не удавалось сказать что-либо столь же тонкое и простое, как изрече-
ние Макдональда, что Бога легко порадовать и трудно удовлетворить. 
Карлейль слишком очевидно был занят настаиванием на том, что Бога 
трудно удовлетворить; точно так же некоторые оптимисты, несомнен-
но, были слишком сильно заняты настаиванием на том, что Его легко 
порадовать. Другими словами, Макдональд создал сам для себя нечто 
вроде духовной среды, пространство и прозрачность мистического 
света, который был довольно редким исключением в его национальной 
и конфессиональной среде. Он говорил то, что больше напоминает 
мистиков-кавалеров [8], католических святых, иногда даже платоников 
или сведенборгианцев, но никак не кальвинистов, даже в том виде, 
в каком кальвинизм оставался в таком человеке, как Карлейль. А когда 
Макдональда будут более тщательно изучать как мистика — а я думаю, 
что так и будет, когда люди откроют возможность собирания драгоцен-
ных камней, разбросанных в виде достаточно неправильной россыпи — 
то обнаружится, я полагаю, что он стал весьма важной поворотной 
точкой в истории христианства в качестве представителя отдельной 
христианской нации щотландцев. Подобно тому, как протестанты говорят 
об «утренних звёздах Реформации», да будет нам позволено отметить 
тут и там такие имена, как утренние звезды Воссоединения [9].

Духовный цвет Шотландии, подобно цвету многих шотландских 
болот, — фиолетовый, который при определенном освещении может 
показаться серым. Национальный характер шотландцев на самом деле 
очень романтический и страстный, исключительно и опасно романти-
ческий и страстный. Его эмоциональный поток так часто направляли 
в сторону мести, похоти, жестокости или колдовства. Нет пьянства, 
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подобного шотландскому пьянству; в нем присутствуют древние вопли 
и дикий визг горных менад. Конечно, всё это верно и с хорошей сто-
роны, в великой литературе этой нации. Стопфорд Брук [10] и другие 
критики справедливо указывали, что яркое чувство цвета появляется 
у средневековых шотландских поэтов раньше, чем у английских. Абсурдно 
говорить о жёсткой и проницательной практичности национального 
типа, которая сделалась известной всему современному миру по про-
заической буквальности «Острова сокровищ» и скучному реализму 
«Питера Пэна» [11]. Тем не менее, по странной исторической случайности 
этот яркий и цветистый народ принуждали «носить траур» как будто 
на бесконечных похоронах в вечную субботу. Однако в большинстве пьес 
и картин, в которых шотландцы предстают в трауре, некий инстинкт 
заставляет актёра или художника видеть, что чёрный костюм подходит 
им очень плохо. И они видят это.

Страстные и поэтические шотландцы, очевидно, должны были, 
подобно страстным и поэтическим итальянцам, иметь религию, которая 
соревновалась бы с красотой и живостью страстей, которая не позволила бы 
дьяволу забрать все яркие краски, в которой слава сражалась бы со славой, 
пламя — с пламенем. Она должна была бы уравновесить Леонардо со св. 
Франциском; ни один молодой и веселый человек на самом деле не дума-
ет, что его можно уравновесить с Джоном Ноксом [12]. Следствием этого 
было то, что эта сила в шотландской письменности, особенно в дни (или 
ночи) расцвета кальвинистской теологии, ослабла и истощилась сотней 
разных способов. При Бёрнсе ее выбили из своей колеи как безумие; при 
Скотте ее лишь терпели как память о прошлом. Вальтер Скотт мог стать 
медиевистом, только став тем, что он называл антикварием, а мы назовем 
эстетом. Он был вынужден делать вид, что его любовь мертва, чтобы ему 
позволили любить ее. Как Никодим пришел к Иисусу ночью (Ин. 3:1), так 
и эстет приходит в церковь только при лунном свете.

И вот, среди множества гениев, которых Шотландия произвела 
в девятнадцатом столетии, был только один, оригинальный настолько, 
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что он вернулся к истоку. Был только один, показавший, чем должна была 
быть шотландская религия, если бы она продолжила цвета средневековой 
шотландской поэзии. В своей особенной разновидности литературной 
работы Макдональд по-настоящему реализовал видимый парадокс св. 
Франциска Абердинского [13], увидевшего сияние, гало, окружающее 
каждый цветок и каждую птичку. Это не то же самое, что признание 
красоты цветка или птицы у любого поэта. Язычник может почувство-
вать ее и остаться язычником, другими словами — остаться печальным. 
Это особое чувство значимости, которое традиция, наиболее ценящая 
его, называет священным. Вернуться к нему назад или прийти к нему 
в дальнейшем, будучи с детства привязанным, выйдя из черной субботы 
кальвинистского городка — это было чудом воображения.

Отметив, что Макдональд может занять свое место в истории — 
то есть в религиозной и национальной истории — я не пытался зафик-
сировать его место в литературе. В любом случае он из тех, кого труднее 
всего зафиксировать. Он ничего не писал попусту; но он написал мно-
гое, что скорее избыточно, и оценка чего зависит больше от симпатии 
к предмету, чем от первого взгляда на форму произведений. Собственно 
говоря, мистики нечасто бывали литераторами в законченном и почти 
профессиональном смысле слова. Вдумчивый человек сейчас найдет 
больше того, над чем можно поразмышлять, у Вогана или Крэшоу [10], 
чем у Мильтона, но он также найдет и много предметов для критики; 
и нет нужды отрицать, что в обычном смысле случайный читатель мо-
жет желать, чтобы было поменьше Блейка и побольше Китса. Но даже 
это допущение не нужно преувеличивать; и в точно таком же смысле, 
в каком мы жалеем человека, пропустившего всего Китса или Мильтона, 
мы сочувствуем критику, который не бродил по лесам «Фантастеса» 
или не познакомился с мистером Капплзом в приключениях Алека 
Форбса.
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Примечания переводчика
[1] Речь идет о переходе Честертона из англиканства в католицизм в 1922 году 
(хотя фактически писатель разделял все основные положения католической 
веры уже с начала 1900-х годов). Данная статья написана спустя два года, под 
еще свежим впечатлением от этого обращения.

[2] Сказка «Принцесса и гоблин» по своему размеру является, конечно, по-
вестью, а не «рассказом», как именует ее Честертон.

[3] Брак основателя рода с феей — обычный фольклорный мотив у разных 
народов всех континентов, от басков до русских. В европейском фольклоре 
этот мотив сливается с мотивом феи — крестной матери, покровительницы 
Спящей Красавицы и тому подобных персонажей. В то же время в автор-
ских сказках Макдональда данный образ имеет свою специфику, близкую 
к учениям Лодовико Синистрари и Монфокона де Виллара. У Макдональда 
в разных произведениях речь идет о фее-«прапрабабушке», которая когда-то 
была супругой человека — основателя данной семьи или рода. Она обычно 
связана с луной, прядет лунную нить и появляется в трудные моменты жизни 
главного героя («Фантастес») или постоянно «курирует» свою правнучку-
принцессу («Принцесса и гоблин», «Принцесса и Курди»). Эта фея может 
предстать как в виде старухи с добрыми юными глазами, так и в виде молодой 
девушки. В сущности, у нее нет определенного возраста, хотя ее существование 
и не бесконечно. Для глаз посторонних людей, особенно материалистически 
настроенных персонажей, она остается невидимой.
В качестве дополнения помещаем здесь текст Дмитрия Зеленцова.
Брак с феей / брак со стихийной сущностью — одна из форм взаимодействия человека 
с некоей духовной сущностью, издревле практиковавшаяся в определенных аристо-
кратических родах, а впоследствии нашедшая свое воплощение в практиках крем-
мерциацианских организаций и Ордена Телей графа Умберто «Эрима» ди Катенайя. 
В результате практики подобного рода посвященный получал от сущности, 
с которой он заключил союз, общее покровительство, а также определенные 
способности. В свою очередь, сущность получала приношения того или ино-
го рода, соответствующие ее природе. В более специфических случаях сущ-
ность могла воплощаться в живом человеке, с которым инициат заключал 
физический брачный союз, в результате которого на свет появлялись суще-
ства необычайной природы и способностей, кои еще в Античности получили 
наименование «исполинов» и «героев». Именно от такого союза родились, 
согласно легендам, Александр Македонский, Аполлоний Тианский и Мельхиседек. 
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Потомки такого союза составляли аристократические линии, наделенные как 
физической силой и властью, так и метафизическим могуществом и специ-
фическими магическими познаниями. Фея-первопредок покровительствовала 
своим потомкам, каковые отправляли в ее честь семейный, сугубо приватный 
культ. В определенный момент фея могла даже зримо являться своим потом-
кам в качестве вестника судьбоносных событий данного рода (отсюда легенды 
о «белых» или «черных» дамах в семейных гнездах древней аристократии). 
Кроме того, фея могла воплощаться в женщинах — представительницах своего 
рода. Наиболее известным примером подобных союзов является легендарный 
брак рыцаря Штауффеберга (по другой версии, Раймондина) и феи (змеедевы) 
Мелюзины, в результате которого он обрел власть, земли и богатство, а его 
потомки стали владетельными семействами Европы. К их числу относят, 
к примеру, такие династии как Лузиньяны, Люксембурги и Плантагенеты. 
Кроме того, стоит напомнить, что символ Мелюзины в облике русалки имеет 
важное значение в герметике, а также в геральдике (чья связь с герметикой 
не ускользнет от взгляда внимательного исследователя). Практики подобного 
рода (хотя, естественно, в завуалированном виде) были изложены, в частности, 
в трудах Парацельса, итальянского адепта Борри, а также в знаменитом 
«Графе де Габалисе» Монфокона де Виллара (по слухам, убитого за разглашение 
этих сведений) и дожили в рамках определенных закрытых организаций вплоть 
до нашего времени.

О Мелюзине см. также статью Грега Дарвина в седьмом номере «Палантира», 
с. 48–62.

[4] Знаменитый аллегорический протестантский роман Джона Беньяна (в рус-
ском переводе — «Путешествие паломника» или «Путешествие пилигрима»). 
Написан в 1678 г. и с тех пор является одним из самых узнаваемых произве-
дений английской литературы.

[5] В русском переводе — конь Алмаз, один из главных персонажей сказки 
Макдональда «Страна Северного Ветра».

[6] «Священная война» — второй аллегорический роман Беньяна 
(1682 год).

[7] Мысль о том, что реалистические романы Макдональда (из которых на рус-
ский язык переведены только «Томас Уингфолд», «Сэр Гибби» и «Донал 
Грант») сами по себе не блещут литературными достоинствами, давно устоялась. 
Ее высказывали и Честертон, и Льюис (см. статью в этом номере «Палантира»). 
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Современные литературоведы школы Стивена Прикетта также признают, что 
Макдональду лучше удавались сказки, а его реалистические романы — это, 
по сути, перелицованные сказки. Аналогичный вывод делается сейчас даже 
о Диккенсе. См., например: Prickett S. Victorian Fantasy. Waco, 2005.

[8] Кавалеры — роялисты времен английской революции XVII века, сторон-
ники династии Стюартов. Часть их была католиками, часть — англиканами 
«Высокой Церкви».

[9] Весь этот большой абзац о Карлейле и Макдональде имеет исключительно 
большое значение. Сравнительный анализ двух великих шотландцев до сих пор 
не произведен на достаточно глубоком уровне. Представляется, что в целом 
Честертон прав: и Карлейль, и Макдональд порвали с пуританской средой 
своего детства, но Макдональд сделал это решительнее. Однако Честертон, 
воодушевленный католический неофит, преувеличил различия между ними 
и несколько поспешно попытался сблизить позицию Макдональда с католи-
цизмом. Из статьи Шэрон Эдел (в данном номере «Палантира») мы видим, 
что это не вполне так. Определенный отказ от кальвинистской враждебности 
католицизму, реверансы в сторону средневековой католической культуры 
встречаются и у Карлейля («Прежде и теперь»), и у Макдональда (четверть 
века прожившего в Италии и испытавшего большое влияние Данте). Однако 
и Карлейль, и Макдональд в своей теологии остались по-пуритански сконцен-
трированными на вопросах этики, а смысл семи таинств и особенно литургии 
вообще не занимает никакого места в их богословских конструкциях. Оба 
автора близки православию и католицизму в понимании Бога и мира, тяготея 
к традиции Отцов Церкви, но никак не в сфере экклесиологии.

Под «Воссоединением» Честертон имеет здесь в виду чаемое им возвращение 
протестантов в лоно католической Церкви.

[10] Стопфорд Август Брук (1832–1916) — ирландский литературный критик. 
Вначале был англиканским священником, потом основал собственную секту, 
единственным членом которой был он сам. Прекрасный знаток средневековой 
англосаксонской литературы.

[11] «Остров сокровищ» — роман шотландского писателя Роберта Льюиса 
Стивенсона. Питер Пэн — персонаж трех произведений шотландского пи-
сателя Джеймса Барри.

[12] Джон Нокс (1510–1572) — основатель пресвитерианской церкви Шотландии, 
радикальный фанатичный протестант.
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[13] Фрэнсис (Франциск) Абердинский — католический священник, убитый 
протестантами в 1559 году. Чтится католиками как «первомученик Шотландии» 
(хотя хронологически не является первым). Об отношении Честертона к нему 
см. статью: Jasper D. The Paradox of St. Francis of Aberdeen // The Chesterton 
Review. 2001. Vol. 27/1. P. 47–53. Книга Мэтью Пауэра об этом святом вышла 
в 1914 г. и повлияла на Честертона.
[14] Ричард Крэшоу (1613–1649) — английский поэт и богослов, сын известного 
священника и поэта; вначале также был англиканским священником, в годы 
революции поддержал роялистов и принял католицизм. Умер в Италии 
(возможно, отравлен). Генри Воган (1621–1695) — англоязычный религиозный 
поэт, валлиец. Крэшоу и Воган упомянуты Честертоном как современники 
Джона Мильтона (1608–1674).

Послесловие переводчика

В 1924 году сын Джорджа Макдональда Гревилл опубликовал скрупулез-
ную, дотошно выполненную биографию своих родителей. Предисловием 
к этой 600-страничной книге, озаглавленной «Джордж Макдональд 
и его жена», и стало данное эссе Честертона. Сама книга, переизданная 
в 1998 году, в электронном виде недоступна до сих пор, а ее цена крайне 
высока даже по зарубежным меркам. Однако предисловие Честертона 
получило самостоятельную популярность. Из предыдущего эссе 1901 года 
видно, что творчество Макдональда он хорошо знал и любил уже в юно-
сти. Бабушка Честертона по матери — шотландка — с детства позна-
комила внука с шотландскими сказками. Видимо, тогда же он узнал 
и книги Макдональда.

Данное предисловие, написанное уже после обращения Честертона 
в католицизм, в зрелом периоде его творчества, показывает модифи-
кацию его точки зрения. Между прочим, дата выхода книги Гревилла 
Макдональда — 1924 год — не была случайной. 10 декабря этого года 
исполнялось сто лет со дня рождения его великого отца; издание биогра-
фии было приурочено к этому юбилею. К счастью, сохранилась программа 
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празднования — она представлена ниже, на достаточно размытом фото 
с архивного документа. Торжественно открыл юбилей тогдашний пре-
мьер-министр Великобритании, лейборист Рамсей Макдональд (в род-
стве с Джорджем Макдональдом он, впрочем, не состоял). Среди вы-
ступавших в качестве вице-председателей торжества мы видим имя 
одного из потомков Кольриджа, а также самого Уильяма Батлера Йейтса. 
Г. К. Честертон одновременно был председателем оргкомитета торжеств 
и одним из вице-председателей. Отдельного внимания заслуживает имя 
другого члена оргкомитета — миссис Анвин. Речь идет о супруге Томаса 
Фишера Анвина (1848–1935), основателя знаменитого издательства, кото-
рое при его преемнике и племяннике Стэнли Анвине будет сотрудничать 
с Дж.Р. Р. Толкиеном. Сама же миссис Анвин, урожденная Джейн Кобден 
(1851–1947), была дочерью знаменитого либерального депутата середины 
XIX века Ричарда Кобдена, большого друга России, и сама прославилась 
как одна из первых в Англии женщин-политиков.

Приводим перевод основного текста объявления:
«Праздновать столетие со дня рождения Джорджа Макдональда 

предполагается в форме Conversazione [итал. «беседа»] вечером в среду 
10 декабря с 8 до 11 ч вечера по адресу: Suffolk Street Galleries, Suffolk Street, 
Pall Mall, S.W., [Лондон]. Председательствовать будет Г. К. Честертон. 
Сэр Джонстон Форбс-Робертсон и Бернард Макдональд будут цитиро-
вать, а мисс Доротея Вебб и мисс Элси Никол — петь баллады и песни 
Джорджа Макдональда. Каждому гостю будет подарен в честь столетия 
памятный том лучших коротких рассказов Джорджа Макдональда.

Билеты — 10 шиллингов — и программы можно получить у по-
четных секретарей».

Добавим, что почетными секретарями были А. С. Ватт и сам Гревилл 
Макдональд; их адреса также опубликованы в объявлении.
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История религий

Иерей Иоанн Евдокимов

Ключевые особенности антропологических 
воззрений религиозных направлений 

ислама VII–X веков

Современный ислам представляет собой весьма разнородную и проти-
воречивую среду, хотя и объединенную Кораном, Сунной и шариатом, 
но по своей сущности состоящую из ряда религиозных направлений, 
как традиционных, так и модернистских. Направления эти отличаются 
оригинальными элементами теологии, антропологии, сотериологии 
и т. п. В рамках данного исследования целесообразно обратить вни-
мание на спорные, не разработанные ни в священном писании по-
следователей Мухаммеда, ни в толкованиях на его доктрину вопросы, 
затрагивающие природу и положение человека в исламе, и рассмотреть 



Раздел I. Статьи и доклады преподавателей … История религий

180 Труды Нижегородской духовной семинарии

варианты разрешения этих проблем в классических мусульманских 
религиозных течениях периода становления и оформления исламской 
теологии в VII–X веках. Необходимость разрешения этих вопросов 
в совокупности с отсутствием централизованного вероучительного 
института в мусульманстве привела к образованию множества мнений 
по дискуссионным аспектам исламской антропологии. Данные различия 
явились причиной образования в религии магометан различных направ-
лений, выделившихся в результате споров при рассмотрении не разра-
ботанных в Коране и Сунне богословских разделов. Направления эти, 
основанные на концепциях тех или иных авторитетных муджтахидов, 
зачастую имеют антагонистский подход к вопросам свободы воли чело-
века, таухида, атрибутов Аллаха, веры, греха, добродетели, наказания, 
покаяния, посланничества, имамата.

Формирование богословских доктрин классических мусульманских 
религиозных групп, их концептуальные особенности и вероучительные 
противопоставления подробно рассматривает в компилятивно-исследо-
вательском труде «Книга о религиях и сектах» шафиитский богослов 
XII века Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим аш-Шахрастани.

Ключевая в христианской антропологии концепция о свободе 
воли человека в исламе приобретает статус дилеммы по следующим 
причинам. Священное писание мусульман, при буквальном его понима-
нии, утверждает полную детерминированность человека, что устраняет 
свободу воли1. Но в то же время люди несут ответственность за свои 
грехи, о чем неоднократно напоминает нам фикх2. Это противоречие 
не разрешено Мухаммедом ни Коране, ни в хадисах.

Исследователь ислама XIX века П. П. Цветков систематизирует 
разрешение проблемы свободы воли человека в исламе3, обращаясь 
к труду британского исламоведа Саида Амира Али, на основании диф-
ференциации суннитского мухаддиса Абдур-Раззака. Последний автор 
выделяет три пути решения проблемы свободы воли мусульманской 
религиозной мыслью, разделяя все религиозные течения мусульман 
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на три мазхаба: джабр — полное предопределение, в той форме как его 
исповедуют ашариты; школа «тафсиза», противоположная мнению 
детерминистов, утверждающая человека в качестве субъекта оценки 
добрых и злых поступков, а значит и полноценного свободного существа; 
мазхаб фатимидских имамов, с которым солидарны также философы 
и рационалисты, утверждающие субъектом оценки добрых и злых дей-
ствий Аллаха, а субъектом их свершения человека4.

Итак, сунниты, которых Аш-Шахрастани называет в своей клас-
сификации сифаитами, ставшие последователями Аль-Ашари, при-
держиваются полноценной и абсолютной доктрины предопределения, 
считая, что все действия, не исключая нравственных и безнравственных 
поступков людей, творятся Аллахом без участия человека. «По своей 
сущности он (человек) не в состоянии управлять своей природой, пере-
нести ее с одной ступени на другую и возвысить ее от недостатка до со-
вершенства»5. Джабариты (от «джабар» (араб.) — «принуждение»), 
также исповедующие абсолютное предопределение поступков человека 
Аллахом, учили, что «человек не властен над чем-либо и не наделен 
возможностью (действовать), он исключительно принужден в своих 
действиях, не обладая ни способностью, ни волей, ни свободой выбора. 
Именно Аллах всевышний творит в нем действия»6. Подобным об-
разом считают и наджжариты. Они разошлись с сифаитами в учении 
об атрибутах Аллаха, но признавали, как и они, предсотворенность 
действий человека. При этом основатель данной секты Ан-Наджжар 
«признавал за возникающей способностью [некоторое] влияние, на-
зывая это касбом, в соответствии с тем, как признает это Ал-Ашсари. 
Он согласился с последним также в том, что возможность [сущест-
вует] вместе с действием»7. Здесь видим для человека теоретическую 
возможность проявить свободную волю, что означает ограничение 
всемогущества Бога. Это соответствует отрицанию наджжаритами 
(согласно с мутазилитами) некоторых атрибутов Аллаха, среди кото-
рых есть и всемогущество.
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Противоположна по отношению к свободе воли ашаризму школа 
мутазилитов «тафсиза», состоящая из первых мусульманских аскетов: 
здесь отстранялись от участия в политических спорах, отчего школа 
и получила свое название («мутазилиа» (араб.) — «сторонящиеся мира, 
отшельники»). Мутазилиты восприняли учение кадаритов (от «кадар» 
(араб.) — «исполнение»), основателей концепции о человеческой свободе 
воли, которые названы «противниками Аллаха в отношении предопре-
деления» в неизвестном хадисе, приведенном Аш-Шахрастани8. Они 
полностью отрицали предопределение, до конца осмысливая утвержде-
ние Корана о справедливости Аллаха. Если он абсолютно справедлив, 
то логика приводит к отрицанию детерминизма в отношении человека: 
нельзя наказывать людей за поступки и состояния, которые определяются 
внешней причиной. Это противоречит справедливости. Получается, что 
Бог влияет на внешние обстоятельства, а человек действует сообразно 
со своей волей, которая в таком случае становится ограничителем воли 
божественной. Такое мнение мутазилитов относительно предопреде-
ления и свободы воли определяется логикой. Предание, приводимое 
Бертельсом9, иллюстрирует опровержение этого учения на основе логики 
Аль-Ашари, где доказывается доктрина предопределения. Это привело 
к затуханию мутазилитского толка в X–XII веках.

Позицию мутазилитов разделяют хариджиты, интерпретируя 
ее в оригинальном ключе. Они говорят о том, что Аллах предоставил 
человеку права, а значит он не хочет определять его поступки.

Среднюю позицию в учении о свободе воли между мутазилитами 
и суннитами занимают фатимидские имамы, философы и рациона-
листы. Они утверждают, что на фоне установления критериев добра 
и зла Аллахом поступки людей происходят вследствие их собственных 
решений. Воля человека не устраняется, но ее проявления оцениваются 
извне.

Кроме рассмотрения проблемы свободы воли человека и ее 
соотношения с божественным всемогуществом, особое внимание 
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в мусульманской антропологии уделяется наказанию за грех, вере и не-
верию. Понятие греха у исследуемых религиозных групп тесно связано 
с понятием веры и неверия. А в вопросах веры есть расхождения по ха-
рактеру ее изменения.

Итак, мутазилиты, придерживаясь учения о свободе воли, считали, 
что добро и зло нужно понимать и различать разумом. И вследствие этого 
они учили о наказании нечестивых верных, отличающегося от наказания 
неверных. Правоверные мусульмане, вероисповедание которых основы-
вается на разуме, в зависимости от совершенных грехов наказываются 
или одариваются благами. При этом их вера в момент совершения греха 
находится в промежуточном состоянии: они не являются ни верующими, 
ни неверующими. Представляя веру как «совокупность свойств добра»10, 
мутазилиты логическим путем приходили к количественному ее умень-
шению в человеке, совершившим грех, — он не имеет полноты свойств 
добра, но не имеет также и полного их отсутствия. Это характеризует 
промежуточное состояние между верным и неверным, которое можно 
обозначить как состояние нечестивого правоверного. Они наказыва-
ются тем, что в загробной жизни попадают не в рай, а в ад. Неверные 
же получают еще более тяжелое наказание. Это мнение о вере, грехе 
и наказании мутазилиты называют учением об обещании и угрозе11.

Ашариты, противники мутазилитов в учении о свободе воли, по-
нимали веру следующим образом. Верным и верующим считается тот 
мусульманин, который в сердце искренне уверен в истинности Аллаха 
и его откровения (Корана и хадисов). И все, имеющие эту уверенность, 
в загробной жизни попадают в рай. Приверженцы концепции Аль-
Ашари, не разделяют нарушающих религиозные предписания ислама 
на неверных и неверующих, используя понятие грешника. Им человек 
становится в случае сомнения в истинности единого Бога или истин-
ности его откровения. Жизнь по исламу, даже словесное исповедание 
мусульманства ашариты считали проявлением внутренней сердечной 
веры. Что касается нечестивых мусульман, то они, получив наказание 
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за грехи, будут введены Аллахом в рай, как и праведники. Это мож-
но охарактеризовать как своеобразный мусульманский апокатастасис. 
При этом божественная воля является критерием принятия покаяния 
грешника. Аллах решает ввести всех в рай или ад, по своему желанию, 
как «безусловный властелин, стало быть, нельзя ни представить не-
справедливость с его стороны, ни приписать ему насилие»12. Добро 
и зло здесь понимаются и различаются не разумом, а через откровение 
Аллаха. Не разум, как учат мутазилиты, а откровение является причи-
ной и обязанности выполнения религиозных норм, и наказания за грех, 
и награды за добродетели. Но узнавание воли Аллаха, познание его 
свойств должно совершаться разумом. При этом Бог по своему всемо-
гуществу и неограниченности не обязан вознаграждать добродетель 
и наказывать грех. Любая благодать с его стороны — милость к людям, 
а наказание — проявление справедливости. В то же время вера, необ-
ходимая для избежания наказания и получения награды, есть продукт 
содействия Аллаха людям, что практически абсолютизирует доктрину 
предопределения для человека. Ясно видно, что ашариты противо-
положны мутазилитам по осмыслению понятий веры (детерминизм), 
греха (внутреннее сомнение в истинности ислама), наказания за грех 
(апокатастасис), критериев различения добра и зла, обязанностей Аллаха 
по отношению к праведникам.

Противоположную ашаритам крайность относительно греха и на-
казания занимают ваидиты. Они считают мусульманина, совершившего 
тяжкий грех, неверующим, обреченным на вечное пребывание в аду. 
Здесь также виден детерминизм, но Аллах, в отличие от учения ашари-
тов, представляется суровым и справедливым судьей, а не милостивым, 
хотя также справедливым воспитателем.

Этого мнения о наказании и грехе придерживаются хариджиты, 
образовавшиеся в результате политической борьбы в VII веке. Они 
учат, что при совершении тяжкого греха правоверный впадает в неве-
рие, которое означает его отпадение от ислама, а это ведет к вечным 
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страданиям в аду после смерти. Для подтверждения своих слов они 
приводили пример Иблиса из Корана: он проклят за один тяжкий 
грех — несогласие поклониться Адаму как наместнику Аллаха в тварном 
мире. При этом они придерживались оригинальной доктрины детер-
минизма. Бог, как всемогущий, определяет поступки людей, но волен 
распространять свою власть не на все обязательно, а лишь на то, «что 
он желает»13. Интересно учение хариджитов о времени наказания 
за грех, обозначаемое ими как «окончательный расчет». Это значит, что 
воздаяние и милость Аллаха распределяются среди мусульман в зави-
симости от состояния веры в конце жизни каждого из них. Верующим 
он покровительствует, а от тех, кто отпал от веры, отрекается. Вера для 
хариджитов «есть знание истинного и ложного»14. Это означает, что 
правоверный должен знать о свойствах божества Аллаха, его атрибутах, 
откровении, переданном людям через Мухаммеда, а также о жизни 
и праведности самого основателя ислама. Причем хариджиты выделяют 
необходимый минимум знания — вероучительные запреты и угрозы. 
Эти рамки, по их мнению, отделяют верующих от неверующих. Кроме 
того, верующий обязан признавать истинность и обязательность этих 
знаний. Для мусульманина необходимо знание Аллаха как Бога, ведаю-
щего и явные дела, и тайные мысли; уверенность человека в божест-
венном воздаянии за поступки определяет его стремление соблюдать 
религиозные законы и не совершать тяжкие грехи. А пренебрежение 
этим знанием приводит ко греху и является причиной преступления. 
Хадис, приведенный Аш-Шахрастани, формулирует учение хариджи-
тов о влиянии знания (веры) на грех следующим образом. «Об этом 
Пророк — мир ему! — сказал: „Не совершает прелюбодеяния прелюбо-
дей, если он совершает прелюбодеяние, будучи верующим, и не крадет 
вор, если он крадет, будучи верующим“»15. Верующие же должны быть 
уверенными в будущей награде от Аллаха, потому что любое сомнение 
в вере ведет к отпадению от нее, так как указывает на отсутствие знания 
«истинного и ложного».
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Более мягкое отношение ко греху исповедуют мурджиты, которые 
устанавливают не внешние действия, а внутреннюю веру и намерение 
человека определяющими его загробную участь. Они придерживают-
ся противоположного ваидитам мнения «откладывание суждения» 
об определении судьбы совершившего тяжкие грехи не на основании 
его жизни, а в день воскресения и всеобщего суда. Вера для мурджитов 
есть «признание истинности (Аллаха) сердцем, и она не увеличивается 
и не уменьшается»16. В связи с убеждением о внутренней вере поступки 
и слова мусульманина являются не основой, а лишь возможным след-
ствием веры. Поэтому грех они считали не следствием неверия, а лишь 
непослушанием Аллаху, заблуждением и отступлением, свидетель-
ствующем не об оставлении веры, а об отсутствии ее проявления вовне. 
Но возможна утрата веры. Она заключается в искреннем убеждении 
необязательности исполнения религиозных предписаний ислама, что 
означает сомнение в истинности Аллаха и его воли, выраженной через 
послания Мухаммеда. Поэтому внешние поступки являются лишь 
признаками веры или неверия, а не его причиной, как учили, например, 
хариджиты. Подобно мутазилитам, мурджиты исповедовали свободу 
воли, которая определяла осмысленное различение добра и зла. Развивая 
учение об «откладывании суждения», мурджиты пришли к согласию 
с ашаритами относительно окончательной загробной участи мусульман. 
Они считают, что «если Аллах всевышний простит в день воскресения 
(одного) согрешившего, то он простит каждого согрешившего верующего, 
который находится в подобном положении, и если он выведет из ада 
одного, то он выведет и того, кто находится в таком же положении»17. 
А наказание за грехи сводится к переходу по мосту над адом. Оно состоит 
в том, что грешник будет страдать от настигающего его адского пламени. 
Вечное пребывание в аду мурджиты считают несправедливым.

Шииты составили свое оригинальное мнение по вопросам греха, 
структуре религии и учения о душе. Появившись из партии приверженцев 
халифа Али б. Аби Талиба, они считают его обладающим совершенным 
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знанием о скрытом смысле Корана, «небесных сфер и душ»18. Поэтому 
они пришли к утверждению о религии как о повиновении человеку, что 
привело их к изменению религиозных канонов ислама. Повиновение 
человеку предполагает наличие религиозного лидера. Поэтому в ши-
итской среде появилось учение о переселении душ: они считают, что 
душа Али переходит в его потомков, сохраняя высшее знание. В связи 
с утверждением о переселении душ воздаяние за грехи и праведность 
человек получает при жизни, и они не распространяются на его загроб-
ную участь. При этом уверовавшие в божественность имама, в которого 
перешла душа Али, считаются достигшими совершенства, что снимает 
с них все грехи. Развивая мнение о высшем знании имама, крайние 
шииты пришли к утверждению о воплощении божества в человеке. 
Во всяком случае, имам должен быть совершенным человеком, чтобы 
быть способным руководить религиозной общиной от лица Аллаха. Это 
утверждение с опорой на исследование Амира Али и E. Sell анализирует 
и подробно обосновывает П. П. Цветков19.

Среди религиозных течений мусульман вопросы, касающиеся 
состава человека, его творения и значения во вселенной, как правило, 
не вызывают споров, ислам в целом придерживается позиций, зафик-
сированных в Коране20. Во всяком случае, в религиозных направлени-
ях, вошедших в текущее исследование, не упоминается расхождений 
по этим вопросам, за небольшими исключениями21. Мухаддисы спорят 
больше относительно свойств человеческой личности, его нравственной, 
а не онтологической составляющей. Возможно, это связано с сущностью 
ислама как религии покорности, где значение имеет не состав человека, 
а его праведность, нравственность и грехи. При этом важное значение 
имеют также политические вопросы, которые со временем смешиваются 
с вопросами вероучительными, как это произошло у суннитов, шиитов 
и хариджитов. Ряд расхождений в нравственности непосредственно 
связан с политическими спорами22. Все это указывает на разрознен-
ность, неоднородность религиозных споров в исламе, что усугубляется 
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отсутствием унифицирующей силы в мусульманском богословии. Здесь 
можно согласиться с С. М. Прозоровым, который характеризует ис-
ламские теологические споры как субъективные и указывает на отно-
сительность понятий ереси и ортодоксии в исламе VII–X веков. Он 
называет мусульманские вероучительные течения разными сторонами 
единого идеологического процесса, существовавшими не самостоятель-
но, но в противопоставлении и взаимовлиянии с другими сторонами23. 
В этом смысле, например, суфизм, появившийся, по одной из версий, 
также на почве политических конфликтов VII века, принципиально 
отличается от прочих религиозных толков. Мистики не столько разраба-
тывают практические вопросы религиозной жизни, сколько обращаются 
внутрь себя и уделяют внимание нравственности в онтологическом 
аспекте антропологии, в связи с движением к главной цели — позна-
нию божества и единению с ним в том или ином смысле. Вследствие 
этого суфийская антропология смотрит на человека более внимательно, 
нежели антропология классического ислама, и, кроме нравственности, 
обращает внимание на его онтологию, космогоническое и космологи-
ческое значение.
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Психология
А. А. Костригин, старший преподаватель кафедры психологии 

РГУ им. А. Н. Косыгина, аспирант кафедры общей 
и социальной психологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

Н. Ю. Стоюхина, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры управления ННГУ им. Н. И. Лобачевского

Жизнь и психологическое 
наследие В.А. Снегирева

Мистик высокообразованный, он искал живого Бога, вечно живой 
личности человеческой и мира высшего за пределами чувственного, 

феноменального бытия, и требовал доказательств всего этого 
действительных, реальных, а не тех, которые предлагали схоластика 

и идеализм. Мистик глубокоученый, он требовал реформы этих дорогих 
для человека представлений сообразно с изменившимся понятием 
о физической вселенной, и всю свою жизнь посвятил на отыскание 

необходимых научных средств для этой гигантской реформы.
В. И. Несмелов
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Изучение истории психологии второй половины XIX века в России 
заслуживает пристального внимания, так как ученые именно этого 
периода заложили основы традиций психологической науки в нашей 
стране. Разработанные психологические концепции того времени были 
очень разнородными: от сугубо религиозных и умозрительных до крайне 
физиологических и вульгарно материалистических. Такая ситуация спо-
собствовала открытым и плодотворным научным дискуссиям, которые 
проходили в том числе и в печати1.

По мнению авторов, всех ученых-психологов рубежа XIX–XX вв. 
и их концепции можно представить следующей классификацией: 1) метод 
получения психологического знания — умозрение, интроспекция, экспе-
римент/измерение, 2) предмет психологии — психика как часть материи 
и функция мозга и душа как самостоятельная субстанция: умозритель-
ная функциональная и умозрительная субстанциальная психология, 
интроспективная функциональная и интроспективная субстанциальная 
психология, экспериментальная функциональная и экспериментальная 
субстанциальная психология2. Данный подход, во-первых, чувствителен 
к тем случаям, когда тот или иной ученый в своих работах в различные 
периоды своего творчества придерживался разных взглядов; во-вторых, 
позволяет операционализировать концепции, которые, на первый взгляд, 
могут быть противоречивыми в соотношении предмета и метода (при-
мер — «идеалист-экспериментатор» Г.И. Челпанов); в-третьих, обладает 
потенциалом решения проблемы «неявной методологии»3 в творчестве 
персоналии (когда декларируемая и используемая авторская методология 
различаются в его творчестве).

Благодаря современным историко-психологическим исследовани-
ям вновь открываются забытые имена ученых, которые вносили вклад 
в развитие психологии, но на фоне востребованных и значимых теорий 
остались в тени. В этом контексте важна проблема соотношения «сто-
личной» и «провинциальной» истории психологии XIX и XX веков4, 
ведь провинция, являясь своеобразным интеллектуальным и духовным 
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«донором» для столиц, остается до сих пор неисчерпаемым источником 
для исследований историков науки.

Вениамин Алексеевич Снегирев (1841–1889), о котором хотели 
бы рассказать авторы данной статьи, — один из заметных богосло-
вов-психологов, оставивших след в гуманитарной науке. Имя его связано 
с Нижним Новгородом и стоит в одном ряду с Ф. А. Зеленогорским5, 
Н. М. Боголюбовым6, М.С. Григоревским7. Они, подобно многим выход-
цам из семей священнослужителей, после окончания духовных академий 
зачастую уходили в науку — как правило, философию или психологию. 
Историк Л. Манчестер, пожелавшая реконструировать альтернативную 
культуру в среде интеллигенции на примере выходцев из клира, утверж-
дает, что при всем различии было у них схожее: они были «носителями 
современного самосознания, являвшегося отличительной чертой поре-
форменной интеллигенции»8. Для них были характерны такие черты 
личности, как «аскетизм, утилитаризм, трудолюбие, неприязнь ко всем 
формам аристократизма, народнические воззрения, ярко выраженный 
этос служения обществу, высокая оценка русской национальной культуры, 
активная жизненная позиция, морализм»9, что позволяет объяснить 
глубину влияния, оказанного ими на духовный облик пореформенной 
интеллигенции России.

В последнее время фигура психолога и философа Вениамина 
Алексеевича Снегирева привлекает пристальное внимание исследо-
вателей10. Будучи выпускником духовной семинарии и преподавате-
лем духовной академии, он относится к тому блестяще образованному 
и оригинально мыслящему поколению ученых, которых в современном 
гуманитарном знании обозначают как представителей духовно-академи-
ческой философии и психологии11: в их трудах «на профессиональном 
уровне анализировались онтологические, гносеологические, психоло-
гические и антропологические проблемы»12. Приведем характеристику 
В. В. Зеньковского теоретико-методологических и мировоззренческих 
основ возникновения этого явления: «С одной стороны, православная 
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догматика, святоотеческая литература определяли основные грани 
и пути размышлений, с другой стороны, богатая философская литература 
Западной Европы создавала возможность выбора между теми или иными 
философскими направлениями „христианской философии“. <…> именно 
в духовных академиях впервые возникает идея своей национальной фи-
лософии, опирающейся на учение Церкви и в то же время в свободном 
синтезе использующей идеи западноевропейской философии»13.

И мы добавим: возникла идея создания не только «национальной 
философии», но и отечественной психологии, подарившей науке многие 
оригинальные концепции.

В данной работе мы сосредоточимся на биографии и творческом 
вкладе В. А. Снегирева, используя все известные на сегодня материалы 
о нем14.

Жизнь Вениамина Алексеевича Снегирева

Вениамин Алексеевич Снегирев родился 5 октября 1841 года 
в с. Тимонькино (Нижегородская губерния) в семье священника 
Алексея Михайловича Снегирева. Он учился в Печерском уездном 
училище (1854–1858) при Печерском Вознесенском мужском монастыре. 
А. А. Снегирев, его брат, так описывает это время: «…училищное об-
учение оказало на В.А. благотворное действие одною из лучших своих 
сторон, — именно: приучило его к самостоятельному осмысленному 
труду по усвоению училищных „наук“, переработке, в массе упражне-
ний, усвояемого материала, а вместе с тем способствовало быстрому 
умственному развитию»15.

Нам удалось установить, какие учителя работали в пору учения 
Вениамина Алексеевича16.

— Елпифидор Антонович Садовский, смотритель училища и учи-
тель Православного катехизиса с объяснением Евангелия и Апостолов, 
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латинского языка, награжден орденом cв. Анны 3-й степени и св. 
Станислава 2-й степени, а также бронзовой медалью в память вой-
ны 1853–1856 гг.17 Как пишет А. А. Снегирев, общение Е. А. Садовского 
и В. А. Снегирева оказало определенное влияние на личность послед-
него: «Принимая в своем любимце-ученике чисто родственное участие, 
Елпидифор Антонович в своих ежедневных домашних беседах с ним 
обогащал его знаниями по разным отраслям, вселял в него лучшие чув-
ства и стремления и руководил им своими указаниями и советами»18.

— Тимофей Антонович Соколов, инспектор училища, учитель 
Священной и русской истории и греческого языка.

— Егор Васильевич Бартевский, учитель географии, арифметики 
и славянской грамматики.

— Петр Васильевич Семенов, помощник инспектора училища, 
учитель русской грамматики, церковного устава и пения.

— Александр Петрович Соболев, преподаватель в низшем отделении, 
учитель краткого Катехизиса, краткой Священной истории, славяно-
русского чистописания.

— Михаил Петрович Петров, помощник инспектора.
Окончив Печерское духовное училище в 1858 году, Вениамин 

Алексеевич продолжил обучение в Нижегородской духовной семи-
нарии19, и, как свидетельствуют архивные находки, учеником он был 
прилежным.

Обучаясь в 1-м классе низшего отделения семинарии, в 1859/60 
учебном году с сентября по декабрь он отмечался «примерным трудо-
любием и благонастроенностью характера»20; в январе-марте — оценка 
«трудолюбивое и скромное поведение»21; в апреле-июне — оценка 
«примерное трудолюбие и благоразумие в поступках». То же можно 
наблюдать и во время обучения во 2-м классе — оценка «благонастро-
енность» и «трудолюбие»22.

В документе «Показание успехов учеников низшего отделения 
Семинарии при окончании учебного курса в 1860 года, извлеченное 
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из профессорских свидетельств» приведены оценки В. А. Снегирева 
по различным предметам, изученным в 1-м классе низшего отделения. 
К сожалению, в документе сохранились названия далеко не всех пред-
метов. Приведем эту таблицу в ее сохранившемся виде23.
Таблица 1. Успеваемость В. А. Снегирева в период обучения в низшем 
отделении Нижегородской духовной семинарии (архивные материалы)
Время данных 
свидетельств

П
о свя-

щ
енном

у 
испы

танию

П
о катехи-

зическом
у 

учению

П
о бого-

служ
ению

1858 года в декабре 1 1 1 1 1 1 1 1

1859 года в июне 1 1 1 1 1 1 1

1859 года в декабре 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1860 года в мае-
июне

1 1 1 1 1 1 1 1 1

В документе с оценками поведения учеников за 1 и 2 классы сред-
него отделения напротив имени В. А. Снегирева стоят следующие слова: 
в 1 и 2 году курса поведение отличалось «благородством характера, 
трудолюбием и примерным благонравием»24.

Оценки, полученные им во время обучения в среднем отделении, 
представим в таблице (сохранность ее также неполная)25.
Таблица 2. Успеваемость В. А. Снегирева в период обучения в среднем 
отделении Нижегородской духовной семинарии (архивные материалы)
Даты

П
о С

вящ
енном

у 
писанию

 и <…
> 

(неразборчиво)

П
о логике 

и психологии 
и патристике

Декабрь 1860 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Июнь 1861 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Декабрь 1861 1 1 1 1 1 1 1 1

Июнь 1862 1 1 1 1 1 1 1 1
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Богослов А. Л. Катанский (1836–1919) писал в своих воспомина-
ниях: «Система неудобная. Высший балл был 1, но единица могла 
обозначать и „хорошо“, и „очень“ или „весьма хорошо“, и „превосходно“. 
Неудобство этой системы побудило одного из наставников (только 
одного — А. А. Крылова) в низшем классе словесности прибегнуть к си-
стеме плюсов, даже двойных, с правой и левой стороны единицы, и еще 
с покрышкой, что обозначало „превосходно“ (у меня было сочинение 
с таким баллом — „описание Благовещенского монастыря“), один плюс 
означал „очень хорошо“, два —„весьма хорошо“»26.

Из рассмотренных архивных материалов видно, что В. А. Снегирев 
учился очень хорошо. В списках учеников его всегда указывали в первой 
строчке, что означало, что он — один из лучших учеников класса.

Среди преподавательского состава семинарии отметим следующих 
(за 1860 г.)27.

— Архимандрит Ювеналий (Карюков), магистр, ректор семинарии, 
профессор, преподаватель Догматического богословия и миссионерских 
предметов, настоятель Нижегородского Благовещенского монастыря, 
член Нижегородской духовной консистории.

— Архимандрит Дионисий (Аретинский), старший кандидат, ин-
спектор семинарии, учитель богословских наук во 2-м классе высшего 
отделения.

— Иван Трофимович Златообрезов, профессор, преподаватель 
Священного Писания в высшем и среднем отделениях, греческого 
и латинского языков в высшем отделении и греческого в среднем, не-
мецкого языка.

— Иван Васильевич Петро-Павловский, магистр, профессор, пре-
подаватель Церковно-библейской истории и соединенных предметов 
в высшем и среднем отделениях.

— Митрополит Палладий (Раев), профессор, препода-
ватель 1-го класса Логики и Психологии, Патристики, латин-
ского языка , миссионерских предметов и татарского языка 
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(впоследствии — инспектор семинарии, а после — митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский).

— Александр Федорович Лазаренко, магистр, профессор 2-го класса 
Логики, Психологии, Патристики и латинского языка, секретарь семи-
нарского правления и библиотекарь семинарии.

— Михаил Иванович Херсинов, магистр, профессор 1-го класса 
словесности и латинского языка.

— Валериан Викторович Лаврский, магистр, профессор чтения 
исторических книг Св. Писания, катехизисного учения, учения о бого-
служебных книгах, алгебры, геометрии, механики в 1-м классе низшего 
и среднего отделений.

— Иван Степанович Тихонравов, преподаватель французского 
языка, помощник инспектора семинарии.

— Андрей Иванович Стеклов, кандидат, учитель 2-го клас-
са Гражданской истории и греческого языка, помощник инспектора 
семинарии.

— Петр Иванович Соборов, учитель Естественной истории и сель-
ского хозяйства, помощник инспектора семинарии.

— Николай Елисеевич Флорентийский, доктор медицины, врач, 
преподаватель медицины.

Окончив Нижегородскую семинарию в 1864 году, В.А.Снегирев 
продолжил обучение в Казанской духовной академии28.

В 1868 году, по окончании академии, Вениамин Алексеевич остал-
ся при кафедре психологии и логики на богословском отделении для 
получения степени магистра. В это же время он был назначен препо-
давателем логики и психологии. Со слов его брата, известно письмо 
родителям: «и так осуществилась заветная надежда, сбылась золотая 
мечта, — я призван служить горячо любимой науке!»29 Помимо этих 
курсов, Вениамин Алексеевич читал метафизику. С 3 декабря 1871-го 
по 15 августа 1885 года30 (по иным источникам — с 1877 по 1886-й31) он 
читал психологию и логику в Казанском университете.
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Его брат характеризует преподавательский период жизни Вениамина 
Алексеевича следующим фрагментом: «Если принять во внимание, что 
постановка чтений Вениамина Алексеевича по Психологии и Логике, 
при единстве общаго характера их, в Академии и Университете была 
различна, что он не любил повторять из года в год одно и то же здесь 
и там, а постоянно оживлял свои лекцию новыми, современными дан-
ными той и другой науки, для чего требовалось иногда заново редакти-
ровать целые отделы; то, имея в виду другие ученыя занятия покойного 
профессора, легко понять как много и с каким напряжением должен 
был трудиться он»32.

После представления подготовленной им работы «Учение о Лице 
Господа нашего И. Христа в трех первых веках христианства» 30 июня 
1870 года Вениамину Алексеевичу присваивают степень магистра бого-
словия, а позднее, 15 августа, он получает звание доцента33.

Кроме преподавательской деятельности, в разные годы Снегирев 
состоял членом комитета духовной цензуры (с 1876 г.), членом совета 
от богословского отделения (1874–1882), оппонентом на защите диссерта-
ции (1873), входил в комиссию для составления проекта систематического 
каталога библиотеки духовной академии.

По воспоминаниям своего брата, Вениамин Алексеевич выписывал 
множество книг в академическую библиотеку, а также на собственные 
средства покупал научную литературу: «…не ограничиваясь тем, что 
давали ему специальные монографические исследования в области психо-
логии и логики, он с большим вниманием следил еще за журнальной фи-
лософской литературой — английской, немецкой и французской»34.

Снегирев по праву считается учителем выдающегося русского фило-
софа и религиозного антрополога Виктора Ивановича Несмелова: в 1887–
1888 учебном году он руководил занятиями Несмелова по метафизике.

Наконец, Вениамин Алексеевич был удостоен следующих 
наград35:

1873 г. — орден Святой Анны 3-й степени;
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23 августа 1875 г. — орден Святого Станислава 3-й степени;
24 октября 1880 г. — чин статского советника со старшинством;
9 октября 1887 г. — премия Митрополита Московского Макария 

решением совета Казанской духовной академии.
К сожалению, Вениамин Алексеевич прожил короткую жизнь: 

16 февраля 1889 года он умер от неизлечимой болезни (рак пищевода). 
Автором некролога стал его ученик, впоследствии известный ученый-
богослов В. И. Несмелов36.

Психологические взгляды

Как и многие современники ученого, Снегирев делал попытки выдвинуть 
собственную точку зрения на методологические основы психологии. 
Вторую половину XIX века он считал ключевым временем для осмысле-
ния задач психологической науки: «в настоящее время, — время самых 
напряженных усилий поставить Психологию на ту высоту точности, 
единообразия и всеобщности, какой достигли некоторые из наук есте-
ственных, — вопрос о правильной и прочной постановке психических 
исследований, вопрос о предмете, задаче и методе Психологии, — вы-
двинуть на первый план, — вызвал и постоянно вызывает специальные 
труды, значительно уже подвинувшие вперед его решение»37.

Анализируя современные ему психологические подходы в своем 
главном труде «Психология» (изданном посмертно в 1893 г.)38, Снегирев 
предлагает классификацию направлений психологии в конце XIX века — 
спиритуализм/идеализм, материализм и феноменализм/эмпиризм39. 
Спиритуалистический подход предполагает, что душа — начало, отли-
чающееся от тела, «тончайшая живая материя», «духовная субстанция». 
Психология, таким образом, представляется наукой «об особом начале, 
производящем душевные явления, отличные от тела». Материализм 
считает, что душа — это одна из форм жизнедеятельности организма, 
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функция нервной системы, явление и свойство вещества, а не отдельного 
начала. Психология понимается как наука о физиологических процессах 
в мозге. Феноменализм/эмпиризм видит душу как «совокупность явле-
ний сознания». Здесь психология — наука о душевных явлениях.

Как считал Снегирев, выделенные подходы односторонне рассма-
тривают душу, что не удовлетворяет требованиям науки о душе. Задача 
психологии — объединить эти позиции. «<…> только теперь начинает 
ослабевать взаимная вражда и недоверие между их представителями, 
под влиянием сознания общности интересов и главной цели, также 
под влиянием сознания преувеличенности ожиданий, возбужденных 
некоторыми из этих направлений»40. Снегирев отмечал, что спиритуа-
листическая психология справедливо указывает на субстанциальность 
души и ее несводимость к телу. С другой стороны, объективно существует 
связь между душевными и физиологическими явлениями (что отстаивает 
материализм). Наконец, феноменалисты/эмпирики исследуют реальные 
факты душевной жизни. Соответственно, рассмотренные три стороны 
душевных явлений и являются предметом психологии: душевные яв-
ления, физиологические процессы, соответствующие этим явлениям, 
и причина самого бытия душевных явлений.

Отечественный психолог дает определение психологии: это наука 
«о явлениях душевных, в их взаимных соотношениях, в их отношении 
к физиологическим состояниям организма и в их основе или послед-
ней причине»41. В другой своей работе «Психология и логика как 
философские науки» (1876) он добавляет: «Психология имеет своим 
предметом явления внутренней духовной жизни человека, как явле-
ния данные в опыте, доступные наблюдению внутреннему и отчасти 
внешнему, доступные в известной мере даже экспериментации, то есть 
искусственному, намеренному измерению со стороны исследователя, 
явления, подчиняющиеся неизменным законам в своем происхождении 
и бытии, подобно всем другим явлениям доступного человеческому 
наблюдению мира»42.
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Снегирев предлагает собственный взгляд на состав психологиче-
ских наук: психология субъективная (о душевных явлениях), психология 
физиологическая, метафизика души — это три основные психологические 
дисциплины; далее идут психология животных, психология общества 
«в связи с историей развития различных форм и самого содержания 
душевной жизни», наука о характере, психология болезненных душев-
ных явлений.

С точки зрения авторов статьи, творчество В. А. Снегирева может 
быть отнесено к интроспективной субстанциальной психологии, и он 
обосновывает субстанциональность души: «Истина бытия особого, са-
мостоятельного начала, лежащего в основе явлений внутренней жизни 
человека, иначе — бытия душевной субстанции, относится к разряду 
небольшого количества необходимых истин, которые, будучи ясно и от-
четливо поняты, становятся очевидными, несомненными без всяких 
доказательств»43. Далее, ведущим методом исследования душевных 
явлений выступает самонаблюдение: «<…> в виду того, что душевные 
явления открываются только во внутреннем наблюдении и что исследо-
вание души необходимо начинать с наблюдения над явлениями, данными 
во внутреннем наблюдении, без чего невозможны ни физиологические, 
ни метафизические исследования, — феноменология является средото-
чием и основою всей науки о душе, а самонаблюдение или внутреннее 
наблюдение — основным приемом исследования. А в виду того, что 
метод физиологический и метафизический прилагают в других областях, 
а самонаблюдение возможно только при изучении явлений душевных, 
которые без него недоступны знанию, наблюдение внутреннее и анализ 
на основании его являются методом исключительно психологическим 
и подчиняющим себе два другие»44.

Снегирев тяготеет к индивидуалистическому взгляду на личность 
человека. Он анализирует состав «Я» человека: идея тела, идея внутреннего 
состояния и идея души. По его мнению, состояния «Я», с одной стороны, 
часто изменяются, с другой — имеют тождественность и единство. «<…> 
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взятое во всем объеме самосознание человека среднего возраста и со сред-
ним богатством жизненного опыта и перемен — представляет собою целую, 
громадную, во всяком случае очень многочисленную колонию разных 
представлений „Я“, разных идей личности, разных по составу формаций ее. 
Каждая из них стоит в связи и соотношении с общим составом этой идеи 
и со всеми частными формами. Но каждая в то же время есть определенное, 
в себе замкнутое и более или менее прочно организованное и сплоченное 
целое»45. Единым началом в «Я», в личности человека является начало 
сознающее, которые объединяет все внутренние состояния.

Подход Снегирева его ученик В. И. Несмелов считал психологи-
ей «живой» личности. Он отмечал, что его учитель — одновременно 
и психолог-метафизик, видевший в душевных явлениях самостоятельное 
начало, и психолог-эмпирик, исследовавший только факты эмпириче-
ского сознания; в различных психических процессах он «видел одну 
и ту же действующую личность, вместе — мыслящую, чувствующую 
и волящую, словом — живую человеческую личность, как она действи-
тельно существует и непосредственно каждым сознается и познается»46. 
Эта человеческая личность и была центральным пунктом, от которого 
выходили и к которому снова возвращались все психологические рас-
суждения Вениамина Алексеевича.

Современный религиозный философ Н. К. Гаврюшин так харак-
теризует позицию В. А. Снегирева: «Похоже, что Снегирев своими пу-
тями шел по той же тропе, по которой позднее, но существенно дальше 
пройдет Анри Бергсон, а именно, к конституированию некоего единого 
жизненного начала (élan vital) и строгому, „научному“ анализу „непо-
средственных данных сознания“… Снегирев умер в тот самый год, когда 
в печати появилась первая работа Бергсона…»47.

Другой подробно разработанной исследовательской темой пси-
холога является психология сна и сновидений. В своей книге «Учение 
о сне и сновидениях» (1886) он представляет историю развития учений 
о сне от первобытных взглядов до современных ему теорий.
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По его мнению, состояние психологии сна и сновидений к концу 
XIX века выглядит следующим образом: «Несмотря на ясное понимание 
научных задач по отношению к внутренним явлениям сна, доселе нет 
научной теории их, заслуживающей названия и, если не объясняющей их 
все, то всесторонне и полно их освещающей, отделяющей несомненное 
от проблематического. Даже если сделать подробный свод всего лучшего 
и действительно научного в перечисленных выше произведениях, по всем 
главным вопросам, на которые должна отвечать психологическая тео-
рия сонной деятельности души, то и в этом случае не получится ничего 
сколько-нибудь цельного и законченного, даже формально, не говоря уже 
о радикальном разногласии и противоречиях между исследователями 
по некоторым из важнейших вопросов»48.

Несмотря на подробное изложение множества теорий сновидений 
в своей работе, к сожалению, Вениамин Алексеевич не разработал соб-
ственный полноценный подход; он приводит лишь общее определение 
сна: сон — особая форма жизни и деятельности души, представляющая 
«много разновидностей, начиная с внутренних явлений моментального 
сна, продолжающегося иногда несколько секунд и представляющих 
собою отдельное, более или менее сложное, сновидение, также с гип-
нагогических отрывочных образов и кончая рядами разнообразных, 
постоянно меняющихся, деятельностей внутренних в здоровом крепком 
сне»49. Говоря о перспективных задачах психологии, ученый считает, что 
результаты исследований сна могут объяснять механизмы и процессы 
не тольков данной области, но и способствовать решению научных 
проблем из других областей психологии: первобытная и современная 
культура, суеверия и предрассудки, законы творчества, природа духа. 
Среди исследовательских задач науки о сновидениях Снегирев указывает 
на сбор всего накопившегося сырого материала, проведение систематиче-
ских наблюдений силами «большого количества компетентных людей» 
и освобождение от схоластических приемов и терминов объяснения 
и толкования сновидений»50.
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Вениамин Алеексеевич был не единственным ученым, чьи работы 
были посвящены изучению сна; среди его современников — Н. Я. Грот, 
И.Г. Оршанский, П. Я. Светлов и другие51. Возможно, такой устойчивый 
интерес мыслителей к проблемам сна и их научные работы смогли под-
готовить научное сообщество к принятию психоанализа в России…

Первый русский переводчик 
трактата Аристотеля «О душе»

Труды древнегреческого ученого и мыслителя Аристотеля оказали 
значительное влияние на развитие науки и философии. Изучение его 
концепций в различных областях гуманитарного и естественнонаучного 
знания до сих пор является актуальным. Однако долгое время его тру-
ды были доступны только тем, кто владел языками. Это справедливо 
и для России. Популяризация и доступность для широкой аудитории 
древнегреческой литературы, в целом, и работ Аристотеля, в частности, 
началась в России в XIX веке, когда появились переводы.

Мы можем утверждать, что психологическое наследие фило-
софа стало напрямую доступным вместе с переводом его трактата 
«О душе», который впервые были произведен Вениамином Алексеевичем 
Снегиревым!52

Перевод трактата сначала был опубликован в издании «Известия 
и Ученые записки Императорского Казанского университета» за 1874 
и 1875 годы (две книги психологического трактата)53; в дальнейшем трак-
тат на русском языке был уже переиздан полностью отдельной книгой, 
вместе с 3-й книгой в 1885 году в Казанском университете (за исключением 
нескольких пропущенных предложений в конце 12-й главы 3-й книги, 
о которых мы говорили)54.

Перевод трактата был озаглавлен Снегиревым «Исследование 
о душе» и входил в книгу «Психологические сочинения Аристотеля». 
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По всей вероятности, Снегирев планировал осуществить перевод и дру-
гих работ Аристотеля, касающихся психологической тематики, однако, 
к сожалению, он не успел этого сделать.

С нашей точки зрения, более объективное знакомство с пере-
водом Снегирева можно провести в сравнении со вторым переводом 
трактата «О душе», который был осуществлен философом и логиком 
П. С. Поповым в 1937 году55. Таким образом, мы сможем увидеть сходства 
и различия не только в конкретных текстах, но и в тех философско-
психологических традициях, в рамках которых работали обсуждаемые 
персоналии.

Павел Сергеевич Попов (1892–1964) — философ, логик, ученик 
Г.И Челпанова и Л. М. Лопатина, действительный член ГАХН, пере-
водчик различных классических философских работ, первый биограф 
М.А. Булгакова56. Перевод П. С. Попова был издан в 1937 году в Москве, 
затем переиздавался.

Проведем сравнительный анализ текстов этих двух переводов 
и, в первую очередь, обсудим возможные причины осуществления перево-
дов трактата данными учеными. Намерения В. А. Снегирева, к сожалению, 
нам неизвестны, но известно, что он учился в Нижегородской духовной 
семинарии и Казанской духовной академии вместе с Ф. А. Зеленогорским 
(1839–1908), философом, историком философии, но на разных курсах. 
Вполне можно предположить, что они состояли в приятельских отноше-
ниях и в переписке. В 1871 году Ф.А. Зеленогорский писал магистерскую 
диссертацию «Учение Аристотеля „О душе“ в связи с учением о ней 
Сократа и Платона»57. Возможно, Зеленогорский и его философские 
штудии повлияли на Снегирева. Но стоит еще раз подчеркнуть, что это 
не подтверждено и является лишь догадкой.

О переводе П. С. Попова, необходимо сказать, что философ спе-
циализировался на истории философии. Его диссертация была посвя-
щена психологии Аристотеля: «Этюды по гносеологии и психоло-
гии Аристотеля в их значении для современной философской мысли» 
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(защищена в 1943 г.). Соответственно, и перевод был частью подготовки 
диссертации.Таким образом, оба — и Снегирев, и Попов — проявили 
интерес к работе Аристотеля еще будучи студентами.

Во-вторых, опишем то, как переводчики, ученые-античники, писали 
об актуальности и достоинствах психологического трактата.

В. А. Снегирев обосновывает актуальность произведения 
Аристотеля следующим образом: «Психологические сочинения 
Аристотеля <…> представляют, во всех отношениях, в высшей степени 
замечательный памятник научного творчества классической древности, 
заслуживающий внимания всякого, интересующегося историей науки, 
не только специалиста психолога»58. Однако психолог с критикой от-
носится к комментариям к трактату, произведенным средневековыми 
богословами и философами, что нарушило точность передачи учения 
Аристотеля о душе и благодаря чему возникла так называемая схола-
стическая психология и философия, которая часто отождествлялась 
с аристотелевской философией.

По мнению Вениамина Алексеевича, Аристотель в своей работе 
не только методологически опередил многих своих современников, 
но и предопределил развитие психологии вплоть до конца XIX века: 
«Им не только полагается прочное основание науки о душе, как от-
дельной самостоятельной отрасли эмпирического знания и филосо-
фии, но определяется план, содержание и характер всех последующих 
исследований психологических в течение всех средних веков и даже 
в новое время у философов идеалистов — с Декарта до Гегеля»59. 
Аристотель видит психологию, с одной стороны, как естественнонауч-
ную дисциплину, обращающую пристальное внимание на физиологи-
ческие и телесные корреляты психики, с другой — душевные явления 
необходимо изучать опытно, эмпирически, достигая даже тех из них, 
которые находятся в духовной сфере: «Он представляет предмет науки 
о душе как совокупность всех явлений психической жизни, составляю-
щей принадлежность всего животного и даже растительного царства 
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и прогрессивно развивающейся до высших явлений духовной жизни 
человека»60. Однако русский психолог осторожно критикует и неко-
торые положения аристотелевской психологии: «При исследовании 
[душевных] явлений обнаруживается <…> поспешность и преоблада-
ние гипотетических обобщений и метафизики»61. И заканчивает свое 
введение Снегирев следующим пассажем: «Психологические сочине-
ния Аристотеля интересны не только как археологический памятник, 
принадлежащий к тому же одному из величайших и влиятельнейших 
мыслителей Европы, но как живая, действующая сила, имеющая доселе 
в известном отношении значение, и перевод на русский язык не требует 
оправдания»62.

П. С. Попов, в свою очередь, так же считает «О душе» первым 
в истории науки систематическим психологическим произведением. 
Наиболее важными в работе для советского философа являются ари-
стотелевские натуралистические и материалистические ориентации, 
в отличие от идеалистических:«„О душе“ заключает в себе точки зрения, 
часто несовместимые (то душа самостоятельная реальность, изначальный 
принцип, то она лишь энтелехия физического тела, несамостоятельная, 
а форма чего-то другого <…>), наиболее ценны по оригинальности био-
логические и натуралистические установки психологического трактата 
Аристотеля»63.

Для советской психологии и философии работа была актуальна еще 
и тем, что о ней положительно отзывались классики марксизма-лениниз-
ма. На это указывает Попов: «<…> поучителен отзыв молодого Маркса. 
В 1840 году, делая систематические выписки и переводы из „Deanima“ 
Аристотеля (из третьей и первых двух глав первой книги), Карл Маркс 
по поводу четвертой главы третьей книги по вопросу о реальности поня-
тий пометил: „Глубокомыслие Аристотеля самым удивительным образом 
вскрывает наиболее тонкие умозрительные проблемы. Он своего рода 
искатель кладов. Как бы где ни пробивался под кустарником в ущелье 
живой источник, всюду на него безошибочно направлен волшебный 
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жезл Аристотеля“ (K. Marx, Werkeund Schriftenbis Anfang 1844. Berlin, 
1929, S 107)»64. И советский философ В. К. Сережников (1873–1944), 
написавший предисловие к переводу, подтверждает: «Классики мар-
ксизма-ленинизма высоко ценили произведение Аристотеля „О душе“. 
Аристотель был одним из любимых философов Маркса. Еще в юношеские 
годы Маркс работает над проблемами аристотелевской философии. <…> 
Ленин в „Философских тетрадях“, вскрывая попытку Гегеля извратить 
материалистические заметки на полях, в частности в той части конспек-
та лекций Гегеля по истории философии, где Гегель разбирает трактат 
Аристотеля „О душе“. „Гегель выцарапывает (курсив В.С. — А.К., Н.С.) 
из Аристотеля, что де „разум и постигаемое только разумом одно и то же“… 

„Образец идеалистических натяжек идеалиста!! Подделка Аристотеля 
под идеалиста XVIII–XIX века!!“»65.

Наконец, обратимся к самим текстам переводов. Нам важно по-
казать сходства и различия в парадигме и терминологическом аппарате, 
которым пользуются переводчики. Сравним используемые термины.

Известно мнение П. С. Попова о предыдущем переводе трактата 
и Снегиреве. Он пишет: «Трактат „О душе“ был переведен на русский 
язык проф. В. Снегиревым: „Психологические сочинения Аристотеля. 
Выпуск I. Исследование о душе“ — Казань, 1885. Перевод обнимает 
всё произведение Аристотеля с случайным, надо думать, пропуском 
конца двенадцатой главы III-й книги. <…> Для своего времени это был 
солидный труд. <…> Язык перевода не устарел, но в переводе встре-
чается ряд оплошностей и ошибок, благодаря чему им пользоваться 
не рекомендуется»66.

По нашему мнению, данная характеристика суха и без деталей. 
Возможно, она и была так написана, чтобы не оставлять широкую кри-
тику своего предшественника. Однако из-за того, что был осуществлен 
советский перевод, работа Снегирева сейчас практически забыта.

Нами обнаружены сходства в следующих психологических терми-
нах: душа, ощущение, представление, осязание, мышление, познание, 
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воображение, вера, убеждение, страх; и в общенаучных терминах: дви-
жение, покой, число, фигура, величина.

Различия были найдены в следующих терминах (первый термин 
приводится из перевода Снегирева, второй — из перевода Попова): 
1) стремление (с. 30) — пожелательная способность (с. 21); 2) душевные 
способности: растительная, ощущение, мышление, движение (с. 43) — 
душевные способности: питательная (растительная), ощущающая, разум-
ная, движение (с. 40); 3) ум, мыслительная способность (с. 44) — разум, 
теоретическая способность (с. 40); 4) удовольствие, неудовольствие 
(с. 44) — радость, печаль (с. 40); 5) «для зрения — цвет, для слуха — 
звук, для органа вкуса — вкус» (с. 54) — видение цвета, слышание 
звука, ощущение вкусового качества (с. 54); 6) душа (с. 69) — психи-
ческая сторона (с. 74); 7) способности достижения истины: ощущение, 
представление, знание, ум (С. 79) — способности достижения истины: 
ощущение, мнение, знание, разум (С. 90); 8) отсутствует понятие субъекта 
(с. 82–83) — субъект (с. 95).

С нашей точки зрения, немногочисленные обнаруженные раз-
личия в используемых переводчиками терминах являются следствием 
различных философско-психологических парадигм, в которых работали 
ученые (разница в 60 лет!). В то же время, каждый из переводчиков 
преследовал цель наиболее точно передать древнегреческий психоло-
гический дискурс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Психологическое наследие ученых, не являющихся широко признан-
ными, составляет значительную и малоисследованную часть истории 
психологии в нашей стране. Наш долг — открывать имена людей, тру-
дившихся во имя научной истины, освещать их биографию и творчество. 
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Только говоря о них, мы можем воскресить память о них самих и их 
деятельности.

Проследив жизненный и научный путь Вениамина Алексеевича 
Снегирева, мы увидели неординарного психолога и мыслителя, который 
вместе со многими его современниками создавал российскую психологию, 
ничуть не уступающую мировой. Создав предпосылки развития теории 
и методологии психологической науки, общей психологии, психологии 
личности, психологии сновидений, ученый внес неоценимый и свое-
временный вклад в становление науки. Поставив перед собой задачу 
распространения психологических знаний, он осуществил перевод 
классического и одного из наиболее значительных психологических 
трудов в истории человечества — трактата Аристотеля «О душе».

Закончим наш очерк о выдающимся ученом его же фразой о судьбе 
психологической науки в России: «<…> русскую психологическую ли-
тературу без преувеличения можно назвать очень богатою и согласиться 
с мыслью, <…> что психологии в России посчастливилось и что есть на-
дежда на дальнейшее, более самостоятельное развитие этой науки»67.
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Психология

В. А. Снегирев

Науки о человеке1

Человек есть высшее из земных существ, говорит ходячий афоризм. 
Действительно, всё, что есть тончайшего и благороднейшего в неоргани-
ческой мертвой материи, всё, что есть самого совершенного в жизни ра-
стений и животных, — всё это сосредоточивается в человеке и достигает 
высшей степени развития и совершенства. Bсе силы, все средства природы 
как бы собраны и сосредоточены в нем — в самых утонченных, в самых 
сложных и совершенных сочетаниях, на какие только она способна при 
данных условиях бытия вселенной. Объединяя и сосредоточивая в себе, 
так сказать, реально — в самом содержании, и все элементы и силы при-
роды, повторяя таким образом в малых размерах, но в более совершенных 

1 Науки о человеке // Православный собеседник. 1876, сентябрь. Т. III. 
С. 62–89.
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формах всё, что есть в природе, человек сверх того еще воспроизводит 
в себе, в своей мысли вселенную, повторяет мир идеально: он сознает 
бытие природы и свое собственное и, сознавая, познает природу и себя. 
С этой точки зрения, он есть как бы представитель природы и лучшее, 
совершеннейшее выражение ее собственной жизни: сама она не знает 
себя, не сознает проникающего ее разума и гармонии. В силу такого 
положения и значения своего среди природы человек всегда почитал 
и невольно почитает себя существом особенным, исключительным — 
мыслил и мыслит себя противоположным природе. Оттого его сознание 
и воспроизведение общей жизни, его знание о сущем всегда более или 
менее ясно распадалось и распадается на две обширные области, тесно 
связанные между собой, как связаны человек и природа, — области, 
взаимно зависящие одна от другой, но никогда не переходящие одна 
в другую и не могущие смещаться — именно в область знаний о природе 
внешней, естествознание, и область знаний человека о самом себе, само-
познание, — на физику в широком смысле и на антропологию в широком 
смысле. И эти области знания, несмотря на видимое неравенство, несо-
размерность их предметов — целой природы с одной стороны и одного 
из ее явлений или существа с другой, — тем не менее, почти равны между 
собою по объему и сложности. Наука о человеке распадается на такое 
же большое число отраслей или частных наук, как и наука о природе. 
Как осуществляется это, на первый взгляд, странное явление? Как одно 
существо дает такой обширный материал знания, такую массу фактов, 
совокупность которых равняется целому миру?

Рассматриваемый как предмет знания, как одно из данных в опы-
те существ природы, одно из проявлений ее жизни в каждой особи 
и во всей их совокупности, то есть человечестве, человек представляет 
в своей жизни две группы явлений, резко различающихся между собою. 
Явления органической жизни, которые своею совокупностью состав-
ляют живой человеческий организм — тело (процессы образования 
зародыша, явления эмбриологического развития, образование тканей 
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и органов, процессы питания, кровообращения, дыхания), совершаются 
в устроенной особенным образом материи, состоящей из тех же основных 
элементов, которые в другой форме и других сочетаниях служат основой 
физических, химических и других явлений неорганической природы. 
Здесь мы находим те же — кислород, водород, азот, углекислоту, соли, 
железо и тому подобное.

Таким образом, эти явления по своей основе, по материалу, из ко-
торого и в котором они развиваются, тождественны со всеми другими 
явлениями при роды. Субстрат их есть материя и потому они называются 
материальными. Элементы, служащее основой этих явлений, сложены 
и соединены таким образом, что составляют один, в себя замкнутый, 
живой механизм, в котором каждая часть имеет значение только в связи 
с другими, каждая, имея свою особенную, специальную функцию или 
отправление, в то же время есть opудие, орган, средство для бытия целого, 
и весь механизм потому называется организмом. Он является действием 
непонятной и доселе таинственной силы только при участии других 
организмов, развивается постепенно и всегда по одному плану, увеличи-
вается в объеме, воспринимая отвне сродные элементы и ассимилируя, 
уподобляя их себе в процессе питания, и обладает каким-то внутренним 
средоточием, которое заправляет всеми его процессами, направляя их 
к одной общей цели — сохранению индивидуума и целого рода. Это 
таинственное преодоление принято называть жизненной силой. С пре-
кращением деятельности этой неведомой силы, организм распадается 
на свои составные элементы неорганические — умирает. Как живой 
и умирающий организм, человек есть явление, совершенно тождествен-
ное со всеми явлениями органической жизни природы. Механизм его 
организма, в сущности, строится по общему всем животным организмам 
основному плану, который постепенно усложняется и совершенствуется 
в длинном ряде подобных существ, начиная с мягкотелых и кончая че-
ловеком, и очевидно строится той же самой силой, какой строятся и все 
животные организмы. В органической жизни человека нет ни одного 
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явления, которое в той же самой форме не встречалось бы на какой-либо 
из ступеней великой лестницы живых существ, так же точно, как нет 
у него ни одного какого-либо нового, ему одному принадлежащего ор-
гана. Его организм, особенно в ранние периоды жизни, нельзя отличить 
от организма молодой обезьяны, а в утробной жизни он проходит ряд 
метаморфоз, в которых принимает поочередно вид всех главнейших 
родов животных, от мягкотелых до высших позвоночных. С этой точки 
зрения, человек есть только высшее и совершеннейшее животное, отли-
чающееся только более совершенным и тонким строением того, что есть 
у животных, точно так же, как рассматриваемый со стороны элементов, 
слагающих его организм, он есть только одно из самых сложнейших 
физико-химических явлений, составляющих совокупность вселенной.

Организм человека и совокупность составляющих его явлений, как 
нечто совершенно тождественное с предметами и явлениями, находящи-
мися вне человека, с предметами и явлениями, которые воспринимаются 
посредством органов его внешних чувств, так же с помощью материаль-
ных орудий, облегчающих и совершенствующих это восприятие, — есть 
так же нечто внешнее для познающего человека, доступное чувствам, как 
всякое другое физическое, химическое или физико-химическое явление 
и тело. Как эти последние, он делим, разлагаем, может подвергаться 
со стороны человека тем же самым операциям, каким и явления внеш-
ней природы: его можно исследовать чисто материальными орудьями 
и средствами. Кроме того, как все другие явления внешней природы, 
явления органической жизни человека не только следуют одно за другим, 
но совершаются и одновременно в один момент в различных пунктах 
и могут быть наблюдаемы зараз, — словом, они подлежат, как обыкно-
венно говорится, условиям пространства — пространственны.

Совершенно иначе характеризуется другая группа явлений жиз-
ни человека, всегда связанная с первой, и в этой связи составляющая 
живую эмпирическую человеческую личность. Явления эти — как-то: 
ощущения, представления, мышление, чувствования, желания и тому 
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подобное — не заключают в себе никаких следов тех элементов, из ко-
торых и в которых развиваются явления так называемой материальной 
природы. Эти явления совершенно особого сорта, живут какой-то дру-
гою, совершенно особой, не похожей ни на что материальной жизнью, 
по совершенно другим, новым законам, чуждым для явлений физико-
химических и органических. Они недоступны органам тела, состоящего 
из материальных, то есть совершенно других элементов, другой природы: 
их нельзя ни видеть, ни осязать, ни слышать и т. под. Недоступные 
органам тела, они недоступны и другим материальным орудиям и сред-
ствам исследования: их нельзя рассечь скальпелем, разложить в тигеле, 
рассмотреть под микроскопом, нельзя взвесить и мерить. Явления эти 
открываются и делаются доступными наблюдению особенным, им од-
ним свойственным образом, в сознании. Если мы говорим, что видим 
чувство, внутреннее состояние и т. под. другого человека, то это неточ-
ность языка. Мы воспринимаем внешними чувствами только ряд чисто 
материальных движений организма и, зная по опыту собственному, связь 
их с известными внутренними состояниями, быстро воспроизводим эти 
состояния в себе, здесь, внутри себя, наблюдаем их и по аналогии с собой 
приписываем их тому индивидууму, внешние движения которого вос-
приняли внешними чувствами. Существо, воспринимающее подобные 
явления и способное совершать их, может замечать в них своего рода 
сложность, может разлагать сложное на более простое и элементарное; 
но орудия этого разложения опять чисто внутренние, родственные, 
тождественные с самими явлениями, ими разлагаемыми, — это не-
вещественная, не доступная внешнему наблюдению мысль. Наконец, 
рассматриваемые явления, как не состоящие из материальных элементов, 
не могут постоянно находиться одно возле другого, не могут постоянно 
сосуществовать и совершаться в одном субъекте в одно и то же время: 
они не могут составлять сплошной величины, все части которой могут 
существовать и быть наблюдаемы одновременно. Это свойство их вы-
ражается положением, что они не занимают пространства, не подлежат 
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условиям пространства, не пространственны. Oни не лежат друг возле 
друга, а только следуют одно за другим, иногда в невообразимо краткие 
промежутки времени: когда одно из них открывается сознанию, то есть 
вообще является, все другие уже на самом деле не существуют и не мо-
гут быть наблюдаемы, не могут быть в сознании в этот самый момент. 
В силу прямой противоположности всем явлениям, которые принято 
называть словом «материальные», рассматриваемые явления обыкно-
венно называются нематериальными. Но это название характеризует их 
только отрицательно. По общему закону человеческой мысли, явления 
эти должны мыслиться принадлежащими чему-нибудь, совершающи-
мися в чем-нибудь, должны иметь какое-либо начало, как и явления 
материальные, какой-нибудь источник, основу, материал, из которого 
и в котором они являются и развиваются, и эта основная сила должна 
характеризовать их положительно. Как диаметрально противоположные 
всему машинальному, они с первого взгляда должны быть отнесены 
к особому началу, к особой субстанции, не похожей ни на один из ма-
териальных элементов и на всю их совокупность. Это и сделано было 
человеком с незапамятных времен. Явления внутренней жизни отнесены 
к особому началу, особой субстанции, которая характеризуется качест-
вами приписываемых ей явлений, то есть исчисленными, противопо-
ложными всему материальному свойствами явлений внутренней жизни, 
так же другими, вытекающими с логическою необходимостью из этих 
свойств, но совершенно не данными в опыте, — существо не матери-
альное, неделимое, сознающее, непространственное. Это новое, про-
тивоположное материи начало — душа — называется в человеке духом. 
Отсюда и самые явления внутренней жизни называются душевными или 
духовными, и эти названия почитаются их характеристикою со стороны 
положительной. В силу этого говорится, что явления внутренней жизни, 
открывавшиеся только в самонаблюдении, не материальны, но духов-
ны. Но если описанная группа психических или духовных явлений 
в человеке не имеет, по своей природе, ничего общего с явлениями 
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физико-химическими и физиологическими, представляет среди них нечто 
особое, им чуждое, несоизмеримое с ними, совершающееся совершенно 
в других условиях и по другим законам, то они все-таки не составляют 
чего-либо исключительно принадлежащего человеку, не встречающегося 
нигде в природе.

Психическая жизнь есть необходимая принадлежность и характе-
ристическая особенность всего животного царства и, безусловно, связана 
с некоторыми из свойств организма, именно всего ближе с явлением 
раздражительности одной из тканей его составляющих, называемой 
нервной тканью, или нервной системой. Этот орган является в животном 
царстве в самых разнообразных формах, развивается, усложняется и со-
вершенствуется в соответствии с самим организмом на разных ступенях 
животного царства и, таким образом, как сам животный организм, яв-
ляется во множестве градаций, — от нескольких клеточек, соединенных 
в неправильные и несимметричные узлы, расположенных в виде одной 
или нескольких нитей, неправильно разветвляющихся в различных 
частях организма, до того удивительного аппарата, который у высших 
животных и человека состоит из сотен миллионов клеточек и нитей, 
соединенных в симметрическое целое и называется церебро-спинальной 
нервной системой. Как целый организм человека есть только высшая 
ступень развития организма животного вообще и не заключает ни в своем 
строении, ни в своих отправлениях ничего существенно нового, так и его 
нервная система есть только высшая и совершеннейшая форма того же 
самого органа или аппарата самых несовершенных животных и не за-
ключает в себе ничего существенно нового. Мозг человека состоит из тех 
же основных элементов, что и нервные узлы самых низших животных, 
и устроен точно так же, как мозг высших животных, особенно обезьян. 
Он отличается только большим относительно весом, имеет несколько 
более серого вещества и большее количество извилин, которые при этом 
тоньше и разнообразнее, чем у самых высших животных. Но это, очевидно, 
слишком не важные, не родовые и, в сущности, не новые особенности. 
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Различным градациям в развитии нервной системы у различных типов 
животных с точностью соответствуют градации в развитии их внутрен-
ней, психической жизни, насколько можно судить об этом по внешним 
обнаружениям внутренних состояний у животных и по аналогии с на-
шими соб ственными состояниями. И психическая жизнь в животном 
царстве является постепенно развивающейся и совершенствующейся 
в соответствии с развитием нервной системы. У самых низших живот-
ных, не обладающих еще ни одним органом чувств и воспринимающих 
впечатления внешнего миpa одинаково каждым пунктом поверхности 
своего тела, психическая жизнь, по всей вероятности, состоит из не-
большого количества однородных и в высшей сте пени смутных ощу-
щений; надо полагать, что это ощущения осязательные, мускульные, 
температуры, голода. С усложнением нервной системы и образованием 
органов чувств у более совершенных животных, душевная жизнь также 
осложняется и, так сказать, разветвляется. Из неопределенных, общих 
ощуще ний возникает ряд специальных ощущений осязания, зрения, 
слуха, вкуса, обоняния. И подобно тому, как нервы разных органов 
чувств оканчиваются и сосредоточиваются в одном центре, и ощущения 
объединяются в одном сложном образе предмета — предмета, который 
своим действием на органы чувств производит эти ощущения. Этими 
образами животное пользуется для различных целей в своей жизни, по-
мня их и поставляя в разные сочетания: отсюда развивается низший род 
умственной деятельности — то, что называется умом или интеллектом 
животных. Вместе с этими основными явлениями внутрен ней жизни, 
так же в связи с развитием и усложнением нервной системы, является 
у высших животных другой род душевных состояний — чувствования 
или волнения — гнев, страх, расположение или привязанность и от-
вращение и некоторые другие подобные состояния. Все эти внутренние 
явления высших животных, подобно нервной системе, образуют нечто 
целое и составляют то, что обыкновенно называется душою животного. 
Отсюда можно естественно заключить, что и психическая жизнь человека, 
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как и его нервная система, есть только дальнейшая и высшая ступень 
психической жизни животных; что ее особенности соответствуют осо-
бенностям в строении нервной системы и других частей организма, что 
и здесь, как в организации физической, нет ничего существенно нового 
и исключительного, что, следовательно, человек во всех отношениях есть 
только высшее из явлений материальной природы — высшее животное, 
а человеческий род — один из видов животных; что его претензия и право 
на какую-то особенность и исключительность среди природы есть чис тая 
фикция, иллюзия, как и обособление наук о человеке от наук о природе 
есть ошибка и недоразумение, что, в сущности, все эти науки — суть 
отрасли, обширные главы естественной истории животных, или еще 
шире — части одной науки о жизни — биологии. Такой вывод, как из-
вестно, делался многими мыслителями и делается доселе. Немало людей, 
особенно из среды естествоиспытателей, считают его даже очевидным 
и не подлежащим никакому сомнению. Но весьма крупные, и для вся-
кого, при небольшом внимании и беспристрастии, осязательные факты 
делают его решительно несостоятельным и невозможным.

Прежде всего организация душевной жизни несравненно сложнее 
и совершеннее у человека, чем у самых высших животных. У человека 
те же органы чувств, что и у высших животных, и те же, в сущности, 
по содержанию ощущения, но они несравненно богаче содержанием 
и результатами, потому что соединяются с деятельностью бесконечно 
высшей умственной силы. Общее свойство психических явлений — со-
знательность — у человека превращается в самосознание, в мысль о себе 
как существе особом, отдельном от всего окружающего. Самосознание — 
эта отличительная, характеристическая черта человеческого интеллек-
та — дает начало целому ряду явлений внутренних, которых, как самого 
самопознания, и следа нет у животных. Далее, способность иметь образы 
внешнего и чувствовать отношение предметов между собой, судить 
о них превращается в способность иметь общие идеи, общие поня-
тия, общие суждения, вообще в способность отвлечения, отвлеченного 
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мышления, которая в связи с звуковым языком или даром слова дела-
ет для человека возможным объединять в одном мысленном образе, 
в одном суждении бесконечное множество предметов, явлений и их 
отношений между собой и к нему самому. Способность отвлечения, 
являясь в бесконечном разнообразии форм, которых, как самой этой 
способности, у животных нет и задатков, делает для человека возможным 
и отрешение от чувственного, делает возможными и созерцание того, 
что совершается за пределами чувственного мира, созерцание самого 
механизма явлений и целого, состоящего из них, мира, — созерцание, 
обыкновенно называемое объяснением. В области душевных волнений 
или чувствований мы встречаем у человека те же состояния страха, гнева, 
любви, но всё это в бесконечно более сложных и совершенных формах 
и, кроме того, встречаем такие явления, которых нет вовсе у животных. 
Таковы — эстетические чувствования прекрасного, высокого и особенно 
комического; таково чувство нравственное, или совесть, чувство права 
и обязанности; таково религиозное чувство. Наконец, сообразно с высо-
ким совершенством отображения внешнего миpa в идеальных отвлечен-
ных формах круг влияния человека на внешний мир бесконечно шире, 
и формы этого влияния бесконечно совершеннее: человек сознательно, 
с определенными целями изменяет естественный порядок предметов 
и явлений природы, комбинирует данные природой материалы в новые 
разнообразные формы и, кроме всего этого, обладает способностью про-
тиводействовать прямым влияниям сил природы и возбуждениям своего 
организма телесного, направлять свою жизнь и деятельность сообразно 
с высшими отдаленными целями, воплощать в своей жизни в той или 
другой степени идеал совершенства. Эта способность человека называ-
ется свободой: она делает человека центром новой среди мира, живой 
силы, противодействующей неразумной природе и противоположной 
ее силам во всех отношениях; в то же время она порождает разделение 
действий на добрые и злые, и чувство ответственности, из которого 
развивается нравственное чувство и нравственный закон.
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Итак, к явлениям душевной жизни животных у человека присо-
единяется ряд новых, именно: самосознание, отвлеченное мышление 
и объяснение, чувства эстетические, религиозные, нравственные, само-
определение к деятельности, или свобода, и дают всей внутренней жизни 
человека особый вид, характер и направление, обозначаемые одним 
словом «разумность». Из всего этого нетрудно видеть, что организм 
человеческой души не есть только видоизменение душевного организ-
ма животных, а совершенно новый тип, до такой степени отличный 
от души животных самых высших, что между ними, по сознанию самих 
материалистов, производящих человека от животных, лежит пропасть, 
если даже сравнивать душевную организацию самого ограниченного 
дикаря с душевной организацией самого высшего животного. «Между 
крайностями человеческого ума, — говорит Льюис, — например тасма-
нийцем и Шекспиром, существуют бесконечные градации, дающие нам 
возможность проследить развитие от первого до второго без введения 
какого-нибудь нового факта. Но между умственными способностями 
животного и человека лежит такая пропасть, чрез которую может слу-
жить мостом только какая-нибудь внешняя прибавка». «Нелепость 
предположения, — продолжает он, — что какая-нибудь обезьяна может 
при нормальных обстоятельствах построить научную теорию, разло-
жить какое-нибудь явление на составные его факторы, начертать себе 
картину жизни, которую вели ее предки или сознательно регулировать 
свое поведение, имея в виду благо отдаленных потомков, — нелепость 
такого предположения, говорю я, так очевидна, что нельзя удивляться 
глубокомысленным умам, которые отвергли с негодованием гипотезу, 
ищущую объяснения человеческого ума в отправлениях телесного орга-
низма, общего человеку и животным, и прибегли к гипотезе духовного 
деятеля, приводящего к организму».

Эта пропасть между духовным организмом человека и душой жи-
вотного еще более увеличивается, когда мы примем во внимание тот факт, 
так хорошо обработанный и утвержденный материалистами, на беду их 
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теорий, — факт, что различие между организмом и нервной системой 
высших животных и человека весьма незначительное, можно сказать 
ничтожное. «Организм человекообразных обезьян, приведем слова 
того же мыслителя-материалиста, весьма мало отличается от нашего; их 
органы чувств и даже мозг представляют лишь крайне незначительные 
уклонения от нашего; но рядом с этим внешним сходством строения, 
какое бесконечное духовное различие»!.. Очевидно, указанные явления, 
которыми характеризируется исключительно психическая жизнь чело-
века и которые объединяются в одном общем понятии разумности, — 
не суть только высшая форма явлений психической жизни животных 
по той простой причине, что у животных нет их ни в какой форме. Они 
составляют нечто совершенно новое, нечто абсолютно чуждое живот-
ным, и в отношениях между человеком и животными есть очевидная 
аналогия с отношением существ неразумной природы, причисляющихся 
к различным царствам, то есть человек относится к животному точно 
так же, как растение относится к минералу и животное — к pacтению. 
В самом деле, царство растительное имеет много общего с минеральным. 
В нем те же основные элементы, то же прикрепление к месту или вообще 
отсутствие произвольного движения, есть также сходные внешние формы. 
В нем одно только свойство, не встречающееся у минералов, — именно 
организация, развитие из внутреннего основания по однообразному 
плану из семени, вообще жизнь. Царство животное, имеющее много 
общего с растительным, выделяется из него одним главным признаком 
ощущения сознательности, которого нет вовсе у растений. Человек 
выделяется из царства животных целою совокупностью различных 
свойств, объединяемых в понятии разумности. С этой точки зрения, 
человек, человеческий род, и для эмпирической науки не может быть 
видом или классом животных, частью животного царства, а должен 
составить особое, самостоятельное царство.

Прилагая к человеку закон, общий всем другим царствам су-
ществ, — именно закон градации, постепенности и прогресса, в силу 
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которого каждое из царств природы состоит не из одного, а из многих 
видов и форм существ, обладающих одним общим отличительным 
признаком, но обладающих им в различных формах и степенях, причем 
существенный отличительный признак достигает в некоторых особях 
и видах высшего совершенства, — прилагая этот закон к человеку, можно 
видеть в нем первое, еще далеко не совершенное звено нового царства, 
новой формы бытия, «рассматривать его, говоря словами Ульрици, как 
зародыш и первый образчик некоторой формы бытия, примыкающей 
к земной природе и в то же время возвышающейся над нею и, следова-
тельно, имеющей особенное значение в порядке целого мира». Человек, 
в силу указанной аналогии, очевидно открывает собой область существ, 
в которых должен постепенно развиваться в различных формах и дости-
гать высокого совершенства признак разумности, — область, отрицать 
действительное бытие которой нет решительно никакого достаточного 
основания, — хотя эта область — мир духов, высших человека — недо-
ступна обыкновенным средствам человеческого познания. Таким образом, 
примыкая с одной стороны к царству животных и к миру чувственному, 
человек, с другой, входит в царство духов, в мир сверхчувственный. 
И, отражая в себе, сосредоточивая жизнь природы чувственной, он 
носит в себе образ всей вселенной, состоящей из чувственного и сверх-
чувственного, или духовного. Потому он справедливо называется малым 
миром — микрокосмом.

Но и перечисленными особенностями душевной жизни человека 
еще не оканчивается область явлений его душевной жизни. В силу ука-
занных особенностей духовной организации человека, обозначенных 
словом «разумность», его внутренняя жизнь развертывается и ослож-
няется еще далее, и открывается ряд новых своеобразных, но опять 
чисто психических явлений. Самое высшее и совершенное из животных 
неразумных родится тем, чем ему предназначено оставаться в продолже-
ние всей его жизни. Снабженное, сообразно своей природе, средствами 
и орудиями для борьбы за существование, за сохранение жизни, как 
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своей собственной, так и целого рода, оно почти с самого начала своей 
жизни и до конца ее с одинаковым однообразием и правильностью 
совершает одни и те же действия, и всегда одним и тем же, в сущности, 
способом, безошибочно и слепо, то есть бессознательно достигая своих 
целей. Низшие животные, как известно, никогда не ошибаются в течение 
всей своей жизни, не приобретают никакой опытности, ничего ново-
го, ничего такого, к чему не были бы способны при самом рождении. 
Высшие животные, правда, делают ошибки, приобретают некоторую 
опытность, следовательно, нечто новое, не данное самою природою, 
не данное в самой организации; но это в самой незначительной степени 
и при том почти исключительно под влиянием человека. Кроме того, 
это совершенствование не выходит за пределы индивидуального бытия 
особи, оно не передается другим особям, не передается потомству, а если 
и передается, то физически, в форме прирожденного навыка, в форме 
автоматического, инстинктивного действия, которое проявляется в по-
томстве усовершенствованных особей вскоре после рождения. Таким 
образом, организм душевный животных остается всегда одним и тем же 
по содержанию и стоит в прямой и очевидной зависимости от организма 
телесного, совершенствуясь всегда вместе с этим последним. Совершенно 
наоборот, человек является на свете самым слабым и беспомощным, без 
внешних физических средств самозащиты, с душевной организацией, 
которая ниже организации душевной жизни у молодой обезьяны — 
одного возраста; но в целом ряде собственных опытов он создает себе 
силы и средства, совершенствуется более или менее во всех направлениях. 
И с прекращением развития и роста организма не перестает расти и раз-
виваться его душа, она достигает в этот период высшей энергии и выс-
шего совершенства, доступного данному индивидууму при известных 
условиях его жизни, тогда как животные в зрелом возрастe становятся 
ниже по душе, становятся глупее, чем они бывают в ранней молодости. 
Таким образом, к другим явлениям новым у человека присоединяется 
рост и развитие как всего душевного организма, так и различных его 
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частей. Развитие это видоизменяется и усложняется новым обстоя-
тельством. Человеческие индивидуумы обыкновенно соединяются 
в общество и меняются постоянно своими новыми приобретениями. 
Из этого взаимодействия образуется коллективная душевная деятель-
ность множества духовных единичных организмов, как бы коллективная 
душа, которая невидимо и нечувствительно живет и развивается вместе 
с индивидуумами. Продукты коллективной деятельности — мысли, 
чувства, действия и т. под., вырабатываемые общими силами, становятся 
общим достоянием каждого и делают каждого человека богатым — 
опытом целого общества. Это общее достояние передается от одного 
поколения другому, растет и совершенствуется, усложняется более или 
менее в каждом новом поколении. Общественные единицы — нации 
меняются опять своими духовными приобретениями, взаимно попол-
няют свое развитие, и, таким образом, увеличенный, общий капитал 
становится достоянием отдельного человека. Содержание духовной 
жизни каждого индивидуума обусловливается его отношением к этому 
опыту человечества, той степенью, в какой его душевным организмом 
усвоено то, что создано коллективной деятельностью бесчисленных 
миллиардов духовных единиц в течение многих веков.

Таким образом, высшее развитие человека зависит не от его пря-
мых личных отношений к природе, к космосу, а почти исключительно 
от влияний на него коллективных созданий человеческого духа в истории, 
памятников прошлой деятельности духовных единиц и целых обществ. 
Из этого ясно до очевидности, что духовный организм человека, получая 
первоначальное развитие под влиянием внешнего мира и своего телес-
ного организма, усвояет в то же время множество готовых духовных 
продуктов и как бы питается и укрепляется ими. Он живет в особенной 
духовной атмосфере, среди созданий человеческого духа, — в новом, 
самим духом постепенно созданном мире, весьма редко сознавая и оце-
нивая по достоинству этот факт. Каждое понятие, верование, волнение 
духовное и каждое действие человека, имея свою историю в пределах 
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его индивидуальной личной жизни и развития, в то же время имеет еще 
историю общую, и прежде, чем становится возможной данная его форма, 
оно в течение многих веков и тысячелетий проходит бесчисленное мно-
жество различных форм и обработанным, готовым переходит в личную 
собственность отдельных личностей, поступает в духовный организм 
индивидуума, как уже приготовленная помимо его пища, и им только 
употребляется. Этим путем организм душевный человека еще более 
освобождается от чувственного и с тем вместе от своего собственного 
телесного организма и нервной системы. Таким образом, человек, хотя 
и под влиянием природы, но своей собственной силой, производит 
нечто такое, что не дается ему с самым бытием, создает нечто свое, не-
что оригинальное. Созданный и создаваемый человеком мир, который 
называется историей, царство мира среди неразумной природы, есть 
мир в высшей степени разнообразный и сложный, мир, полный чудес 
и красоты, полный деятельности великих сил. Он-то главным образом 
и дает ту массу материала для исследований, которая превращает науку 
о человеке в целую область знания, равную естествознанию. Только мир 
этот не всякому доступен, не всякий может созерцать его, любоваться 
его красотами, изумляться чудесам его, понимать великие силы, его 
создающие и в нем действующие. Всякий по необходимости обратит 
внимание на бурю или грозу, поймет могущество, обнаруживающееся 
в этом явлении; но не всякому доступно созерцание не менее, если еще 
не более величественного явлeния — вторжения, например, в жизнь 
человечества новой идеи и тех многочисленных переворотов во всех 
областях жизни человечества, ка кими сопровождается это вторже-
ние. Всякий может любоваться нагроможденными силой подземного 
огня скалами гор и интересоваться их историей; но не всякий может 
остановиться с изумлением и любопытством перед таким, например, 
созданием человеческого духа, как язык в его тысячах форм, и понять 
ту громадную силу, которою произведено это необъятное явление. Для 
этого нужна большая доля развития и много знаний. Оттого-то огромное 
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большинство людей знает только один мир — мир неразумной природы, 
постоянно и насильственно вызывающий их внимание, — и не подо-
зревают бытия другого высшего мира, в котором живут.

Самое выдающееся, самое поразительное и осязательное из явлений 
мира истории, из созданий человеческого духа есть совокупность явле-
ний его жизни, обозначаемых словом «общество». Объединяемые этим 
словом бесчисленные формы, в которые человек укладывает и облекает 
свою жизнь в связи с себе подобными, не даны готовыми, не произведены 
природой, не созданы Богом, — они придуманы и осуществлены самим 
человеком, они им созданы и создаются постоянно. Природа производит 
и может произвести только стадо, то есть чисто внешнее, как бы меха-
ническое соединение в одном месте особей одного рода живых существ. 
Если же совокупность людей превращается в организованную семью, где 
каждый член имеет свое особое место, свои права и обязанности, свой 
круг деятельности — семью, строение которой является, как известно, 
в множестве разнообразнейших видов, начиная с простых и грубых 
отношений, какие существуют между мужем и женой, отцом и детьми, 
братьями и сестрами и т. под. у каких-нибудь дикарей-новозеландцев, 
и кончая семейством образованного европейца; если эта совокупность 
человеческих индивидуумов превращается затем в организованную 
совокупность семей и является монархией в ее различных формах, от са-
мой крайней деспоты до строгой конституции, является республикою 
теократической, или олигархической, демократической и т. п.; то всё 
это производится уже самим человеком. Общество во всех его формах, 
за исключением той, которой характеризуется стадо, есть чисто coздaниe 
человеческого духа, придумывается и осуществляется человеком под 
влиянием различных условий и обстоятельств его жизни. Как велика 
масса явлений, из которых слагается духовный процесс создания об-
щества, легко поймет всякий, если потрудится обозреть хотя бы суще-
ствующие ныне формы общественной жизни, начиная с родового быта 
дикарей и кончая строением самых благоустроенных цивилизованных 
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государств. Каждая из этих форм, нужно заметить при этом, создавалась 
веками и есть результат бесчисленного множества мыслей, соображений, 
чувствований, желаний — вообще различных деятельностей духа. Все 
вместе они составляют один живой процесс; одна из форм социальных 
обусловливает другую, и каждая из них кладет особую печать на всю 
духовную жизнь человека. Жизнь общественная организуется под влия-
нием большого количества сил, из которых каждая в своем историческом 
развитии раскрывается в особую область и представляет целый мир 
созданных духом человеческим явлений. Одну из первых и основных 
сил, образующих жизнь общественную или общество, составляет язык 
в широком и общем смысле этого слова — язык как средство обмена 
и передачи мыслей. Творец не дает и здесь человеку ничего, кроме самых 
несовершенных, элементарных средств, каковы мимические движения 
и непроизвольные звуки, соответствующие характеру внутренних со-
стояний, за которыми эти звуки следуют невольно, и способности или 
дара воспользоваться ими — дара слова. Посмотрите, что сделал из этого 
материала в течение веков бессознательного творчества человек. В не-
сколько членораздельных звуков, составляющих одно слово, требующее 
самого незначительного времени для произношения, он заключил целые 
тысячи образов конкретных предметов, целую массу разнообразных 
сведений, иногда добытых в продолжение веков трудами множества 
людей и поколений. Эти склады знаний и образов превратились в целую 
систему, в организм, каким является каждый звуковой язык. Сочетая 
и комбинируя слова по законам этого организма, человек в небольшие 
промежутки времени обозревает чрезвычайно большое количество 
предметов, явлений и их отношений между собою, вызывает с той же 
быстротой образы этих предметов в других людях. Этим он увеличивает 
в миллионы раз природную быстроту мысли, а чрез увеличение этой 
скорости в миллионы раз увеличивает силу и значение этого деятеля, 
потому что увеличивает скорость приобретения знанья о мире и себе. 
Как обширна область этого явления, этого создания духа, можно видеть 
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уже из того, что существует до четырех тысяч различных форм, система 
организмов слова или языков. Они заключают в себе, по приблизитель-
ному расчету, около ста биллионов слов, из коих каждое само по себе 
есть целое и при том весьма сложное явление, имеет свою историю, 
стоит в известном отношении к другим словам и т. под. Вся эта масса 
органических построений объединяется в несколько обширных групп, 
обширных организмов, из которых каждый развивается из одного общего 
начала, и есть целая совокупность языков или наречий. Весь этот мир 
живет и развивается: языки родятся, растут и умирают, сталкиваются 
между собою, взаимно влияют друг на друга, борются и роднятся меж-
ду собою, делятся, разветвляются и сливаются. Каждый индивидуум 
нечувствительно усвояет результаты этого длинного и громадного про-
цесса в той или другой его части, он получает готовый язык, живущий 
и развивающийся вне его и независимо от него, но развивающийся 
деятельностью того же духа, который живет в индивидууме — только 
в связи с другими и в длинный промежуток времени.

За языком по степени важности и значения в развитии человека 
нужно поставить религию. Выражая в конкретных образах или оли-
цетворениях понятия человека о первоначальных причинах и конеч-
ных целях всего сущего и особенно самого человека, религия является 
во множестве форм, имеющими, как и формы языка, внутреннюю соли-
дарность или связь, представляет опять целые органические системы, 
которые родятся, развиваются, умирают, влияют одна на другую и т. 
под. Каждая форма есть опять создание человеческого духа, вызванное 
прирожденной потребностью религии, прирожденным чувством боже-
ства и преданиями о первоначальном непосредственном откровении. 
Даже истинная откровенная религия с внешней стороны носит печать 
и следы этого творчества; потому что непосредственно данная истина 
перерабатывается умом человеческим, отражается в нем, сообразно 
с его качествами и временными, местными условиями. Отсюда, кроме 
внешней оболочки, человеческое творчество касается самого содержания, 
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претворяет и искажает его, производя ереси и т. п. Состоя из образов 
и представлений божества, мира духовного, затем из догматов и умо-
зрений, каждая религия сопровождается особой, тесно с ней связан-
ной и из нее вытекающей формой богопочитания или культа, то есть 
совокупности обрядов, церемоний, молитв и песней. Каждый образ, 
каждый догмат, обряд и проч., в свою очередь, имеют свою историю 
и действуют в жизни человека как могучие живые силы, направляют 
и видоизменяют ее, дают ей своеобразную форму и печать, и в целом 
представляют сложнейший и громадный процесс. За религией можно 
поставить искусство. Здесь опять открывается целый мир созданий 
духа, где он из сырых материалов, даваемых природой, сочетая их раз-
нообразнейшими способами, делает воплощение своих образов, своих 
мыслей и чувств, своих желаний и планов. Для одного перечисления 
созданий духа в этой области потребовалось бы очень много времени. 
Вообразите себе, в самом деле, массу явлений и фактов, представление 
о которых возникает при словах: архитектура, скульптура, живопись, 
музыка, хореография, поэзия, театр, искусство письменной передачи 
мыслей, с которым тесно связана литература. Обозрите мысленно раз-
личные формы архитектуры от шалашей дикарей до мраморных дворцов 
и храмов нового времени, от грубо сделанной цистерны до роскошных 
водопроводов и фонтанов, от сделанной среди леса просеки для удобства 
сообщения до железных дорог, от грубого плота до парохода и т. под. 
Обозрите мысленно различные формы письменности — от каких-нибудь 
рун и бирок или веревок с узлами до книгопечатания в его новейших 
современнейших формах, — вообразите массу памятников литературы 
и т. д., и вы поймете, что здесь опять перед наблюдателем целый особый 
мир, целая область особенных явлений духа, целый громадный и в выс-
шей степени сложный процесс.

То же самое можно видеть, когда мы обнимем мысленно сово-
купность явлений, обозначаемых словами «мораль» или «нравоуче-
ние», «право», «философия», «наука», «воспитание». Нравственная 
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деятельность человека принимала в истории и теперь имеет множество 
форм, в которых выражается понимание человеком отношений к миру, 
себе подобным и самому себе. Нравственные идеалы различных времен, 
средств к их достижению, понятия о добродетелях и пороках или грехах, 
пороки и добродетели в разные времена, у разных народов, на разных 
ступенях различия и пр. — всё это опять целый мир созданий духа, 
результатом которого являются наши нравственные понятия. Область 
права обнимает различные формы законодательства, формы отношений 
различных классов общества между собою, формы взаимного отношения 
народов и государств; бесчисленные формы судебных учреждений и юрис-
дикции, системы наказаний и наград и т. под. Область философского 
обнимает ряд попыток объять всё сущее как одно целое, объяснить всё 
из одного общего начала. Это как бы ряд созданных самим человеком 
идеальных миров, из которых каждый он почитал в разное время отра-
жением и выражением действительного мира, сам потом разрушал эти 
создания и производил новые, и доселе продолжает перестраивать мир 
в своей мысли. При слове «наука» возникает в нашем уме представление 
длинного и сложного процесса интеллектуального развития человече-
ства, в продолжение которого из ничтожной суммы реальных знаний, 
какою обладает стоящий на низшей степени развития дикарь, развилась 
громадная и сложная система положительных знаний. При слове «вос-
питание» возникает представление о бесчисленных формах, в каких 
люди старались и стараются сделать достоянием одного человека всё, 
добытое человечеством в области теории и практики, — представление 
о множестве различных систем воспитания и образования, о множестве 
разнообразнейших учреждений. Вот краткий и общий очерк того, что 
мы называем царством духа среди неразумной природы, миром духа, 
который создан и продолжает созидаться человеком, в котором живет 
и которым питается и дышит всякий индивидуум. Каждое из явлений 
этого мира существует так же реально, как и любое из явлений матери-
альной природы; но существует и развивается совершенно особенным 
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образом, в особых условиях, в особой форме, не похожей на формы бытия 
неразумной природы, по совершенно другим законам.

Как человек представляет при научном анализе две противополож-
ные по своей природе, формам и законам бытия группы явлений — яв-
ления материальные и явления духовные, так и науки о нем распадаются 
на две главные группы. Одна из них исследует материальную сторону 
человека и примыкает к наукам о природе внешней, или естествознанию; 
другая, главным образом, обнимает различные проявления жизни духа, 
как индивидуальной, так и общей. Обе эти группы находятся в самой 
тесной связи. Науки о явлениях телесной жизни человека в тесной их 
связи с явлениями природы внешней необходимо рассматривают тело 
как орудие, орган духа, носитель духовных явлений. Науки о явлениях 
духовной жизни, по необходимости, рассматривают эти явления в связи 
с жизнью тела. При этом звеном, связывающим их, служит психология, 
которая, таким образом, объединяет и связывает собою две великие 
области знания — физику и антропологию, как было это замечено еще 
Аристотелем.

В своей физической организации род человека является не од-
нообразным. Основной тип строения индивидуумов, его составляю-
щих, выражается в нескольких главных формах, называемых расами. 
Исследованием и определением различных особенностей человеческих 
рас, с которыми связаны вопросы о происхождении человеческого рода, 
об отношении его к царству животных и целая история каждой расы 
в ее отношениях к другим — помеси рас между собой, вырождение 
и совершенствование племен под влиянием разных условий, значение 
и роль каждой расы в общей жизни человечества и т. под. — исследо-
ванием всего этого занимается особая наука, которая называется есте-
ственной историей человека, а иногда просто антропологией. Явления 
жизни общественной — общество в его различных формах и законах 
образования и развитие этих форм — служит предметом другой науки 
или, вернее, целого круга наук социальных, или просто социологии. 
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В древности эту науку называли политикой, а в новейшее время Огюст 
Конт, основатель позитивизма, наименовал ее социальной физикой. 
Она состоит из социологии в собственном смысле, которая занимается 
исследованием законов образования общества и установлением общего 
идеала, к осуществлению которого должно стремиться человечество; 
из статистики, исследующей и определяющей наличный состав, налич-
ные силы и средства всех обществ, законы роста и падения этих средств; 
наконец, из политической экономии, занимающейся исследованием 
явлений и законов накопления и распределения богатства в основных 
его формах капитала и труда. Изучением языка занимается круг наук, 
обозначаемых одним словом филология. С ней тесно связывается теория 
словесности, исследующая главные формы словесных произведений че-
ловека, законы их образования и развития, также история литературы. 
Всё это вместе с филологией, занимающейся анализом языка как орга-
низма во всех его формах и законах, — иногда называется словесностью. 
Явления, в которых выражается и из которых слагается религиозная 
жизнь человечества, обозреваются и исследуются в истории религий; их 
общие законы определяются в философии религии. Наука эта, впрочем, 
доселе еще не сформировалась надлежащим образом. Изучение рели-
гиозной жизни главным образом сосредоточивается на изучении древ-
неиудейской и христианской религий, которые исследуются подробно 
в богословской науке. Другие религии исследуются особо под общим 
именем — мифологии. Философия религии, как особая наука, почти 
вовсе еще не существует и приурочивается большей частью к так назы-
ваемому основному богословию, которое преследует собственно не науч-
но-теоретическую, а практическую цель. Область искусства обнимается 
эстетикой; далее — теориями различных частных отраслей искусства, 
общей и частной каждого из них историей. Явления нравственной жизни 
тоже имеют свою историю; законы их исследуются в философии морали, 
которая тоже доселе не может освободиться от метафизики, особенно 
у исследователей, придерживающихся так называемой теории долга 
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и учения о прирожденности нравственного закона. Разнообразные 
явления права и обязанности дают начало целому обширному ряду 
наук, так называемых юридических. Явления философской деятельно-
сти исследуются в истории философии. Явления духа, известные под 
общим именем знания или науки, составляют предмет истории наук: 
соединенная с историей философии в новейшее время наука эта носит 
название истории интеллектуального развития человечества. Законы 
образования и накопления знаний, законы доказательства — вообще 
теория знания — излагается в особой науке, называемой логикой. Теория 
воспитания и история его составляют содержание нескольких наук, 
соединяющихся в одно целое под общим именем педагогика. Наконец, 
рассмотрение жизни человечества во всей ее совокупности, исследование 
всех ее явлений в их взаимной связи, общем их отношении к природе 
внешней и ее силам, изображение всего творческого процесса разви-
тия человеческого духа в одной общей картине дает начало обширной 
по своим размерам науке — всеобщей истории человечества, или просто 
всеобщей истории. Подобное же рассмотрение этого процесса в одном 
каком-либо обществе, у одного какого-либо народа или государства 
порождает ряд частных историй. Таким образом, история, в сущности, 
объединяет, по крайней мере должна объединять по своей основной 
идее, все почти науки о человеке, должна служить полным и целост-
ным отражением всего царства духа, которое потому-то и называется 
царством или миром истории.

Легко заметить, что все перечисленные отрасли наук о человеке 
занимаются исследованием обширных и сложных явлений как мате-
риальной, так и духовной жизни человечества или человека вообще. 
Но эти сложные явления как таковые должны иметь и действительно 
имеют в своей основе явления более простые, элементарные для пер-
вых, и исследование этих простых, основных и элементарных явлений 
должно предшествовать исследованию сложных явлений, которые со-
стоят из них. Для того чтобы решить вопросы об отношении человека 
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к животным, о его происхождении, для того чтобы оценить и выяснить 
разности между расами человеческого рода, понять законы их физическо-
го совершенствования или вырождения — вообще, чтобы представить 
естественную историю человека, необходимо прежде всего знать, что 
есть общего, всегда присущего и основного в каждом здоровом челове-
ческом организме и в его жизнедеятельности. Исследованием человека 
с этой стороны занимается анатомия и физиология человеческого тела. 
Анатомия показывает строение организма, различные части, из каких 
он составлен; физиология исследует отправление этих частей — явле-
ния жизни и законы, по которым они совершаются. В основе великих 
и сложных созданий человеческого духа в истории, очевидно, тоже лежат 
элементарные и простые его деятельности и явления его жизни. Религия, 
наука, язык, искусство и проч. составляют результат или продукт дея-
тельности миллиардов духовных единиц. В их основе лежат простые 
и элементарные состояния этих единиц — религиозное чувство, процесс 
мышления и познания, чувство эстетическое, чувство нравственное и т. 
под. Деятельности эти совершаются в известной мере всеми решитель-
но людьми и совершаются по известным общим неизменным законам, 
одинаковым для всех людей, всех веков, всех состояний. Законы эти суть 
самые общие и основные законы деятельности духа. Описание общих 
всем людям явлений духовной жизни, каковы мышление, чувствование, 
желание, — анализ анатомии духовного организма человека, рассмотре-
ние точное строения всех его частей, определение их взаимодействия 
в целом процессе духовной жизни, указание законов, управляющих обра-
зованием каждого из явлений этой жизни, — род физиологии духа, всё 
это составляет задачу и содержание психологии, которая, таким образом, 
составляет основу и средоточие всех наук гуманных, наук о явлениях 
духа человеческого в истории; потому что последняя цель этих наук 
состоит в том, чтобы разложить подлежащие их исследованию явления 
на их последние основные элементы и показать общие законы и общие 
условия, по которым и при которых они образуются из элементарных, 
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психических деятельностей и состояний нашего духа. Нетрудно заме-
тить, что положение психологии в ряду наук о человеке (или, точнее, 
о духовных явлениях человеческой жизни) аналогично с положением 
физики в области наук естественных. И физика исследует самые общие, 
основные и элементарные явления, входящие в состав всех сложных яв-
лений. Последняя цель и идеал наук естественных, изучающих сложные 
явления, — свести их на явления движения и их простые законы.



243Труды Нижегородской духовной семинарии

Каноническое право
Р. М. Конь, доцент Московской духовной академии 

и Нижегородской духовной семинарии

Представления новомучеников епископа 
Симона Шлеёва и архимандрита Сергия 

Шеина о браке православных с сектантами 
и инославными (по материалам выступлений 

на Предсоборном присутствии 1906 г. в рамках 
подготовки к Поместному собору 1917–1918 гг.)

Доклад прочитан 30 июня 2017 г. на семинаре кафедры Богословия МДА, 
посвященном богословскому наследию новомучеников Русской Церкви

В представленном докладе будут изложены взгляды священномучеников 
архимандрита Сергия Шеина (в миру — Владимир Петрович Шеин, 
1870–1922, правовед, член Поместного собора) и епископа Уфимского 
и Стерлитамакского Симона (в миру — прот. Симеон Иванович Шлеёв, 
из единоверцев, 1873–1921, работал в Предсоборном совете и был членом 
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Поместного собора) по вопросу брака с инославными, по материалам 
их выступлений на Предсоборном присутствии 1906 года.

Вопрос о браках с инославными и сектантами приобрел акту-
альность в Русской Церкви в связи с изданием манифеста 17 апреля 
1905 года «Об укреплении начал веротерпимости», которым светская 
власть в России снимала с себя ответственность за охранение прав пра-
вославного супруга в браке, за выбор веры детей, родившихся в этом 
браке и, кроме того, уравняла в правах старообрядцев и всех сектантов 
с инославными при заключении браков1.

Обнародование Манифеста положило начало дискуссии в Церкви 
о будущем смешанных браков с инославными и о возможности за-
ключения браков православных с сектантами. В свете новых решений 
светской власти вопрос о смешанных браках был включен в повестку 
деятельности Предсоборного присутствия 1906 года, готовившего до-
кументы к Поместному собору 1917–1918 годов.

При планировании работы Предсоборного присутствия этот во-
прос был отнесен к компетенции 6 и 7-го отделов, но эти отделы не смог-
ли самостоятельно его решить, и, по предложению архиеп. Волынского 
Антония (Храповицкого), обсуждение темы браков православных с ино-
славными и сектантами было вынесено на совместное заседание 3, 6 
и 7-го отделов.

На первом совместном заседании свщмч. архим. Сергий (тогда 
еще мирянин) испросил у председателя заседания архиеп. Ярославского 
Иакова (Пятницкого) слово для представления краткого очерка истории 
смешанных браков в России и изложения своих предложений с целью 
содействия «правильному разрешению этого вопроса в зависимости 
от государственных и чисто церковных интересов»2.

В. Шеин в докладе отметил, что важность и сложность предмета 
обсуждения обусловлена тем, что он имеет и церковное, и государ-
ственное значение. Гражданская власть неослабно держала в поле 
зрения вопрос смешанных браков, поэтому законодательство о них 
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«отразило на себе все крупные перемены в настроениях государствен-
ной политики»3.

В своем докладе В. Шеин сделал обзор двухсотлетней истории 
учреждения института брака с инославными и отметил, что до Петра I 
ни государственное законодательство, ни Русская Церковь не знали сме-
шанных браков, хотя были исключения, не имевшие принципиального 
значения4. Браки с инославными были введены в Церкви и в государ-
стве по инициативе государственной власти. После войны со шведами 
в России стали развивать горное дело, и, поскольку своих специалистов 
не было, а их приглашение из-за границы стоило дорого, то светская 
власть решила привлечь к этому делу пленных шведов. Они согласились 
при условии, что им позволят брать русских женщин в жены. Синод под 
давлением светской власти и вопреки Преданию Церкви издал 18 августа 
1721 года «Послание православным о беспрепятственном их вступле-
нии в брак с единоверцами»5 и разрешил русским девицам и вдовым 
выходить замуж «без перемены веры» при условии, что иноверный даст 
письменное обязательство («сказку») не принуждать жену к перемене 
веры, не поносить православную веру и крестить детей в православной 
вере. Православные священники, в ведении которых находится такой 
брак, под страхом извержения из сана должны наблюдать за тем, ходят 
ли русские жены в Церковь, исповедуются и причащаются ли, и то же 
самое в отношении детей6. Правда, Синод все же отметил, что «бра-
читися православным с иноверными дело есть не без сомнительства 
совести».

В последующие годы действия государственной власти по надзо-
ру за соблюдением законодательно закрепленных прав православного 
супруга и детей в этих браках и применению этого закона зависели 
от политической ситуации в Российской империи и ее политики на но-
воприсоединяемых территориях Польши, прибалтийских губерний 
и Финляндии. Стремясь достичь своих целей в этих регионах, свет-
ская власть, вопреки ранее принятому Посланию Синода от 1721 года, 
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пренебрегала интересами Церкви и вносила в него коррективы, которые 
затрудняли православному супругу сохранять свою веру и воспитывать 
в ней своих детей, на что В. Шеин обратил внимание в своем докладе: 
«те или другие изменения в решении его зависели исключительно 
от государственной власти, которая, когда и насколько ей было угодно, 
склонялась то в ту, то в другую сторону, не считаясь с взглядами право-
славной Церкви, при чем здесь всегда преобладающее значение имели 
колебания политические»7.

После манифеста 1905 года российское государство в отношении 
смешанных браков продолжало идти по тому же пути «не только не счи-
тающегося с потребностями и канонами Церкви, но даже стремящегося 
нередко прямо подчинить Церковь к явному иногда ея ущербу»8. Так, указ 
от 17 апреля 1905 года без предварительного согласования с Церковью 
уравнивал браки сектантов и старообрядцев с инославными, и госу-
дарство отказалось от ранее принятых обязательств по обеспечению 
прав православной стороны и детей в смешанном браке. Кроме того, 
поскольку в Российской империи браки с участием православных и по-
сле 1905 года должны были заключаться только в Церкви, то Церковь 
оказалась поставленной перед необходимостью венчать и регистрировать 
православных не только с инославными, но с сектантами и старооб-
рядцами, без предварительного присоединения их к Церкви, хотя их 
вера отличалась от веры Церкви по многим вопросам. Все это вызвало 
замешательство среди православного духовенства9.

В этой ситуации Синоду пришлось самостоятельно разъяснять, что 
сектанты, вступающие в брак с православными, должны давать расписку 
о крещении и воспитании детей в православной вере10.

Подводя итог в рассмотрении отношения к смешанным бракам 
со стороны государства, В. Шеин отмечает, что государство, понуждая 
Церковь к смешанному браку в 1721 году, брало на себя обязательство 
защищать веру православного супруга и детей в смешанном браке, «это 
был своего рода договор, в котором Церковь делала уступку государству», 
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а оно охраняло ее от «невыгодных для нее последствий этой уступки»11. 
Но когда государство в 1905 году отказывается от принятых на себя 
обязательств, то и Церковь должна «возвратиться к каноническому 
учению во всей его строгости и чистоте»12. «Пока Церковь благослов-
ляет брак православного с православной, она стоит на твердой почве — 
на несомненной и безусловной истине, коль скоро же благословляется 
брак православного с неправославным, то Церковь переходит на почву, 
полную сомнений и споров»13.

Церковь ни в коем случае не должна жертвовать истиной ради 
снисхождения к брачующимся, и ради устройства семьи нельзя прене-
брегать верой святых отцов. В. Шеин предсказывал, что если Церковь 
признает оправданным венчание браков с инославными, то он нее 
«потребуют венчания браков с нехристианами»14.

Шеин, таким образом, считал нормой церковной жизни каноны 
Вселенских соборов, касающиеся брака и запрещающие браки с ерети-
ками, и ни один из них не ставил под сомнение за давностью времени 
и не относил их к изменяемой части канонических правил. Смешанные 
браки, по его мнению, недопустимы15.

Не будучи во время работы Предсоборного присутствия священ-
ником, В. Шеин заявлял, что смешанный брак он бы не благословил, 
за редким исключением16 — при соблюдении трех условий: 1) если 
священник увидит твердость веры православного, 2) получит твердое 
обещание воспитывать детей в православной вере и 3) внушит православ-
ному брачующемуся необходимость следования этим установкам17.

При этом он считал неуместным требовать от неправославной 
стороны в браке расписку с обязательством не препятствовать право-
славному в исповедании его веры, а также крестить и воспитывать детей 
в Православии, поскольку Церковь имеет дело с совестью человека, 
а не со справками. Во-вторых, эта справка бессодержательна, поскольку 
содержит то, без чего не могло быть венчания; наконец, в-третьих, такая 
подписка бесцельна, так как не опирается на светские законы.
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И хотя священника, решившегося на венчание такого брака, будет 
обличать пастырская совесть за неканонические действия, он, по мнению 
Шеина, может ее примирить тем, что «отступая от строгости правил 
Церкви … совершает это для несомненного увеличения чад ея»18. Однако 
нигде в церковном Предании нельзя найти оправдание сознательному 
нарушению канонов ради приобретения новых членов Церкви.

После дискуссий по поводу смешанных браков Шеин признавал 
неубедительными доводы в пользу смешанных браков ради приумно-
жения ее членов, то есть с миссионерскими целями. Он согласился, что 
двухсотлетняя история смешанных браков показывала, что эти браки 
были орудием католиков и протестантов по переходу православных 
в их веру, и перевес по обращению в новую веру через смешанные браки 
был не на православной стороне. Так же обстояло дело с браками пра-
вославных с раскольниками и сектантами. В. Шеин высказал опасение, 
что после отмены наказаний за совращение православных в другую веру 
смешанные браки превратятся в путь отпадения от Церкви19.

Исключение для браков с инославными, допущенное Шеиным, 
было, как представляется, проявлением инерции мышления синодаль-
ного времени, и он не сумел последовать строгой логике своих доводов 
против смешанных браков. Получается, что Шеин, допуская смешанные 
браки, как бы предлагал перенести ответственность государства за сохра-
нение веры православного в смешанном браке на самого православного. 
Однако государство располагало необходимыми средствами защиты 
православного в смешанном браке, а верующий должен был полагаться 
лишь на самого себя и на добропорядочность неправославного супруга 
(инославного еретика или сектанта).

Более последовательной во взгляде на брак была точка зрения 
еп. Симона (Шлеёва). В дискуссию о смешанных браках он включил-
ся после того, как в рамках совместного заседания трех комиссий 
был обсужден весь круг тем, начиная от толкования новозаветных 
текстов о браке и завершая вопросом о том, к какой группе канонов 
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(изменяемой или неизменяемой) относятся правила, запрещающие 
браки с еретиками.

Еп. Симон (Шлеёв) исходил из понимания брака как таинства 
Церкви, начиная с апостольских времен, и считал, что слова апостола 
Павла о браке, который должен быть «о Господе», толкуются в смысле, 
что «венчать брак можно только с православным лицом»20.

В то же время в ранней Церкви, наряду с браком между право-
славными лицами, был брак «несовершенный», или, как он его назы-
вал, «половинный», что следует, как считает еп. Симон, из толкования 
Вальсамона на 38-е правило свт. Василия Великого21.

В этом правиле свт. Василий, по мнению Вальсамона, с которым 
согласны и другие толковники, полагал, что девица, сожительствую-
щая с любовником, блудодействует, но если помирится с отцом и он 
признает ее отношения с мужчиной, то их блуд превращается в брак, 
но без венчания и с трехлетним отлучением от причастия. Отсюда 
С. И. Шлеёв делает вывод, что «было время, когда браки совершались 
без молитвословия, потому что венчание было соединено с причащением, 
а его нельзя было давать [тем, кто в блуде]. Таким образом, были браки 
православные, с венчанием, и браки без него, браки только терпимые. 
IV Вселенский собор правилом запрещает такие браки только клирикам, 
потому что клирики не могли жить в состоянии отлучения». Значит, 
полагает Шлеёв, смешанные браки можно уравнять с невенчанными 
браками в Церкви, и «смешанные браки можно, следовательно, допу-
стить, но только без венчания»22.

Взгляд на смешанные браки еп. Симона (Шлеёва) разделяли и дру-
гие участники совместного заседания 3, 6 и 7-го отделов Предсоборного 
присутствия. Проф. Казанской духовной академии Ивановский пола-
гал, что браки с инославными не следует венчать в Церкви, поскольку 
это запрещают правила вселенских соборов, но он считал возможным 
найти иную форму придания этому браку законного статуса23. К этой 
точке зрения присоединились редактор «Миссионерского обозрения» 
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В. М. Скворцов24 и архиепископ Сергий (Страгородский), который при-
водил в пример браки православных японцев с японцами язычниками, 
заключавшиеся во время его миссионерского служения в Японии под 
руководством свт. Николая Японского. Такие браки в конце 19 века 
в Японии не венчали, и иногда на православного за такой брак налагали 
епитимию, не опасаясь, что он уйдет из Церкви, и это в условиях, когда 
японская Церковь дорожила каждым человеком25.

Впоследствии эта идея была развита в работе прот. Иоанна 
Мейендорфа «Брак в Православии», в которой он предлагает учре-
дить отдельный от таинства венчания обряд венчания для смешанных 
браков, как при втором или третьем браке православных26.

Взгляд на смешанные браки еп. Симона, как представляется, ре-
шает все проблемы, связанные с церковным Преданием, и в то же время 
не позволяет профанировать церковное таинство, к которому допускается 
инославный или сектант, не признающий бракосочетание за таинство.
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Предсоборного Присутствия. Т. IV. СПб., 1907. С. 63.
В толковании на это правило Вальсамон отмечает: «А это, как мне кажется, 21. 
имело место тогда, когда брак был заключаем по одному соглашению, ибо 
ныне, так как он бывает с молитвословием, то хотя бы и были согласны 
родители» и т. д.
Шлеев С. И. Выступление на заседании 30 ноября. Протокол №2. Указ. 22. 
изд. Т. IV. С. 63.
Ивановский Н.И. проф. Выступление на заседании 30 ноября. Протокол 23. 
№2 // Журналы соединенных заседаний 3, 4 и 5 Отделов Высочайше учреж-
денного Присутствия при Святейшем Синоде для разработки подлежащих 
рассмотрению на поместном церковном Соборе вопросов по вопросам 
о смешанных браках // Журналы и Протоколы заседаний Высочайше 
учрежденного Предсоборного Присутствия. Т. IV. СПб., 1907. С. 70.
«Идя навстречу государству», — как и 200 лет назад, — «признает 24. 
за благо в крайнем случае для благословения таких браков [создать] но-
вый, отличный от существующего обряд (но не таинство) браковенча-
ния» — Журналы соединенных заседаний 3, 4 и 5 Отделов Предсоборного 
Присутствия // Журналы и протоколы заседаний Высочайше утвержденного 
Предсоборного Присутствия. Т. IV. СПб., 1907. С. 32.
Конь Р. М. Русская православная миссия в Японии во время служения 25. 
архимандрита Сергия (Страгородского) и ее влияние на становление 
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личности будущего патриарха // Труды Нижегородской духовной семи-
нарии. Нижний Новгород, 2008. Вып. 6. С. 286–287.
«Многие недоумения, связанные со смешанными браками, разрешились бы 26. 
и для православных, и для инославных, если бы была возрождена древняя 
практика, объединяющая в единое целое брачный обряд и Евхаристию. 
Тогда при венчании смешанных пар должна была бы использоваться со-
вершенно отличная, не зависимая от Евхаристии церемония (как и при 
втором или третьем браке православных). Невозможность благословения 
смешанных браков во время Литургии сама по себе была бы достаточно 
красноречивой и показывала бы, во-первых, истинную сущность освящае-
мого Церковью брака; во-вторых, пастырскую терпимость, проявляемую 
Церковью при благословении смешанного брака, и, наконец, в-третьих, 
желание Церкви, чтобы смешанный брак пришел к совершенству в союзе 
веры и совместному участию в Евхаристии» — Мейендорф И., прот. Брак 
в православии.
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Никита Басманов

Философско-антропологические 
воззрения К. С. Льюиса как представителя 

христианской апологетической мысли
Дипломная работа студента V курса 

Нижегородской духовной семинарии

Введение

Согласно Питеру Крифту, американцу, католическому богослову и фи-
лософу, чем богаче и мудрее автор, тем бледнее и скучнее критическая 
литература о нем1. Далее Крифт приводит имена Сократа, Платона, 
Кьеркегора, подчеркивая незначительность критической литературы 
на тему творчества таких выдающихся философов. И напротив, обширная 
литература, например о Марксе или Аристотеле, бывает очень полезной 
и проблемной, продолжает Крифт. Несомненно, Клайва Стейплза Льюиса 
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он относит к первой группе. За недостатком сведений мы не можем 
с точностью оценить объём критической литературы в адрес Льюиса, 
вышедшей на иностранных языках, однако применительно к отече-
ственным исследованиям его творчества тезис Крифта нам кажется 
вполне уместным.

Актуальность работы. Отечественные исследования, посвященные 
Клайву Льюису, едва ли не самому значимому апологету христианства 
ХХ века, — это, как правило, попытка проанализировать его творчество 
с точки зрения православного богословия. Сложно представить ситуацию, 
когда берутся писать исследование по Льюису чисто случайно. О нем 
пишут не из принуждения, а, по меньшей мере, из серьезной заинтересо-
ванности автором. Однако поставленная таким образом тема — взгляд 
на творчество и личность Льюиса через призму православия — вынуж-
дает исследователя, volens nolens, прибегать к схоластическому методу, 
что значительно снижает ценность работы и с точки зрения фактологии 
и, в особенности, со стороны авторского слога. Причина заключается 
в том, что подобные темы имеют преимущественную цель сравнительного 
анализа богословских взглядов Льюиса. Перед этим анализом, как пра-
вило, мало мотивированно переписывается биография Льюиса в общих 
чертах. Очень популярен прием деления биографии Льюиса на три части: 
период до обращения в христианство, христианский период и период 
после встречи Льюиса с Джой Дэвидмен — тем самым исследователи 
стремятся проследить «эволюцию взглядов» Льюиса.

Блез Паскаль в своих «Мыслях»2 пишет, в частности, о главной 
задаче писателя, которая заключается в том, чтобы читатель прежде 
всего встретил бы в книге человека, а не автора. Дело в том, что Льюису, 
пожалуй, как никому другому (по крайней мере из христианских апо-
логетов), удалось добиться этого «эффекта». Льюис как филолог, про-
фессор, писатель, апологет, в конце концов, как просто популярный 
человек — всё это уходит на задний план, когда начинаешь читать его 
книги. Похожим образом воспринимаются труды владыки Антония 
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Сурожского, но он все-таки прежде всего проповедник, а значит изна-
чально «обречен» быть менее популярным. Если в ваши руки попадает 
книга Льюиса, то начинается, главным образом, дружеский диалог, 
а иногда можно даже вместе… помолчать с автором-человеком. Льюис 
невероятно доступен и привлекателен для миллионов читателей по все-
му миру. С этого начинаются две особенности, которые очень типичны 
и которые необходимо правильно понять.

Во-первых, для множества людей оказывается непреодолимым 
соблазном прочитать несколько работ Льюиса и — возомнить себя знато-
ком богословия, а «Просто христианство» определить своим «личным 
катехизисом». Таким образом, ценность исследования, посвященного 
Льюису, заключается не в общем дайджесте его трудов и беглой оценке 
его взглядов, а в углублении понимания его творений и личности. Опять 
же Питер Крифт справедливо назвал его «обывателем», обывателем 
в самом лучшем смысле слова — от слова «быть». Задача исследовате-
ля — углубить представление об этом бытии. Показать и дать понять, 
что Льюис не так тривиален; более того, характер Льюиса, по словам 
Н. Л. Трауберг, очень бы удивил многих его поклонников: «тяжелый 
моралист, который, как молотом, ударяет по самолюбию»3.

Во-вторых, «эффект друга», сделавший Льюиса популярным 
на весь мир, приводит к невозможности типичного подхода к анализу 
его творчества. Причина неудач большинства работ о Льюисе, на наш 
взгляд, заключается в том, что исследователи не учитывают одного факта. 
Льюис, по мере чтения его книг, почти в буквальном смысле становится 
другом читателю. Но разве можно применять типичные средства для 
того, чтобы рассказать о своем друге? Почему «Критическое эссе» 
Питера Крифта интересно, проблемно и самобытно? Здесь может быть 
два ответа: либо Льюис не так велик, как пишет Крифт (в противном 
случае его эссе было бы таким же безжизненным и никому не нужным), 
либо потому что оно не сковано типическим подходом, а оно не сковано 
и написано в свободной манере. К наиболее удачным работам о Льюисе 



258 Труды Нижегородской духовной семинарии

Раздел II. Письменные работы студентов Нижегородской духовной семинарии

отнесем также публикацию митрополита Каллиста (Уэра) «Можно ли 
считать Льюиса анонимным православным?». Но эта работа удачна 
опять же потому, что не является исследованием в узко научном смысле 
слова. Эти два обстоятельства — «величина» Льюиса и необходимость 
использовать схоластический метод исследовательских работ — отча-
сти оправдывают тех, кого постигла неудача в деле анализа творчества 
этого писателя.

В силу вышеизложенных причин не удастся избежать этих труд-
ностей и в нашей работе. Тема ее звучит довольно экзотично на фоне 
отечественных исследований по Льюису. Тематически такого рода работы 
обычно относятся к апологетике, реже — к догматике, еще реже — к фи-
лологии. Попытаемся всмотреться в творчество Льюиса с точки зрения 
философии. Конечно, философом он не был, но философию любил. 
В одном из своих рассказов Г. К. Честертон остроумно выразил природу 
искренней любознательности: согласно его мысли, всякий любитель 
знает гораздо больше профессионала. Сложно сказать, в какой мере 
философия профессионально занимала Льюиса, однако совершенно 
точно, что мы не вправе сказать о нем, будто он, как апологет, использо-
вал философию для достижения оправдания христианства. Он вообще 
ни к чему не относился утилитарно. Не были для него средством ни сказ-
ка, ни фантастический рассказ и другие жанры, не чуждые его натуре. 
Весьма распространенная ошибка, будто Льюис, пользуясь всеми этими 
«средствами», пересказывает нам катехизис. Тем не менее, несмотря 
на то, что Льюис — «обыватель» (по Крифту), в некоторых работах он 
чрезвычайно глубок и проницателен, и по ряду причин, изложенных 
выше, оценка его взглядов с точки зрения философии не только уместна, 
но и необходима.

Степень разработанности проблемы. Список исследований, до-
ступных на русском языке, на который мы опирались в ходе написания 
работы, достаточно скуден, что также является свидетельством актуаль-
ности выбранной темы: статья Н. Л. Трауберг, переведшей большую часть 
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трудов К. С. Льюиса на русский язык; критическое эссе Питера Крифта, 
одно из наиболее удачных исследований по Льюису; эссе митрополита 
Каллиста (Уэра), учившегося в Оксфорде и встречавшего К. С. Льюиса 
лично; статья протодиакона Андрея Кураева «О Хрониках Нарнии»; 
несколько источников мемуарного характера.

Немаловажное значение в написании настоящей работы имеет 
магистерская диссертация священника Дмитрия Самсонова на тему 
«Сотериологические воззрения К. С. Льюиса» — исследование, выпол-
ненное на очень высоком уровне. В качестве примера, иллюстрирующего 
исключительность данной работы, достаточно сказать, что ее автор 
вел переписку с рядом зарубежных богословов, из которых наиболее 
яркой личностью является Томас Райт. В ходе своего исследования он 
также сотрудничал с рядом зарубежных библиотек, что представляет 
огромную ценность.

Кроме того, нам удалось ознакомиться с рядом отечественных иссле-
дований по интересующей теме, таких как дипломная работа В. Тарасюка 
«Богословие по художественным произведениям К. С. Льюиса», а также 
диссертация М. А. Штеймана «Поэтика английской иносказательной 
прозы XX века (Дж.Р. Р. Толкиен и К. С. Льюис)».

Источниковой базой настоящей работы являются собственно 
труды К. С. Льюиса. Наиболее полно на русском языке они представлены 
в 8-томном издании Фонда имени Александра Меня.

Объектом настоящего исследования является творческое наследие 
К. С. Льюиса.

Предмет исследования — антропологические воззрения 
К. С. Льюиса.

Цель определена объектом и предметом настоящего исследова-
ния, она заключается в попытке выявить сущность антропологических 
взглядов Льюиса.

Для достижения цели работы необходимо решить следующие 
задачи:
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определить общие мировоззренческие установки Льюиса как 1) 
представителя христианской мысли, опираясь на православное пред-
ставление о Боге, человеке;

выявить ключевые события, явления в культуре начала ХХ века, 2) 
оказавшие влияние на творчество Льюиса;

выяснить специфику соотношения антропологии и богословия 3) 
в целом и с точки зрения К. С. Льюиса в частности;

ознакомиться с произведениями Льюиса, изданными на русском 4) 
языке, где напрямую поднимаются вопросы антропологии: «Человек от-
меняется», «Письма к Малькольму», «Страдание», «Боль утраты»;

раскрыть сущность взгляда Льюиса на феномен личности;5) 
раскрыть взгляды Льюиса на проблемы семьи и соотношение 6) 

христианских ценностей и секулярного общества;
раскрыть взгляды Льюиса на проблемы понимания природы 7) 

страстей, а также выявить отношение Льюиса к вопросу аскетических 
практик;

на основании проделанной работы сделать выводы о станов-8) 
лении мировоззрения Льюиса в целом и его взглядов на антропологию 
в частности.

Структура работы. Настоящая выпускная квалификационная 
работа состоит из введения, глав I–III, заключения, списка используемых 
источников и литературы.
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Глава I. Особенности мировоззренческих 
установок К.С. Льюиса как представителя 

христианской апологетической мысли

1.1. Эволюция мировоззрения Льюиса
Путь становления Льюиса как христианина необычен. Обо всех пово-
ротах и нюансах его биографии лучше всего узнать из первоисточни-
ка — автобиографии «Настигнут радостью». Это поразительно объ-
ективная книга, что вообще не свойственно автобиографиям. Однако 
эту объективность признают многие биографы. Субъективным Льюис 
не был хотя бы потому, что никогда не вел дневников, считая это пустой 
тратой времени. Во многом таким Льюисом, каким его знает весь мир, мы 
обязаны Джорджу Макдональду, ирландскому священнику и писателю. 
В особенности неизгладимое впечатление на будущего автора «Хроник 
Нарнии» произвела повесть Джорджа «Фантастес».

Нас интересует, по большей части, Льюис уже сформировавший-
ся, Льюис как «адвокат христианства». Не успел он «опомниться 
от Радости», настигшей его, как почти сразу был «брошен в бой», за эту 
самую Радость, попираемую со всех сторон в интеллектуальном мире 
того времени, да и, пожалуй, любого времени. Первой его книгой, на-
писанной в пылу неофитства, но представляющей ценность для нас, 
стала в некотором роде духовная автобиография — «Кружной путь, 
или Блуждания паломника». Это своего рода переосмысленная и пе-
реписанная на современный манер книга Джона Баньяна «Путь палом-
ника» — в каком-то смысле бестселлер христианской художественной 
литературы в XVII веке. В ранней работе Льюиса есть очень удачные 
и яркие образы, которые мы еще вспомним в параграфе о социальном 
измерении личности.

Клайвом Льюисом пройден путь от атеизма к теизму и от мертвого 
теизма к живому христианству: о каких особенностях его мировоззрения 
мы можем говорить? Можно назвать конфессиональную принадлежность 
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Льюиса (англиканство, причем именно Low Church), но разве это будет 
особенностью? Это будет очередное общее место из биографии писа-
теля. Особенностью является своеобразие понимания христианства, 
и уже через это мы сможем выяснить и особенности взглядов Льюиса 
касательно антропологии.

Когда говорят о Льюисе в русской православной среде, нередко 
слышны упреки в его адрес, общий смысл которых — он недостаточно 
догматичен. Такое утверждение и справедливо, и несправедливо. С одной 
стороны, работы Льюиса не изобилуют догматикой — это верно, а мно-
гое в восточном православии ему просто не было понятно, в частности 
Евхаристия, он сам пишет об этом в «Письмах к Малькольму». Именно 
поэтому в «Хрониках Нарнии» аллегорически изображены почти все 
таинства Церкви, кроме данного — самого главного, с нашей точки 
зрения. Но справедливо ли будет упрекать апологета в недостаточной 
догматичности? У исихаста свой путь, у профессора литературы — свой, 
и вряд ли последнего можно упрекнуть в том, что он не пошел по пути 
обожения. Сам он так выразился по этому поводу: «Я никому не гово-
рю: „Твое объяснение неверно“. Я говорю: „Твое объяснение оставляет 
для меня эту тайну тайной“. Однако мне нетрудно верить, что завеса 
между мирами больше нигде так не плотна для разума (конечно, моего 
разума) и нигде так не тонка и не проницаема для действия Божьего. 
Здесь рука, протянутая из сокрытой страны, касается не только моей 
души, но и моего тела. Здесь педант, преподаватель и современный 
человек во мне не имеют превосходства над дикарем или ребенком. 
Здесь сильное лекарство и сильное волшебство»4. И если читать дальше, 
то становится понятным, почему он употребляет слово «волшебство». 
«Просвещенные люди хотят заменить этот волшебный элемент на тот, 
который они считают духовным. Но если понимать духовный элемент как 
противоположный „волшебному“, он получится просто психологическим 
или этическим. Ничто из этого само по себе не религия. Я не собираюсь 
устанавливать правила о том, какую долю должно иметь волшебное 



263Труды Нижегородской духовной семинарии

Философско-антропологические воззрения К. С. Льюиса…

в религиозной жизни. Пусть каждый решает сам за себя. Главное, чтобы 
волшебное было. Иначе останется только мораль, или только культура, 
или только философия»5. В этом-то и парадокс Льюиса: он не был всего 
лишь моралистом, и отсутствие понимания таинства Евхаристии совсем 
не означает, что сакральное для него ничего не значило: он не понимал, 
а не отвергал. Более того, он даже был знаком с творениями восточных 
отцов, в частности св. Афанасия Великого, об этом свидетельствуют 
ссылки в ряде трактатов6.

Спорным является и вопрос о том, как понимал Льюис смысл 
грехопадения. Процитируем собственные размышления на тему стра-
дания, неразрывно связанную с пониманием природы зла, на примере 
одной из лучших работ Льюиса «Расторжение брака».

«Очень сложно определить ту черту, которая проходит между 
Льюисом-апологетом и Льюисом-мистиком, созерцателем. Можно, однако, 
предположить, что внешняя атрибутика, так сказать антураж, декорации 
повести являются исключительно символами, но вот какова наполнен-
ность этих символов? На самом деле даже это не столь важно и серьезно, 
как проблема страдания, поднятая Льюисом. В „Расторжении брака“ он 
выдвигает следующий, противоречивый с точки зрения православной 
традиции чувствования этой реальности тезис — адское страдание 
не осознаваемо существом, пребывающим в аду. И эта мысль выра-
жена прежде всего в тех эпизодах, где, скажем, материалист за гробом 
остается тем же материалистом, все окружающее ему кажется миражом, 
самоубийца продолжает сетовать на свою горемычную судьбу, словно 
ничего не поменялось, многие люди даже не сразу осознают, что они 
умерли»7.

Далее надо сказать о том, что проблему вечных страданий Льюис 
объясняет очень любопытно: грешник находится в аду исключительно 
потому, что не осознает себя грешником, а раз не осознает себя греш-
ником, значит, он не осознает и страдания, причиняемого грехом. Для 
Льюиса совершенно немыслимо осознать адское страдание, осознать 
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его значит возопить об избавлении, значит начать просить у Бога избав-
ления от страдания и, таким образом, от греха. Невозможность этого 
обуславливается тем, что христианский Бог — это Бог любви, и Он 
не может быть «мучителем», кем Он непременно становился бы, если 
адское страдание было бы осознаваемо. Можно дополнить эту мысль еще 
и тем, что осознание своего страдания есть начало покаяния, но в том-то 
и дело, что грешнику не нужен этот «вшивый рай», ему хорошо наедине 
с самим собой. Другой вопрос, каково это «хорошо», однако это уже 
выбор человека. Наше же и догматическое, и евангельское чаяние, и пред-
ставление жизни за гробом чуждо такого своеобразного, льюисовского 
взгляда. Здесь есть два объяснения: либо Льюис использует эти притчи 
исключительно в апологетических и назидательных целях, либо он дей-
ствительно не мыслил зло онтологически, а лишь нравственно. Может 
получиться и то, и другое; тогда выйдет, что его работа представляет 
собой своеобразный синтез апологии христианства и личной попытки 
осмыслить эсхатологическую проблему посредством аллегории.

Разрешить эту проблему вряд ли удастся в настоящей работе. 
С одной стороны, мысль о том, что грех внутри человека, подлежит 
осознанию или неосознанию и говорит в пользу нравственной теории 
понимания греха Льюисом. Это свойственно западному богословию 
в целом8. Во всяком случае, в римско-католическом богословии до второго 
Ватиканского собора принято представлять грехопадение человека не как 
онтологическую катастрофу, а как своего рода «юридическое недоразу-
мение», где доминирует понятие «вины», из которого логически следует 
богословие так называемого «выкупа». Бог в такой системе приходит 
не для того, чтобы человека спасти путем возможности обожения его 
при свободном на это выборе самого человека, а для того, чтобы испол-
нить некую юридическую норму, после акта совершения которой вина 
человека перед Богом теряет свою, так сказать, «юридическую силу».

С другой же стороны, в иных текстах Льюиса можно найти гораздо 
более глубокие размышления о природе греха. Например, в тринадцатом 
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письме к Малькольму читаем такие строки: «Мы отравляем вино, лью-
щееся в нас из божественного сосуда. Он хочет создать с нашей помо-
щью Музыку, но мы фальшивим. Он хочет нарисовать автопортрет, мы 
превращаем его в карикатуру. Поэтому любой грех — святотатство. 
Мы, конечно, должны отличать онтологическую неразрывность Творца 
и твари, которая как бы „задана“ отношением между ними, от едине-
ния воль, которое достигается по Божьей милости и святой жизнью. 
Насколько я понимаю, онтологическая неразрывность неизменна, она 
существует между Богом и нечестивцем (или дьяволом) не меньше, чем 
между Богом и святым. „Куда пойду от Духа Твоего? Сойду в преис-
поднюю, и там Ты“ … Чистый свет воссиял на земле, и тьма, принятая 
в сердце Божье, оказалась поглощенной. Где может утонуть тьма, как 
не в нетварном свете?»9

Ключевые слова здесь: «любой грех — святотатство», и это гово-
рит о том, что Льюис был оригинальнее учебников по нравственному 
богословию, где грехи (несомненно — изобретение Запада) делятся 
на смертные и «не очень смертные». Любое противодействие воле 
Божьей — искажение Его замысла о нас, а это и есть грех. Далее нас 
интересуют слова «единение воль», «неизменность онтологического 
единства» и «тьма, тонущая в нетварном свете». Во-первых, Льюис, 
и это с очевидностью явствует из текста, в своей антропологии отчет-
ливый синергист («единение воль»). Во-вторых, он знает о неизмен-
ности онтологического единства Бога с тварью, причем, очень важный 
момент, — с любой тварью, сколько бы ни было падшей. Отсюда можно 
сделать вывод о несостоятельности упреков в адрес Льюиса по поводу 
догматичности.

Еще более характерные подтверждения находим в трактате «Боль»: 
«С того момента, как тварь осознает Бога как Бога и самое себя как 
себя, перед ней открывается жуткая альтернатива: избрать центром 
Бога или же себя. Этот грех ежедневно совершается маленькими детьми 
и невежественными крестьянами, равно как и людьми изощренными, 
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одиночками не в меньшей степени, чем членами сообществ, — это гре-
хопадение в каждой индивидуальной жизни и в каждом дне каждой 
индивидуальной жизни, основной грех, стоящий за каждым конкретным 
грехом. В этот самый момент вы и я либо совершаем его, либо находим-
ся накануне его совершения, либо раскаиваемся в нем. Мы пытаемся, 
по пробуждении, положить новый день к ногам Бога. Но прежде, чем мы 
кончим бриться, день становится нашим, и доля Бога в нем ощущается 
как дань, которую мы должны платить из „своего собственного“ карма-
на…»10 В этой работе есть целая глава, именуемая «грехопадение», где 
Льюис помимо собственных размышлений цитирует и отцов Церкви, 
в частности блаженного Августина.

На наш взгляд, такой же тезис выдвигает и священник 
Д. О. Самсонов: «Особенностью богословских воззрений Льюиса, в срав-
нении с представителями юридической теории искупления, является 
их антропоцентричность. Согрешивший человек — мятежник, имен-
но он враждует с Богом! Если Господь ненавидит грех, то и человеку, 
одержимому страстями, крайне неприятной покажется любовь Бога, 
дарующая не призрачное, но истинное счастье. Помимо богословских 
трудов писателя, мы находим подтверждения этого предположения 
и в его художественных произведениях. Так, в повести „Расторжение 
брака“ призраки умерших настолько срослись со своими грехами, что 
даже беседы с родными и близкими, призывающими их принять любовь 
и радость Бога, доставляют им сильные страдания»11.

Еще одно важное открытие, которое делает Д. О. Самсонов, за-
ключается в том, что он первый говорит о Льюисе не как о приверженце 
юридической теории искупления. В частности, он приходит к выводу: 
«Тщательный анализ произведений Льюиса позволяет говорить о том, 
что писатель, говоря об искупительном подвиге Христа, выходит далеко 
за рамки простого судебного прощения, когда справедливое наказание 
может быть отменено, а оскорбленная честь получает должное удовле-
творение. Искупление — это восстановление онтологического единства 
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человека с Богом и победа над самым главным нашим врагом — грехом, 
живущим в сердце каждого из нас»12.

Таким образом, возвращаясь к началу главы, можно заключить: 
парадокс во взгляде Льюиса на ключевые аспекты христианства как 
мировоззрения — в том, что он не был догматичен в смысле практи-
ческом. Не был не потому, что ленился или не желал, а потому что это 
попросту невозможно без участия в Евхаристии. Под Евхаристией 
мы прежде всего понимаем не воспоминание искупительной жертвы, 
а приобщение к каждый раз возобновляемой жертве Христа. Именно 
в этом смысле он не был практиком, как призваны к этому мы, христиане 
православные, быть в своем стремлении к обожению, к реальному при-
общению Божества через участие в Евхаристии и в жизни по Евангелию 
свидетелями и примерами того, что наша догматика «работает», а луч-
ше сказать — живет. Однако в теоретическом смысле Льюиса нельзя 
упрекнуть в адогматичности по отношению к центральному вопросу 
антропологии, вопросу о смысле грехопадения. Об этом свидетельствуют 
вышеизложенные слова самого Льюиса, а также ряд тезисов, выдвинутых 
свящ. Д. О. Самсоновым.

Таким образом, эволюция взглядов Льюиса представляется очень 
прозрачной, что явствует из его автобиографии и других работ. Путь 
от атеизма к теизму, от теизма к христианству был типичен для интел-
лигенции того времени. Специфика непосредственно христианских 
взглядов заключается в том, что Льюис подчеркнуто дистанцируется 
от вопросов догматики и «высокого богословия». С другой стороны, его 
«просто христианство» — отнюдь не экуменический призыв к догма-
тическому и территориальному объединению. Это призыв к единению 
духовному; призыв обращать внимание на самое важное в духовной 
и религиозной жизни — Христа.
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1.2. Мировоззрение Льюиса в контексте духовной 
ситуации в Англии середины XX века

Нельзя сказать, что духовная ситуация в Англии середины XX века ра-
зительно отличалась от века нынешнего, и это несмотря на, казалось бы, 
вопиющую очевидность разницы. Для начала необходимо определиться 
с тем, что же, в сущности, такое «духовная ситуация» и как определить 
«духовность» того или иного времени, по каким критериям? Нам видит-
ся, что таким критерием является прежде всего религиозность сознания. 
Не случайно говорим: не вера, а религиозность сознания. Безусловно, 
вера является основой, фундаментом жизни как отдельного человека, 
так и общества в целом, однако на одном фундаменте, без стен и крыши, 
особенно долго не «проживешь». Уход из этого дома постепенен, воз-
вращение еще более постепенно и медленно, чем уход. На наш взгляд, 
общество, покинувшее стены этого дома, обречено на скитание, на тот 
самый пресловутый «духовный голод», несчастья и, в конце концов, 
вырождение.

Г. К. Честертон проницательно выразил дух времени: «мир науки 
и мир искусства молчаливо объединились в борьбе против семьи и об-
щества»13. Этот молчаливый союз означал, что христианство становится 
маргинальным не только в научных кругах — оно стало проигрывать 
по всем «фронтам». Уже прошла эпоха, когда вольнодумцы вроде Руссо 
смущали, а лучше сказать, совращали лишь молодых; настало время, 
когда театры, телевидение, средства массовой информации, школьные 
учебники — все начали, пусть еще не прямо, но уже вполне планомерно, 
проповедь отрицания. По крайней мере первая половина ХХ века харак-
терна своим неустанным и неутомимым развенчанием всего и вся, будь 
то семья, дружба, верность, даже сами чувства — «всё предрассудок», 
и необходимо общество железных ницшеанских людей, посыпанных 
для остроты скотством фрейдизма.

Вторая Мировая всколыхнула на время «мировую обществен-
ность». Кроме того, естественно возникший духовный голод западного 
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человека в 1960-е — начале 1970-х, массовое возникновение сектантства 
в США — всё это бросило новые вызовы апологетам, создало массу 
очередных «ветряных мельниц».

Какой виделась эта самая «духовная ситуация» Льюису? Наблюдая 
за своими студентами в Оксфорде, он пишет эссе «Упадок веры», а также 
еще ряд работ, посвященных проблеме «духовной ситуации». Например, 
эссе «Что нам делать с Иисусом Христом?». Остановимся, однако, на пер-
вой, наиболее удачной, на наш взгляд, попытке Льюиса поразмышлять 
на эту тему. Начинает он вроде бы с очевидного факта: «Упадок веры, 
принесший столько горя одним и радости другим, доказывается тем, что 
церкви теперь пустуют. И правда, в 1900 году они были полны, а сейчас, 
в 1946-м, там никого нет». Но дальше он вносит существенные поправки: 
«Но случилось это не постепенно, а сразу — как только людей перестали 
заставлять. В сущности, это не упадок, не падение, а прыжок. Шестьдесят 
человек, приходивших в храм из-под палки, больше туда не ходят; пя-
теро верующих ходят, как ходили. Случилось это не в одном Оксфорде, 
а по всей Англии». После ряда мыслей о классической английской литера-
туре мы найдем еще более незаурядные мысли касательно «духовности». 
«Таким образом, „упадок веры“ — истое благословение. В самом худшем 
случае он хотя бы ставит всё на свои места. Современный студент может 
выбирать. Он может рассуждать о христианстве, потом — и обратиться. 
Я помню времена, когда это было труднее. Религиозность слишком рас-
плывчата, чтобы спорить, „слишком священна“, чтобы „упоминать о ней 
всуе“. О ней полагалось говорить тихо, тайно, как о болезнях. Конечно, 
целомудрие всегда запрещает слишком легко говорить о Боге. Но чисто 
социальные, вкусовые, светские запреты ушли. Туман религиозности 
рассеялся: мы видим обе армии; можно начинать бой. Для „мира“ упадок 
веры очень вреден. Встало под удар всё, что давало возможность сносно 
и даже счастливо жить в Англии»14.

А вот, например, как Льюис отзывался о тогдашнем, еще только 
набиравшем популярность «прогрессивном образовании»: «Прежний 
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воспитатель обращался с воспитанниками, как птица с птенцами, ко-
торых она учит летать; новый — как хозяин с цыплятами, которых 
собирается съесть»15. У Льюиса мы также можем найти и само ощуще-
ние того времени… Наверное, предчувствие надвигающегося конца 
бывает свойственно в какой-то мере человеку любой эпохи. И Льюис, 
понимая это, вот как размышляет о вызовах христианству того времени: 
«Непрочность — рок „умственных климатов“, поветрий и мод. Но „хри-
стианскому возрождению“ грозит и более серьезный противник. С нами 
еще не боролись всерьез. Если успех наш возрастет, этого не миновать. 
Враг еще не удостоил нас битвы, но скоро удостоит. Так бывало в хри-
стианстве всегда, с самого начала. Сперва оно нравится всем, у кого нет 
особых причин с ним враждовать, и тот, кто не против него, — с ним. 
На этой ступени люди замечают только, как не похоже оно на неприятные 
им самим стороны мира сего. Но, догадываясь постепенно, чего же оно 
действительно требует, люди пугаются все больше; отвержение, страх 
и, наконец, ненависть побеждают в их душе. Выдержать христианство 
может лишь тот, кто даст ему всё, чего оно хочет, то есть — попросту 
всё. И те, кто не с ним, встают против него. Вот почему не надо тешить 
себя надеждой на мирные, разумные и крупные победы. Задолго до это-
го против нас встанет истинный враг, и верность христианству будет 
стоить, по меньшей мере, мирского преуспеяния. Но помните: скорее 
всего, враг этот примет имя христианства (вероятно — с каким-нибудь 
прилагательным). Пока что вроде бы все идет неплохо. Но откуда мне 
знать? Ни мы, ни наши враги еще не брались за оружие. А всем нам всегда 
кажется, что война зашла дальше, чем это есть на самом деле»»16.

Конечно, гей-парадов Англия того времени еще не знала, и про-
блема использования стволовых клеток тогда не стояла перед мировой 
общественностью. Но ведь все эти современные проблемы — лишь 
воплощение проблем духовных, лишь логические следствия «утечки 
духа» из общества. Следовательно, можно заключить, что ключевой осо-
бенностью «духовной ситуации» в Англии середины ХХ века является 
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начало тех необратимых процессов, которые, независимо от этической 
оценки, очевидны для всех.

1.3. Антропологическая проблематика в творчестве Льюиса
Для начала необходимо установить специфику антропологической 
тематики в такой области, как богословие. Это связано прежде всего 
с тем, что Льюис все-таки был доктором богословия, а не доктором 
антропологии или философии. Антропология в христианском право-
славном богословии имеет ряд принципиальных особенностей, свою 
типологию и свой особый язык, на котором выражены основные ас-
пекты понимания природы человека. Ключевые особенности такого 
подхода можно заключить в двух тезисах. Во-первых, учение о человеке 
в православной догматике немыслимо без понятия, с одной стороны, 
о богоподобии человека, с другой стороны — понятия о грехопадении. 
Фактически эти данности формируют всю христианскую антропологию. 
Во-вторых, антропология, согласно христианскому учению, неразрывно 
связана с понятием о синергии, о соработничестве или взаимодей-
ствии человека с миром духовных сущностей. Человек не одинок даже 
тогда, когда физически он один, утверждает христианство. Человек 
также неуничтожим, незабываем, неповторим, ни к чему не сводим. 
Характерно также и то, что самое понятие «личность» — это продукт, 
если можно так выразиться, христианского богословия. В христиан-
ской антропологии ценность человека обусловлена тем фактом, что 
Бог стал человеком. А «стал Он человеком для того, по слову святого 
Афанасия17, чтобы человек стал богом». В этих словах заключен весь 
пафос христианства.

Совершенно очевидно, что Льюис как христианин разделял этот 
взгляд на человека, и не только в вопросе о человеке, но и в вопросе о Боге. 
Льюис, например, как и Честертон, не придерживался эволюционной 
теории происхождения человека. Мир Нарнии творится прямо на глазах 
у детей. Связано ли это с тем, что Льюис жил до второго Ватиканского 
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собора или же с его любовью к мифу, с глубоким его пониманием, — 
ответить сложно.

Нам предстоит также выяснить, как преломляется мысль Льюиса 
в свете именно западного богословия, имеющего свои особенности. Мы 
уже говорили о том, что западная богословская традиция по-своему 
понимает библейский текст о грехопадении, а значит и природу зла, 
и природу человека мыслит иначе, не так, как принято в восточной дог-
матике. Наша задача заключается в том, чтобы понять, во-первых, каким 
образом раскрывалась эта проблема в творчестве Льюиса, и, во-вторых, 
отметить самобытные и оригинальные мысли, наиболее ярко выражаю-
щие сущность христианского учения о человеке.

Англичанин и католик Грэм Грин в одном из своих романов пишет: 
«Церковь ничего не знает о человеке»18. Вероятно, у него были основания 
так говорить. Нельзя то же отнести и к Льюису: в своих работах он редко 
касается догматики и никогда не выступает в роли ригориста по отно-
шению к Церкви. Нас интересует ряд работ, обозначенный в разделе 
задач настоящего исследования. Еще раз отметим, Льюис не посвящал 
специальных трактатов интересующей нас проблеме. Наиболее систе-
матичным трудом является «Просто христианство», которое возникло 
на основании радиобесед, а также трактат «Боль». Есть отдельные эссе, 
посвященные в какой-то мере антропологии, например «Человек или 
кролик»; небольшой трактат «Человек отменяется». Последнюю работу 
довольно любопытно резюмировал Уолтер Хупер: «Если вы скажете мне, 
что, кроме Библии, разрешено читать только еще одну книгу, и спросите, 
какую бы я выбрал для всех людей, я отвечу сразу: „Вот эту“. „Человек 
отменяется“ — самая совершенная защита естественного закона, какую 
мне довелось встретить, и я думаю, что лучшей нет. Если книга вообще 
способна спасти нас от непрестанно растущей глупости и умножающе-
гося зла, честь эта выпадет небольшому трактату Льюиса»19. Совсем 
уже зрелый Льюис, перенесший последнее, самое тяжелое испытание — 
потерю Джой Дэвидмен, пишет глубокие «Письма к Малькольму», 
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«Боль утраты». Для нас сейчас является удивительным, в частности, тот 
факт, что его обращение в христианство изложено, как мы уже писали, 
в книге «Настигнут радостью», а период углубленного размышления 
над природой страдания начинается после потери любимой Джой, 
чье имя с английского языка переводится как «Радость». Как бы там 
ни было, по-настоящему самобытные и оригинальные мысли рождаются 
у Льюиса не как у исследователя антрополога, и даже, что очень важно, 
не как апологета, а просто как у страдающего, покинутого человека, 
который, подобно многострадальному Иову, пытается отыскать ответы 
на самые сущностные вопросы. Именно этим и объясняется отсутствие 
систематичности в интересующем нас вопросе.

Ключевые особенности антропологических взглядов Льюиса 
следующие.

Человек творится Богом сразу, а не возникает в ходе 1. 
эволюции.

Человек ценен, потому что Бог стал человеком.2. 
Человек не одинок в мире, человек создан не для одиночества, 3. 

а для Бога.

Глава II. Личность в социальном 
измерении в антропологии Льюиса

Секулярное понимание личности как «социальной единицы» Льюис 
ярко изображает в ряде притчевых работ, таких как «Мерзейшая мощь», 
«Кружной путь, или Блуждания паломника» и других, где в той или 
иной степени затрагивается этот, по всей видимости особенно насущ-
ный для того времени, вопрос. Перед Льюисом-апологетом стояло две 
задачи. Во-первых, довести до логического финала социальную концеп-
цию личности, показать, к каким ужасам приводит такое безобидное, 
на первый взгляд, представление о человеке, если последовательно его 
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развить. А во-вторых, Льюис не просто идет по пути отрицания, он 
не уподобляется «врагу», используя его методы, а пытается предло-
жить альтернативу такому представлению. Несложно догадаться, что 
альтернатива эта христианская.

«Мерзейшая мощь», третья часть космической трилогии 
Льюиса, по своей наполненности смыслами напоминает «Бесов» 
Ф. М. Достоевского. Конечно, эта работа не носит провиденциальный 
характер, как в случае с «Бесами», зато она ярко и бескомпромиссно 
изображает обратную сторону общества, устроенного по завершенной 
модели ницшеанства. Общество, по Льюису, где торжествует грубая фи-
зическая сила и низменные инстинкты человека, — это уже не ленивая 
антиутопия, а полная трагичности реальность, которая отнюдь не фан-
тастична. Что характерно, герой романа — типичный представитель 
современного и актуального в то время релятивизма, даже профессия 
у него максимально туманного характера — социолог. По ходу событий, 
динамично развивающихся вокруг молодого социолога, происходит чудо 
преображения. Поначалу перед нами простодушный эксперт социологии, 
которого по-настоящему заботит лишь возможность «достойно зара-
ботать». Конкретные люди (евангельские ближние) для него попросту 
не существуют. В сознании героя люди — это лишь «социальные еди-
ницы» или «слои населения», мало чем отличающиеся от крупного или 
мелкого рогатого скота. Однако при столкновении его с реальностью 
в нем вдруг появляются сомнения: всё ли верно в моем мироощущении, 
в моем отношении к людям? Очень важным, на наш взгляд, и положи-
тельно характеризующим Льюиса как автора является то, что эта самая 
«суровая реальность» — не единственное, что способствует преображе-
нию героя. Это преображение становится возможным благодаря жене 
героя, что еще раз подчеркивает одну из истин христианской антропо-
логии о том, что человек создан не для одиночества. Мы возвращаемся 
к библейской версии того, каков, во-первых, есть человек на самом 
деле, и, во-вторых, каким он быть должен. Хрестоматийное, на первый 
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взгляд, — «не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2: 18) — оказывается 
существенным в вопросе и природы человека, и его предназначения.

«Кружной путь, или Блуждания паломника» — аллегоричная 
история «пути разума в поисках Истины». Тамошний город — это 
город рабов, где надзирателем над всеми, по всей видимости, является 
прототип З. Фрейда. Люди там делятся на два типа: руководимые низ-
менными страстями и так называемые «снобы», которые только и делают, 
что отрицают и высмеивают все, так или иначе связанное с настоящей 
жизнью, то есть дружбой, семьей, почитанием старших, верностью. 
Важно отметить, что Льюис неизмеримо далек здесь от толстовского 
образа цивилизации как источника зла. Недавно обратившийся в хри-
стианство преподаватель литературы, несмотря на свое неофитство, 
не был так наивен. Образы его и глубже и прозрачнее. В целом, этот 
город-тюрьма перекликается с устройством жизни, которое пытались 
устроить в «Мерзейшей мощи».

«Человек отменяется» как «идеальная защита нравственного 
закона» — этот небольшой трактат представляет особую ценность для 
настоящей работы. Труд состоит всего из трех глав: первая — оценка 
современной педагогики; вторая — апология не столько нравственного 
закона, сколько вообще философское и логическое обоснование необходи-
мости признания объективной истины, и вообще самой объективности; 
третья, особенно интересующая нас глава, — о человеке и человечестве, 
воплощающем «идеалы» социальной теории личности. На наш взгляд, 
в этой главе Льюис с наибольшей оригинальностью и остроумием (не ча-
сто ему свойственным) буквально бичует такой подход. Например, он 
пишет так: «Мне часто доводилось слышать о победе человека над 
природой. „Наконец-то мы ее скрутили!” — сказал моему другу его 
знакомый, и в словах этих была своя, скорбная красота, ибо тот, кто их 
произнес, умирал от туберкулеза»20. Раскрывая сущность социального 
подхода и последовательно завершая его, Льюис приходит к выводу 
о том, что человек не в состоянии остаться человеком, руководствуясь 
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лишь принципами «общего блага», или «разумного эгоизма», или 
иными, искусственно созданными системами ценностей. В частности, 
он пишет: «Многим покажется, что я придумываю мнимые сложности. 
Другие, попроще, могут спросить: „Неужели они непременно окажутся 
такими плохими?” Поймите, я не думаю, что „они“ будут плохими людьми. 
В старом смысле слова они вообще людьми не будут. Если хотите, они — 
люди, отдавшие принадлежность к роду человеческому за право решать, 
каким быть человеку. Слова „плохой“ и „хороший“ не имеют смысла 
по отношению к ним; (потому что) только от них и зависит смысл этих 
слов»21. Пытаясь понять мотивы, которыми руководствуются «горетвор-
цы» и «человекоделы», Льюис приходит к заключению, что людьми 
этими движет желание неустанного и бесконечного разоблачения, жела-
ние «видеть все насквозь». Это мистическое, сатанинское стремление, 
которое Льюису было дано увидеть, выражено поистине блестящими 
словами: «Нельзя все лучше и лучше „видеть насквозь“ мироздание. 
Смысл такого занятия лишь в том, чтобы увидеть за ним нечто. Окно 
может быть прозрачным, но ведь деревья в саду плотны. Незачем „видеть 
насквозь“ первоосновы бытия. Прозрачный мир — это мир невидимый; 
видящий насквозь все на свете — не видит ничего»22.

Подводя итог данному параграфу, надо сказать о том, что само 
понятие «социология» Льюисом оценивается негативно. Социология 
не имеет дела с человеком. В романе «Мерзейшая мощь» главный ге-
рой, профессиональный социолог, проходит трудный путь от иллюзий 
к христианскому, подлинному взгляду на человека, на Бога.

2.1. Специфика понимания Льюисом брака и брачной жизни
Жизнь одного из самых известных апологетов христианства ХХ века, 
Клайва Льюиса, фактически была жизнью холостяка. Последние годы, 
прожитые в браке с Джой Дэвидмен (Joy Davidman), в силу многих причин 
уместно охарактеризовать словами блаженного Августина — «святая 
дружба». Сам автор «Хроник Нарнии» признавался, что «обсуждать 
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вопросы супружеских отношений не хотел бы по двум, в частности, 
причинам. Первая — в том, что христианская доктрина о браке крайне 
непопулярна. А вторая — в том, что сам я никогда не был женат и, сле-
довательно, могу говорить только с чужих слов». Однако добавлял: «Но, 
несмотря на это, я полагаю, что, рассуждая о вопросах христианской 
морали, едва ли можно обойти ее стороной»23.

Стороной эту тему действительно сложно обойти, ведь это одна 
из тех тем, где богословие перестает, во всяком случае должно перестать, 
быть абстракцией и входит в реальную жизнь людей. Вот как профессор 
С. В. Троицкий описывает важность вопроса: «Для отдельного человека 
вопрос о браке — это вопрос сфинкса, который он, хочет или не хочет, 
должен решить так или иначе, а от удачного или неудачного его решения 
зависит если не вся жизнь, то счастье всей жизни, которое кажется нам 
важнее самой жизни, а жизнь дается нам только один раз»24.

Если использовать терминологию, которой оперирует профессор 
Троицкий, и если смотреть поверхностно, то Льюис ближе всего к реа-
листической теории понимания брака. Вернее сказать, он был близок 
к блаженному Августину. Авторитетнейший святой западной Церкви 
в позднейших трудах как раз и пишет о «святой дружбе», однако схо-
ласты предпочли в этой теме сделать упор на первых, ранних соображе-
ниях святого25, согласно которым главнейшая и единственная цель брака 
заключена в деторождении. В тексте «Просто христианство», который 
традиционно ошибочно маркируют «трактатом», у Клайва Льюиса 
можно найти вот такую, идущую вразрез с идеалистической теорией 
понимания брака мысль: «Христианство не считает, что удовольствие, 
получаемое от половых отношений, более греховно, чем, скажем, удо-
вольствие от еды. Но оно считает, что нельзя прибегать к ним лишь как 
к источнику удовольствия: это так же противоестественно, как, например, 
наслаждаться вкусом пищи, избегая глотания и пищеварения, то есть жуя 
пищу и выплевывая»26. Эту идею довольно сложно согласовать с мыслью 
святого апостола Павла, который в первом Послании к Коринфянам 
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говорит о браке, как о своего рода «убежище» от похоти, и при этом 
ничего не говорит о деторождении. Кроме того, некорректно тождество 
между блудом и чревоугодием. И это не единственная цитата, где Льюис 
это тождество проводит…

Антоний Великий, например, блуд ставит наравне отнюдь не с плот-
ским гневом: «Умная душа, стоя непоколебимо в своем добром намерении, 
как коня обуздывает гнев и похоть — эти неразумнейшие свои страсти, 
и за то, что борется с ними, укрощая и преодолевая их, увенчивается 
и удостоивается пребывания на небесах, получая сие, как воздаяние 
за посев и труды от создавшаго ее Бога»27.

Льюиса в нашем случае «извиняет» то, что текст, в котором мы 
читаем подобные, поверхностные на мой взгляд, мысли, не является 
философским или богословским анализом проблемы брака; напротив, 
по своей простоте и доступности этот текст похож, скорее, на катехизис, 
нежели на научный трактат. К тому же известно, что почти всё «Просто 
христианство» было составлено из радиобесед Льюиса.

Как было оговорено выше, так может показаться лишь на первый, 
довольно поверхностный взгляд. Объективности ради необходимо ис-
пользовать несколько источников, к тому же учитывать контекст, в ко-
тором была высказана та или иная мысль. В случае с работой «Просто 
христианство» перед Льюисом не стояла задача глубинного раскрытия 
темы взаимоотношения полов.

Если мы обратимся к его тексту «Любовь», то найдем серьез-
нейшее размышление по поводу половой жизни мужа и жены; полная 
цитата здесь крайне необходима: «Мужчина, пусть ненадолго, может 
ощутить себя властелином, победителем, захватчиком, женщина — доб-
ровольной жертвой. Любовная игра бывает и грубой, и жестокой. Разве 
могут нормальные люди на это идти? Разве могут христиане это себе 
позволить? Мне кажется, это не причинит вреда при одном условии. 
Мы должны помнить, что участвуем в некоем „языческом таинстве“. 
В дружбе, как мы уже говорили, каждый представляет сам себя. Здесь 
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мы тоже представители, но совсем иные. Через нас мужское и женское 
начала мира, все активное и все пассивное приходит в единение. Мужчина 
играет Небо-Отца, Женщина — Мать-Землю; мужчина играет форму, 
женщина — материю. Поймите глубоко и правильно слово „играет“. 
Тут и речи нет о притворстве. Мы участвуем, с одной стороны, в ми-
стерии, с другой — в веселой шараде. Женщина, приписавшая лично 
себе эту полную жертвенность, поклонится идолу — отдаст мужчине 
то, что принадлежит Богу. Мужчина, приписавший себе власть и силу, 
которой его одарили на считанные минуты, будет последним хлыщом, 
более того, богохульником. Но можно играть по правилам. Вне ритуала, 
вне шарады и женщина, и мужчина — бессмертные души, свободные 
граждане, просто два взрослых человека…»28

Этот текст достаточно ясно иллюстрирует, что взгляд Льюиса 
на интересующий нас вопрос далеко не был тривиальным. Однако прихо-
дится признать, что взгляд этот не был близок к идеалистической теории 
понимания сущности брака профессора С. В. Троицкого. Не найдем мы 
у Льюиса мыслей касательно «метафизического единства супругов», 
не найдем и мысли о том, что брак, по Троицкому, — это прежде всего 
восполнение бытия человека. «Языческое таинство» Льюиса и вовсе 
не вяжется с мыслью владыки Антония Сурожского: «…и это относится 
к браку во всех отношениях, не только к чувству, не только к общению 
в мысли, но и к телесному общению. …телесное единство двух любящих 
друг друга людей — не начало, а полнота и предел их взаимных отно-
шений, что лишь тогда, когда два человека стали едины сердцем, умом, 
духом, их единство может вырасти, раскрыться в телесном соединении, 
которое становится тогда уже не жадным обладанием одним другого, 
не пассивной отдачей одного другому, а таинством, самым настоящим 
таинством, то есть таким действием, которое прямо исходит от Бога 
и приводит к Нему»29.

Для Льюиса супружеские отношения — это шарада, игра, не-
кая установленная божеством данность, к которой, в идеале, лучше 
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не относиться всерьез. Если логически и последовательно довести эту 
мысль до конца, то можно представить такую картину: ведь никто 
не относится всерьез к процессу испражнения? Можно не без оснований 
предположить, что примерно таким образом Льюис понимает таинство 
любви. Внутри этой шарады, внутри этого «языческого таинства» чело-
век, по мысли Льюиса, не свободен, ограничен, в то время как у владыки 
Антония мы видим полноту и окончательное раскрытие человеческих 
отношений. Да, Льюис прав в том, что «Нельзя относиться с важностью 
к страсти, да и невозможно, для этого надо насиловать свою приро-
ду»30. Однако природу можно не только насиловать, но и преобразить, 
что, конечно, невозможно, с одной стороны, без опыта аскетического, 
а с другой — без опыта брачной жизни.

Мы рассмотрели мысли, относящиеся преимущественно к Льюису-
холостяку. Хотя его книга о «четырех видах любви» и была написа-
на в браке с Джой, но, возможно, его взгляды каким-то образом эво-
люционировали в этом браке, который, как он сам признавался, был 
счастливым?

Если мы обратимся к «Письмам к Малькольму», изданным уже 
по смерти Льюиса, то увидим все тот же, «непробиваемый» реализм 
раннего Августина. «…Стоило мне возразить против сравнения молитвы 
с ухаживанием за собственной женой, как ты принимаешься ворошить 
старый вздор о „святости“ секса, читая мне мораль, словно манихею. Я 
знаю, в наши дни одного упоминания о сексе бывает достаточно, чтобы 
завести публику, но я надеялся, что ты не из их числа…»31 К сожале-
нию, у нас нет возможности почитать этот «старый вздор» бедного 
Малькольма, взгляды которого, судя по контексту («святость секса»), 
наверняка во многом были схожи со взглядами В. В. Розанова…

В конце концов, такой взгляд можно объяснять множеством 
причин, заняться, так сказать, перечислением особенностей личности 
Льюиса. Тут может быть указан и его тернистый путь к христианству, 
и факт позднего брака… Здесь вспоминаются слова о. Александра Меня: 
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«мы говорим о платонической любви с улыбкой, потому что это тоже 
карикатура на Любовь»32. Ведь его (Льюиса) собственные отношения 
с женой были сродни платоническим, а дух времени был таков, что все 
только и делали, что твердили о сексе, как о предмете научном и даже 
публичном. Так что стоит ли удивляться его взглядам здесь?

Но не будет ли это поверхностной попыткой понять Льюиса в этом 
вопросе? В чем корневая причина утраты понимания основных, хресто-
матийных для христианства вещей? Льюис этим пониманием обладал 
в усеченном виде, а мы его теряем. В этом смысле автор сказок про 
Нарнию поможет нам понять, в какой момент мы «свернули не туда», 
сошли на рельсы реалистической концепции, ведь все чаще и чаще 
в последнее время ведутся разговоры о том, что главное в браке, то есть 
и смысл и цель его, — деторождение. Такое утверждение верно с точки 
зрения социального, демографического состояния современной России. 
Однако данная концепция понимания смысла брака не была свойственна 
восточной христианской традиции.

Так чем же Льюис нам может помочь? Если мы будем читать такие 
вещи, как «Просто христианство», то увидим, например, что для него 
нет разницы между обжорой и блудницей… Почему для него нет этой 
разницы? От ответа на этот «вопрос сфинкса» будет зависеть и наше, 
в каком-то смысле, «самоопределение». Мне кажется, причина заклю-
чается в том, что хлеб в Low Church лишен сакраментологии. Быть 
может, он не лишен «сакральности» исторической, но мистической 
и онтологической не имеет. Если Хлеб — не Тело Христово, то наше 
тело — не храм Святого Духа. А если этого нет, то ничего удивительного 
и в том, что между высочайшим таинством освященной Христом люб-
ви ставится знак равенства с «неким языческим таинством». Там, где 
Хлеб — не Тело Христа, там и общение супругов — лишь шарада или 
языческая мистерия, о которой лучше не думать, не относится всерьез. 
(Да и сам Льюис в письмах пишет, что о литургике знает почти так же 
мало, как о спорте…)
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Вспомним, справедливости ради, его «Расторжение брака», на-
писанное в разгар войны. Это прозвучит почти как парадокс, потому 
что приводимые ниже слова идут практически вразрез со всем, что мы 
цитировали из произведений Льюиса до этого. «В естественной люб-
ви есть то, что ведет в вечность, в естественном обжорстве этого нет. 
Но в естественной любви есть и то, за что ее можно счесть любовью не-
бесной и на этом успокоиться. Медь легче принять за золото, чем глину. 
Если же любовь не преобразишь, она загниет, и гниение ее хуже, чем 
гниение мелких страстей. Это — сильный ангел, и потому — сильный 
бес»33. Придраться тут можно разве что к «естественному обжорству»; 
так в чем же «подвох»? Быть может, в том, что в самом тексте эти слова 
принадлежат не Льюису, а «воссозданному» им Дж. Макдональду? 
Быть может, в эту «естественную любовь» не входит общение полов; 
быть может, здесь это относится к «мелким страстям»? Как бы ни было, 
в самых последних текстах мысли Льюиса совершенно прозрачны.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что публичные 
высказывания Льюиса касательно брака были отчетливо «раннеавгусти-
новские», в то время как его внутренний опыт позднего брака говорит 
за «святую дружбу», Августина позднего. Такая картина представляется, 
по меньшей мере, неполноценной.

Будет уместным привести еще один отрывок: «здоровье — великое 
благо, но как только вы делаете его объектом своих забот, вам начинает 
казаться, что оно у вас не в порядке. Думайте побольше о работе, развле-
чениях, свежем воздухе, вкусной пище — и вполне вероятно, что здоровье 
получите в придачу»34. Иными словами, если мы ставим во главу угла, 
определяем своей целью тварные, конечные вещи, — у нас начинаются 
проблемы. Во «главу угла» можно поставить только Бога, Который 
Единственный самодостаточен и не истощим.

Попробуем задуматься над судьбой Льюиса. Устроит ли нас такая 
рассеченная модель брака, в которой странным образом обязаны сосущест-
вовать, по слову о. Александра, две «карикатуры на любовь»? Не является 
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ли наше поставление деторождения «во главу угла» политическим, 
идеологическим пафосом, не имеющим основания ни в Священном 
Писании, ни у святых отцов, и тем самым уходом от реальной жизни 
и реального богословия?..

Кроме того, поскольку мы уже не раз говорили о том, что взгляды 
Льюиса почти всегда парадоксальны, отметим еще один достойный вни-
мания момент. Есть во взгляде Льюиса на брак и то, что действительно 
роднит его с восточным православием. Дело в том, что поставлен-
ный нами вопрос о браке практически не был никем исследуем. Чтобы 
не приводить крайние измышления В. В. Розанова по этому вопросу, 
помимо вышеупомянутого труда профессора Троицкого и некоторых 
рассуждений митрополита Антония Сурожского, — в Церкви нет 
«учения» о «половой жизни». Эта тема оставалась и по сей день оста-
ется «темным углом», который, наверняка неслучайно, не оказывался 
в центре пристального внимания «исследователей». Не являются ли 
в этом случае слова Льюиса о том, что к теме секса лучше не относиться 
всерьез, — иллюстрацией аналогичного понимания этого вопроса нашей 
Церковью и нашей традицией?

Ключевая мысль, к которой мы пришли в исследовании вопроса, 
поднятого в настоящем параграфе, заключается в том, что Льюис со-
вершенно чужд мистики в области половой жизни супругов. Таинство 
брака основано прежде всего на «святой дружбе» и доверии, область 
половой жизни Льюис относит к «некоему мистическому таинству», 
к которому нельзя относится всерьез. Кроме того, Льюис — против 
попыток сколь бы то ни было серьезного анализа данной темы.

2.2. Оценка Льюисом роли христианских 
ценностей в современном социуме

Тему взаимоотношения двух миров, христианства и секулярного об-
щества, мы отчасти затрагивали в параграфе о духовном состоянии 
современной Льюису Англии. Здесь мы более детально рассмотрим 



284 Труды Нижегородской духовной семинарии

Раздел II. Письменные работы студентов Нижегородской духовной семинарии

взгляды Льюиса на роль и значение христианства в мире. Кроме того, мы 
постараемся актуализировать мысли Льюиса в контексте современных 
социальных феноменов.

Кроме «Мерзейшей мощи», почти полностью посвященной про-
блемам социальным, личному видению и чувствованию болезней об-
щества, есть ряд небольших, однако значительных по существу работ. 
Речь идет об эссе «Коллектив и мистическое тело». Это эссе является 
предисловием к первому выпуску журнала, инициатором которого стал 
русский иммигрант, преподававший в Оксфорде восточнославянскую 
культуру, историю России и даже курс русской иконописи (дисципли-
на, совершенно не знакомая Британии того времени) Н. М. Зернов: 
«Sobornost» (Соборность). Если Д. А. Хомяков ставил задачу углубить 
и расширить представление о бытии Церкви, актуализировав богат-
ство святоотеческого наследия, то перед Льюисом, особенно учитывая 
жанр этого текста, стояла иная задача: показать, что вера — это отнюдь 
не «частное дело» отдельно взятого гражданина. «В наше время мысль 
о том, что вера — дело сугубо частное, как бы занятие для свобод-
ных часов, и парадоксальна, и опасна, и естественна. Парадоксальна 
она потому, что возникла именно в тот век, когда коллективизм грубо 
подавляет личность во всех остальных областях жизни»35. Льюис вы-
страивает ценностную шкалу, в которой коллектив не стоит ничего, 
если не служит частному, а частное, в свою очередь, неизмеримо ниже 
жизни в Теле Христовом.

В конце концов, выражение идеи соборности Льюис находит 
в блестящем образе семьи. Семья, по его мысли, — это та точка, где 
заканчивается социология и начинается богословие. Совершенно 
не нужно бороться с Церковью — достаточно разрушить семью. Вот 
иллюстрация того, как подчас дежурные для нас слова о «домашней 
Церкви», что мы так часто слышим на проповедях, могут засиять све-
жими, яркими красками: «…Крещение вводит человека не в коллектив, 
а в Тело. Именно этому Телу подобна в земной, здешней жизни семья. 
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Чтобы лучше это понять, припомните, что голова тела, Глава, беспре-
дельно, невыразимо выше всех прочих членов. Как можно уравнять 
Создателя с созданьем, Бессмертного — со смертным, Безгрешного — 
с грешным? Но и прочие члены отнюдь не одинаковы. Есть священники 
и миряне, мужья и жены, родители и дети. Неравенство это слишком 
тонко, чтобы сравнить его с неравенством начальника и подчиненно-
го. Каждый из нас то учит, то учится; то прощает, то ищет прощения; 
то молит Христа о других, то ждет от других молитвы. Всякий день 
должны мы жертвовать своекорыстной суверенностью, и всякий день 
нам воздается сторицей, ибо лишь жизнь в мистическом теле поистине 
взращивает личность»36.

Никакое модное образование, никакие современные техники 
и тренинги личностного роста не способны сформировать, образовать 
человека. Перефразировав Льюиса, — только жизнь в Церкви поистине 
взращивает личность.

В настоящем параграфе будут затронуты и такие темы, которые 
напрямую связаны с современностью. Например, социальный феномен, 
существующий если не внутри, то около православия, — так называемый 
чин всенародного покаяния. На первый взгляд, может показаться, что 
такой благочестивый, хоть и странный акт, исключительно наша, русская 
причуда, однако у Льюиса можно найти размышления и на эту тему. 
У него даже есть эссе, посвященное «национальному покаянию».

На наш взгляд, это интересный ракурс на волнующую нас пробле-
му: «Убежать от личного покаяния туда, где бушуют страсти, не знающие 
собственных имен, приятно всякому, но приятнее всего это молодому 
интеллектуалу. Когда человек на пятом десятке кается в грехах своей 
страны и старается простить ее врагов, он делает нелегкое дело, ибо он 
воспитан в патриотических традициях и ему трудно искоренить их. 
Нынешним молодым искоренять нечего. Сколько они себя помнят, они 
и в искусстве, и в литературе, и в политике принадлежат к разгневан-
ному меньшинству. Они взросли на недоверии к английским властям 
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и сызмальства презирали повадки, идеалы и радости своих менее ученых 
соотечественников»37.

Здесь, конечно, невозможно не провести параллель, с одной сторо-
ны, с чином всенародного покаяния, когда люди, особенно почитающие 
святых страстотерпцев, каялись в грехе их убийства, а с другой стороны, 
с нынешней либеральной интеллигенцией, которая публично просит 
у всего мира прощения за те или иные действия нашего президента. 
На наш взгляд, оба этих социальных феномена — яркий пример того, 
как человек, ведомый политическими соображениями, уходит в край-
ности, забывая о сущности, с одной стороны, жизни христианской, 
а с другой — просто человеческой жизни.

Однако Льюис продолжает: «Что же. Церковь не должна призывать 
к национальному покаянию? Нет, должна. Но дело это — как и многие 
другие — под силу лишь тем, кому оно нелегко. Мы знаем, что человек 
призван во имя Бога возненавидеть мать. Когда христианин предпочитает 
Бога собственной матери, это ужасно, но возвышенно, — однако толь-
ко в том случае, если он хороший сын и духовное рвение возобладало 
в нем над сильным естественным чувством. Если же он хоть в какой 
то степени рад с ней поссориться, если он думает, что возвысился над 
естественным, в то время как он опустился до противоестественного, — 
это гнусно, и больше ничего. Трудные повеления Господни — для тех, 
кому они трудны»38.

Последняя мысль Льюиса подчеркивает необходимость именно 
трезвого взгляда на вещи. Не только не полезно, но вредно жить ил-
люзиями, вредно иметь представление о христианстве как об исклю-
чительно социальном институте, который обязан удовлетворять те 
или иные «духовные потребности» человека. Жизнь в Церкви — это 
не шекспировская «игра», таинства ее — не пустые обряды, и даже 
крестные ходы — не флешмобы, всё в Церкви чрезвычайно серьезно, 
потому что Христу важны не наши сентиментальные представления 
о Нем, а наше сердце. Когда речь идет о сердце человека, все становится 
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предельно серьезно, потому что здесь уже настоящие, не выдуманные 
грех и подвиг, настоящая смерть или жизнь.

Ключевую мысль Льюиса по поднятому вопросу можно выразить 
следующим образом: общество как коллектив ничто, если не служит 
личности, однако и личность не полноценна, если не является частью 
тела Христова. Роль учителя, образовательная функция принадлежит, 
по крайней мере должна принадлежать, — Церкви.

Глава 3. Личность в экзистенциальном 
измерении в антропологии Льюиса

3.1. Экзистенциализм в христианстве К. С. Льюиса
Как и прежде, вначале необходимо договориться о терминах. Само это 
учение настолько неоднородно и исповедовали его настолько разные люди, 
что необходимо выяснить, о каком экзистенциализме вообще пойдет речь. 
Ведь между Мигелем Унамуно с его «Туманом» и Ф. М. Достоевским 
с его Раскольниковым — на наш взгляд, целая пропасть. Не меньшая 
пропасть между Ф. Ницше и Б. Паскалем. Поэтому когда мы будем 
говорить об экзистенциализме, то, разумеется, будем иметь в виду эк-
зистенциализм христианский или, лучше сказать, экзистенциализм, 
освещенный светом Христовым, или Самой Истиной.

Если одним из самых экзистенциальных произведений Достоевского 
можно назвать «Записки из подполья», то такой работой у Льюиса будет, 
безусловно, «Боль утраты». Льюис здесь, как говорится, «сам не свой», 
настолько эта книга выбивается из всего, что было написано им прежде. 
В этом тексте он — уже не ученый и не домосед, здесь совсем нет ничего 
«головного», чисто логического, вся эта небольшая работа есть наблю-
дение за своими ощущениями и вопросы, адресованные Богу. Вопросы 
эти, едва ли не самые сущностные, касающиеся самых глубинных чая-
ний человека. Это не интеллектуальное решение проблемы страдания 
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и желание найти «головные» ответы на «головные» вопросы, а уже 
попытка поставить такие вопросы, на которые нет ответов ни в книгах, 
ни в советах ближних, потому что ответами становятся переживания — 
сама жизнь. Нечто подобное переживал в своей жизни В. В. Розанов. Вот 
как он писал об этом: «Странно, я стал впадать в какие-то колебания, 
не сомнения, но недоумения религиозные. Есть такие конкретности 
бытия, перед коими как-то бессилен весь богословский номинализм. 
Я сказал не так: есть конкретности, около которых сердце обливается 
кровью, а все утешения становятся, как говорит Гамлет, „слова, слова, 
слова“…»39 На наш взгляд, это очень важное открытие, обращенное 
к читателю: существуют вопросы, ответы на которые можно получить, 
лишь пережив и испытав нечто на собственном опыте, выстрадав тот 
или иной «ответ» собственным сердцем. Приведем для наглядности 
слова, которые показывают, насколько неожиданно проникновенным 
может быть Льюис.

«Мои добрые знакомые утешают меня: „Она теперь с Богом“. Это 
верно в какой-то степени. Она, так же, как и Бог, недоступна и не под-
дается никакому воображению. Но я полагаю, как бы ни был важен 
этот вопрос сам по себе, все это не имеет отношения к горю, которое 
я испытываю… Я могу поверить в то, что Он — врачеватель, если я 
думаю о моих собственных страданиях. Сложнее, когда я думаю, как 
страдала она. Муки горя не сравнить с физической болью. Только дураки 
утверждают, что моральные страдания во стократ страшнее физических 
(а вот здесь явное расхождение с Достоевским, достаточно вспомнить 
рассказ князя Мышкина о гильотине). Разум всегда обладает способ-
ностью восстанавливаться. Самое худшее, что может произойти, — тя-
желые мысли возвращаются снова и снова, но физическая боль может 
быть абсолютно бесконечной. Горе — это бомбовоз, летающий кругами 
и сбрасывающий очередную бомбу, описав очередной круг и возвра-
щаясь к цели. Физические страдания подобны постоянному огневому 
валу в окопах первой мировой войны, обстрелы, длящиеся часами, 
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без передышки. Мысли не бывают статичными, тогда как боль часто 
статична»40. Странность этого текста еще и в том, что это своего рода 
отчаяние неотчаявшегося… Достаточно прочесть такие строки, чтобы 
поразиться этой парадоксальности. «Поговорите со мной о религиозной 
истине, и я с удовольствием послушаю. Говорите о религиозном долге, я 
покорно выслушаю. Но не пробуйте говорить со мной о том, что религия 
утешает, иначе я подумаю, что вы меня просто не понимаете. Конечно, 
если вы буквально верите во встречу с родными и близкими в загробном 
мире, который люди воображают совершенно по-земному, — это меняет 
дело. Однако этого не подтверждают никакие тексты, все почерпнуто 
из плохих гимнов и дешевых литографий, в Библии об этом ничего 
не сказано. Да и звучит совсем уж неправдоподобно. Действительность 
никогда не повторяется. Нельзя отнять что-то, а потом вернуть в том же 
виде. Спиритуалисты живо заглатывают приманку: „все там совершенно 
такое же, как здесь“. В Раю тоже курят сигары. Вот чего бы нам хотелось. 
Реставрировать прошлое счастье»41.

Мы привыкли, что вопли отчаяния полны бесконечных претензий 
и упреков по отношению к Богу, судьбе, ближним. Такое зрелище всегда 
малоприятно. В случае с Льюисом происходит почти чудо, происходит 
максимальное, если можно так выразиться, «отсечение» всего «голов-
ного», надуманного, наносного в христианстве, всего, к чему мы так 
привыкли, находясь вне пределов реального страдания. А остается только 
«пять чувств; неизлечимо абстрактное мышление; избирательная наугад 
память; целый набор предубеждений и ничем не обоснованных пред-
положений, их столько, что я могу исследовать лишь некоторую, самую 
малую часть, а иногда даже не подозреваю об их существовании. Какую же 
часть реальности способен пропустить через себя столь несовершенный 
аппарат?»42 Пожалуй, только таким образом и могут родиться настолько 
пронзительные, волнующие тексты. На ум сразу приходит масса цитат: 
«лучше ходить в дом плача об умершем, нежели в дом пира» (Еккл. 7: 2); 
или «счастье страданием покупается»; множество изречений владыки 
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Антония Сурожского, например: «Смерть… является краеугольным 
камнем нашего отношения к жизни. Люди, которые боятся смерти, — 
боятся жизни», или еще более пронзительные слова: «Неважно, жив 
ты или мертв, важно то, ради чего ты готов умереть».

В конечном счете, перед Льюисом — два сомнения, — и это 
колебания не между верой и неверием, а между верой в Бога благого 
и Бога злого. «Я постараюсь, насколько смогу, не залезать в дебри. 
Все сильнее и сильнее меня одолевают два очень разных убеждения. 
Одно из них — Вечный Ветеринар гораздо более жестокий и без-
жалостный, чем мы можем себе представить в самом худшем вооб-
ражении... Второе — „все будет хорошо, все будет хорошо, все будет 
прекрасно“»43. «Вечным Ветеринаром» Льюиса укоряли его друзья, 
увещевали, призывали одуматься, но необходимо было самостоятельно 
пройти по этим мрачным путям сомнения, ужаса, раскаяния. И Льюис, 
к счастью, выбрался из этого жуткого лабиринта. В последней его 
работе «Пока мы лиц не обрели» отчетливо звучит пасхальная на-
дежда. Это глубинное чаяние, основанное не на одном лишь желании 
верить в Бога благого, а на опытном знании такого Бога, очень удачно, 
если только здесь уместно это слово, выразил его друг Дж. Р. Толкин: 
«Евангелие не искоренило, а освятило волшебную сказку, в особен-
ности — счастливую концовку. «…» Все сказки могут воплотиться 
в жизнь, но, в конце концов, пройдя очищение, они могут оказаться 
похожими и не похожими на созданные нами формы, точно так же, 
как сам Человек, спасенный во веки веков, будет похож и не похож 
на падшее существо, знакомое нам»44.

Подводя итог параграфу, необходимо заключить следующее: эк-
зистенциальным писателем Льюис становится не как апологет и даже 
не как художник и тем более ученый. Ощущение пронзительности бытия, 
ощущение остроты жизни к Льюису приходит во время самого тяжелого 
испытания — потери любимой жены. Экзистенциализм этот не ро-
мантический, а трагический, как в случае с многострадальным Иовом. 
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Льюис это испытание по «углублению души» выдержал, и это явствует 
из последней, не дописанной работы «Пока мы лиц не обрели».

3.2. Особенность понимания природы страстей Льюисом
Мы подходим к едва ли не самому важному вопросу христианской 
антропологии. Для того, чтобы говорить о специфике понимания этой 
важнейшей темы Льюисом, необходимо, во-первых, обозначить тот 
святоотеческий минимум учения о страстях, который послужит опорой 
в аналитике взгляда Льюиса, а во-вторых, проанализировать понимание 
этого вопроса в западной христианской традиции.

Нам видится, что мнения святых отцов в данной теме условно 
можно разделить на два взгляда. Согласно аскетической письменности, 
где термин αμαρτια, то есть ошибка, встречается реже, чем παθος — страсть, 
понятие страсти мыслится как внеприродное по отношению к человеку. 
У святых аскетов (Макария Великого, Нила Синайского и др.) страсть 
не присуща человеческой природе, бесстрастие мыслится как идеальное 
состояние, необходимое для богообщения. Макарий Великий в посла-
нии к Флоссу пишет о том, что страсти не «свои» человеку, но чужие, 
лежащие как бы вне природы. «Если помилуешь противоборца, то будет 
у тебя враг; и если пощадишь эту страсть, то она восстанет на тебя»45.

Другого мнения придерживаются такие отцы, как Максим 
Исповедник, Григорий Палама и др. «Страсть есть неестественное 
движение души, или по несмысленной любви, или по безрассудной 
ненависти к чему-нибудь чувственному, или за что-нибудь чувственное: 
по несмысленной любви — или к яствам, или к женам, или к имению, 
или к преходящей славе, или к иному чему-нибудь чувственному; или 
ради сего: — по ненависти несмысленной, когда ненавидят, как выше 
сказано, без рассуждения что-либо из вышесказанного, или кого-нибудь 
по причине того»46. А вот мнение святого Григория Паламы: «…святой 
Григорий, на опыте познавший молитву, подробно рассматривает бого-
словское значение бесстрастия, указывая на то, что бесстрастие — это 
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не умерщвление страстной способности души, как утверждали стоики 
и другие философы, но ее преображение»47.

Конечно, нельзя не учитывать, что это расхождение, скорее, фор-
мально, чем по существу. Нет ничего удивительного в том, что аскет 
беспощаден к себе, а философ честен в своем рассуждении. Один на-
ставляет, второй размышляет. И действительно, когда читаешь тексты 
отцов аскетов, то слова их подобны бичу и огню, не знающим ни покоя, 
ни жалости, а вот тексты Максима и Паламы — это уже тексты фило-
софов, даже поэтов.

Что касается специфики понимания данного вопроса в западной 
христианской традиции, то здесь одно из ключевых отличий — в диф-
ференциации западным богословием намеренного и не намеренного 
греха. «Расхождения между Востоком и Западом во взгляде на грех 
наблюдается очень рано. Западное христианство отличалось практи-
ческим характером, всегда поддерживало эсхатологические представ-
ления, мыслило отношения между Богом и человеком в формах права 
и при этом занялось изучением греха раньше, чем восточное. Восток 
ближе к апостольской Иоанновской традиции, где грех есть состояние; 
не только человек, взятый индивидуально, — но „мир“ лежит в грехе 
(Ин. 1: 29). Запад, напротив, ближе к традиции апостола Павла, где грех 
персонифицируется: „человеком грех вошел в мир“ (Рим. 5: 12). …Если 
на Западе проводится тщательное различие между намеренным и про-
извольным грехом, то в восточной традиции испрашивается отпущение 

„вольных и невольных грехов“, так как мы ответственны за состояние 
нашего сердца…»48

Для нас очень важны слова о том, что человек ответственен за со-
стояние своего сердца, приведенные выше из книги А. А. Пешкова. Что 
имеет перевес в значимости — поступок или внутреннее состояние? Это 
серьезный вопрос, который, к примеру для Ф. М. Достоевского, разре-
шался в пользу состояния. Вспомним «Преступление и наказание», 
где все начинается с того, что Раскольников «озлобился», сидя в своем 
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углу, в общежитии. Зло входит в сердце не само по себе, человек впу-
скает его туда, а уже потом из этого следует преступление как поступок. 
У Г. К. Честертона — иная картина: из его рассказов видно, что люди 
совершают преступления часто по глупости, из пустой увлеченности 
чем-либо, из-за того, что зло приняли за добро, из-за дурного воспитания 
и т. д. Зло персонифицируется по преимуществу в поступке, но не в серд-
це. Именно поэтому Честертон так горячо выступает против образа 
Церкви-больницы, где грешник мыслится больным, а значит пассивным 
существом. Зло — в действиях, говоря богословским языком — в энер-
гиях, но оно не способно самостоятельно вселиться в сердце человека. 
Согласно восточной традиции, грех способен заразить самое сердце. 
И именно за тем и пришел Христос, стал Человеком, чтобы человек 
имел реальную возможность сущностно участвовать в жизни Божества, 
и чтобы Бог имел возможность участвовать в жизни человека. Именно 
на этом построена восточная традиция понимания боговоплощения. Грех 
расстраивает природу, человек не в силах бороться с грехом, поэтому 
Бог принимает на Себя нашу природу, становится Человеком, чтобы 
человек имел реальную помощь в борьбе с грехом. Не нравственную, 
не моральную, а реальную, онтологическую помощь.

Считал ли Льюис необходимой эту ответственность за свое серд-
це? К какой из рассмотренных точек зрения святых отцов ближе его 
позиция?

Отвечать на эти вопросы начнем с наиболее очевидного, лежаще-
го на поверхности. В блестящей повести-притче «Расторжение брака» 
Льюис наглядно демонстрирует своё отношение к природе страстей. 
В середине повествования есть эпизод, когда некий человек не может 
расстаться с существом в виде ящерки, сидящей у него на плече. В конце 
концов, человек молит Бога о помощи, после чего ангел хватает ящер-
ку, буквально отрывает ее от человека и бросает в траву. И вот то, что 
описано дальше, для нас чрезвычайно важно. Эта ящерка не погибает, 
но через некоторое время превращается в белоснежного, величественного 
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коня, на котором человек, носивший ящерку, пускается во весь опор 
в горы, туда, где по мысли Льюиса, обитают жители рая. Прозрачность 
метафоры очевидна.

Не менее очевидную мысль находим в трактате «Любовь»: 
«Ни один человек в здравом уме не станет ненавидеть осла или ему 
поклоняться. Это полезная, двужильная, ленивая, упрямая, терпеливая, 
смешная тварь, которая может и умилить нас, и рассердить. Сейчас он 
заслужил морковку, сейчас — палку»49. А вот дальше Льюис предлагает 
нам взглянуть на проблему под неожиданным углом. Человек погибнет, 
если поклонится телу; человек погибнет, если тело возненавидит. Так 
каков выход? Льюис не предложит нам длительных бдений, постов 
и прочего «умерщвления плоти», вот что он пишет: «…мы не уживемся 
с ним (телом), пока не поймем, что среди прочего оно состоит при нас 
шутом. Да это и понимают все — и мужчины, и женщины, и дети, — 
если их не сбили с толку теории. То, что у нас есть тело, — самая старая 
на свете шутка. Смерть, живопись, изучение медицины и влюбленность 
велят нам иногда об этом забыть. Но ошибется тот, кто поверит, что 
так всегда и будет во влюбленности... …Высшее не стоит без низшего. 
Конечно, бывают минуты, когда и тело исполнено поэзии, но непоэтич-
ного в нем гораздо больше. Лучше взглянуть на это прямо, как на коми-
ческую интермедию, чем делать вид, что мы этого не замечаем»50. Здесь 
его взгляд схож с его же пониманием брачной жизни. Всё, что связано 
с нашей природой, — должно стать областью шутки, иронии, но никак 
не пристального изучения.

На второй вопрос ответить сложнее. Следовал ли Льюис мысли 
Честертона о том, что грех — это прежде всего поступок, а не состояние? 
Или он мыслил иначе? Считал ли себя ответственным за «состояние 
своего сердца»?

Посмотрим на следующий текст: «Я движусь по тропе жизни 
в моем обычном, удовлетворенно павшем и безбожном состоянии, по-
глощенный предстоящей веселой встречей с друзьями, или какой-то 
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работой, которая в настоящий момент потворствует моей гордыне, 
праздником, или новой книгой, как вдруг внезапная боль в животе, 
грозящая серьезной болезнью, или заголовок в газетах, грозящий всем 
нам уничтожением, обрушивает весь этот карточный домик. …в то самое 
мгновение, как угроза минует, вся моя природа бросается назад, к иг-
рушкам, — я даже тороплюсь изгнать из сознания, да простит меня Бог, 
то единственное, что поддерживало меня перед лицом угрозы, потому 
что теперь оно ассоциируется с горестями этих нескольких дней. Таким 
образом, ужасная необходимость испытаний совершенно очевидна. Я 
был с Богом лишь двое суток, и то лишь потому, что Он отнял у меня 
все остальное....И поэтому испытания не могут прекратиться до тех пор, 
пока Бог не увидит, что мы либо переродились, либо ожидать от нас 
перерождения уже бесполезно»51.

Условно этот отрывок можно поделить на три части.
Субъективный взгляд на собственную жизнь, с учетом всех 1. 

своих возможностей и ограничений.
Жизнь идеальная, к которой призван каждый, но которой 2. 

живут лишь единицы. Это та жизнь, в которой есть «желание 
недостижимого».

Объективный суд Божий, то есть суждение Бога о каждом, 3. 
в отдельности взятом человеке.
Нам видится, что прежде всего необходим вот этот самый «зазор» 

между идеальным и реальным. Мы не можем отождествить себя с идеалом, 
но не должны успокоиться на себе таких «какие мы есть», не должны 
быть, по слову апостола, «людьми плоти». Зазор этот создается усилием 
воли человека, с одной стороны, и поддержкой Бога, с другой. Причем 
очень важно помнить, что усилия Бога непрерывны и постоянны в своей 
надежности, в то время как усилия человека почти никогда не посто-
янны. Понятно, что природа человека больна, буквально испорчена, 
однако именно в своем стремлении к идеалу, который заключен в Иисусе 
Христе, человек закаляет не только свое тело в постах и бдениях, но (что 
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куда важнее) — тренирует собственное сердце, укрепляет и оживляет 
надежду, веру и любовь. И сам Льюис так пишет об этом: «Нам жаль, 
что мы согрешили, но не так уж жаль, что грех наш умножил нашу нужду. 
А о том, что мы вообще по природе своей ничто без Бога, мы ничуть 
не жалеем. Ведь именно та иллюзия, о которой я говорил, и мешала нам 
радоваться. Мы были как человек, который хочет одной ногой, одним 
пальцем касаться дна и потому не знает радости плавания. Расставшись 
с последней претензией на свободу, силу или достоинства, мы обретаем 
достоинства, силу и свободу. Они поистине наши и потому, что нам дал 
их Господь, и потому, что теперь мы знаем: в другом смысле слова они 
нашими быть не могут»52.

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что Льюис раз-
деляет то, что мы назвали ответственностью за состояние своего серд-
ца. Не только поступки, не только среда в ответе за состояние нашего 
внутреннего бытия, но и мы сами. Причем наиболее ярко у Льюиса это 
видно в сказках. Мальчика обманывает злая королева — не потому, что 
ей удалось обхитрить наивного ребенка, а потому что этот ребенок, еще 
до встречи с королевой, находил наслаждение во зле. Таким образом, как 
поступок, так и состояние может быть вольным, намеренным. Человек 
завидует, злится или обижается не потому только, что внешние обстоя-
тельства его к этому побуждают, а так как сам отказывается от ответ-
ственности за состояние собственного сердца — он как бы принимает 
роль обиженного, роль жертвы или роль бунтаря. И действительно, это 
есть активность психологическая, но с точки зрения жизни духовной — 
это пассивность.

Что такое мое сердце? Это — я. Каковы отношения моего «я» 
и Христа? Эти отношения равны моему отношению к другим «я». 
Вот что имеется в виду, когда говорится об ответственности за «со-
стояние своего сердца». Я ответствен перед Богом, перед собой, перед 
ближним. Перед ближним ответствен в том, чтобы не умножать зло, 
перед собой — за то, чтобы не отказаться от самого себя… Перед Богом 
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ответствен за благодарность, Его дар, который я призван развить. Как 
только я эту ответственность снимаю с себя, принимая одну из ролей, 
отказываясь, по сути, от самого себя, — мои отношения с Христом 
ломаются, можно даже сказать — рвутся. На место любви, именно той 
любви, которая, по слову апостола, никогда не перестает, приходят теку-
чие, изменяющиеся чувства, эмоции… И в этой плоскости человек уже 
имеет дело не с вечностью, не с Богом, но с миром — миром, который 
«во зле лежит» (Ин. 5: 19).

Обобщить ключевые мысли настоящего параграфа можно сле-
дующим образом.

Льюису не была близка идея о так называемом стремлении 1. 
к бесстрастию. Из ряда работ с очевидностью явствует его близость 
к идее обожения, преображения страсти.

В духовной, религиозной жизни приоритетным для Льюиса 2. 
является не внешняя ее сторона (поступок), но внутренняя 
(состояние).

Человек ответствен не только за свои поступки, но и за состоя-3. 
ние своего сердца, своей души.
Следующая проблема, которая логически вытекает из этого па-

раграфа, это вопрос о значимости внешнего и внутреннего делания. 
Достаточно ли одной иронии по отношению к тому, что мы зовем страстя-
ми, а главное — это внутренняя готовность, внутренняя внимательность 
к себе самому, к ближнему и Богу? Или аскетические практики — это 
все-таки необходимое условие на пути спасения? На эти вопросы мы 
постараемся ответить.

3.3. Взгляд Льюиса на аскетику: проблема 
внешнего и внутреннего делания

От теории перейдем к практике; от общих, так сказать публичных 
суждений Клайва Льюиса — к частным. Прежде всего нас будут ин-
тересовать его письма, и это отнюдь не «Письма Баламута», а письма 
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к Малькольму, опубликованные впервые в редакции брата К. Льюиса, 
Уоррена, уже после смерти Клайва, и посвященные преимущественно 
молитве. Для нас это важно прежде всего потому, что в этих текстах 
Льюис — совершенно не ментор, не популяризатор и не апологет; всё, 
что там есть, — это искренняя попытка осмысления своей религиозной 
жизни. Достаточно привести слова, которыми начинается этот текст, 
чтобы понять, насколько откровенные, личные мысли нам предстоит 
анализировать: «Ты хочешь говорить о молитве. Я часто о ней думаю — 
о личной, конечно, не общинной. От разговоров об общинной меня 
уволь. На свете нет предмета, если не считать спорт, о котором я могу 
сказать меньше, чем о литургике»53.

Для начала необходимо сказать о том, что аскетизм Льюиса, как 
и почти все затронутые нами аспекты его мировоззрения, — антиноми-
чен. Парадоксальность в данном случае заключается в том, что Льюис, 
несомненно, был интеллектуально, даже нравственно аскетической 
личностью. Однако практически — мистический аскетизм ему был 
совершенно чужд.

Скажем несколько слов о том, почему его «Письма Баламута» 
мы оставляем без должного (быть может) анализа. Существует такое 
мнение, что популярная повесть Льюиса «The Screwtape Letters» явля-
ется чуть ли не аскетическим руководством для христиан. Такую мысль 
высказывал, в частности, и митрополит Антоний Сурожский. На наш 
взгляд, «Письма» — это ряд нравственно-психологических этюдов, 
представленных под довольно неожиданным ракурсом. Действительно, 
если смотреть формально, то можно даже вспомнить слова И. К. Смолича 
о Ниле Сорском: «Он дает нам картину „противоборства помыслов“, кар-
тину борьбы с искушениями — „мысленной брани“. Проходя эту брань, 
подвижник одолевает „прилоги“, „сочетания“, „сложения“, „пленения“ 
и т. д.»54. Если так смотреть на аскетику, то действительно, «Письма 
Баламута» в таком случае — яркий образчик аскетической литературы. 
Однако если мы рассматриваем аскетику как некоторую область знаний, 
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то мы прежде всего видим ряд закономерностей, которые были установ-
лены опытом святых отцов Церкви. Так, например, св. Макарий Великий 
пишет: «все добродетели связаны между собой, как звенья в духовной 
цепи, и одна от другой зависят: молитва от любви, любовь от радости, 
радость от красоты, красота от смирения, смирение от служения, слу-
жение от надежды, надежда от веры, вера от послушания, послушание 
от простоты»55. Заслуга «Писем», быть может, в том, что, несмотря 
на отсутствие концептуальных моментов — или, как часто выражает-
ся проф. А. И. Осипов, «духовных законов» — сюжеты, описанные 
«Баламутом», опираются на концепт христианской аскетики. Насколько 
тверда эта опора и каковы ее истоки — сложный и отдельный вопрос. 
Однозначно то, что ум Льюиса, «гибкий и могучий», по выражению 
Н. Л. Трауберг, творчески переосмыслял любую интеллектуальную пищу, 
и в ход шла не только философия с поэзией, но и литература, к кото-
рой мы относимся с особым пиететом, — святоотеческая. Как мы уже 
говорили, читал Льюис не только блж. Августина, но и св. Афанасия. 
Да, «The Screwtape Letters» — это не аскетическая литература, но ведь 
и «Хроники Нарнии» — не Священное Писание, а притча, отсылающая 
нас к Евангелию. На наш взгляд, аналогична ситуация и с «Письмами 
Баламута». Иными словами, «The Screwtape Letters» — это яркий об-
разчик «интеллектуального аскетизма» Льюиса.

Нас же в настоящем исследовании интересует более личностное, 
практическое отношение Льюиса к таким важнейшим аспектам хри-
стианской жизни, как молитва, таинства, посты и весь тот комплекс 
«религиозного делания», который служит средством на пути к тому, что 
в христианстве, независимо от деноминации, именуется «спасением».

Вернемся к переписке Льюиса, изданной уже после его смерти. 
Выше мы говорили о том, что Льюис был далек от аскетизма «прак-
тического». Более того, не отличался он и обыкновенной строгостью 
к себе. Его брат Уоррен, с которым они жили под одной крышей, страдал 
от алкоголизма. Известно, например, что когда Льюис умер, его старшего 
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брата банально не могли разбудить, настолько тот был пьян. Назвать 
Льюиса трезвенником также сложно, однако от зависимости его спаса-
ла отнюдь не религиозная убежденность в «греховности винопития», 
а страх, преследовавший его с детства, в особенности это касается крайне 
сложных взаимоотношений с отцом. Посиделки в пабах в компании 
друзей-инклингов, ежегодно устраиваемые вечеринки со студентами — 
все это было довольно обыденными явлениями в жизни Льюиса. На наш 
взгляд, такое отношение Льюиса к «личному благочестию» обусловле-
но, с одной стороны, его англиканством, которое практически чуждо 
какой бы то ни было аскетики, если не считать евхаристического поста, 
установленного в начале XIX века оксфордским движением56, а с другой 
стороны, это связано со спецификой его, безусловно творчески насы-
щенной, как писательской, так и преподавательской деятельности. Сам 
он так писал об этом: «Мистические высоты — пики и ледники — мне 
и не разглядеть. Скажу лишь одно: во-первых, вряд ли всех туда зовут. 
А если бы не так, Он сказал бы нам»57. Вот это «…вряд ли всех туда 
зовут» — довольно прозрачно говорит об отношении Льюиса к инте-
ресующему нас предмету.

Итак, если отношение к воздержанию как к предмету внешнего 
делания нам удалось выявить в той или иной мере, то как относился 
Льюис к молитве? Приведем слова А. П. Позова: «…Молитва стала 
универсальной и абсолютной аскезой, деланием наиболее доступным, 
ведущим к Богу — Абсолюту не только аристократов духа, но и простые 
души, неискушенные в специальной аскезе, медитации и эзотеризме. 
Что „внешняя“, мытарская молитва постепенно в ходе религиозной 
жизни врастает во внутреннюю молитву, об этом говорит огромный 
религиозный опыт на протяжении двух тысячелетий христианской эры. 
Oratio mentalis (умная, внутренняя молитва) и oratio verbalis (словесная, 
внешняя) различны по форме, и каждая из них имеет свою ценность, 
и ни одна из них не должна быть в ущерб другой. Только в соединении 
их возникает истинная молитва»58. Считал ли Льюис необходимым это 



301Труды Нижегородской духовной семинарии

Философско-антропологические воззрения К. С. Льюиса…

соединение mentalis с verbalis? Обратимся к письмам: «…для меня менее 
важно, чем для тебя (Малькольма), как молиться: готовыми словами или 
своими — они все равно вторичны, как якорь или движение дирижерской 
палочки (не сама музыка). Они направляют в нужное русло хвалу, покая-
ние или просьбу, которым иначе свойственно превращаться в широкие 
и мелкие лужи. Какая разница, кто первым составил молитву? Если мы, 
то через неизбежное повторение слова скоро выльются в правило. Если 
кто-то другой, мы будем понимать молитву по-своему»59.

С одной стороны, мы наблюдаем это врастание «мытарской» 
молитвы в молитву внутреннюю, но с другой, Льюис очевидно делает 
акцент на не принципиальности внешней стороны молитвословия. 
Молитва для Льюиса — это прежде всего умолкание, то есть остановка 
работы воображения, предстояние перед тайной: «Мы сообщаемся 
не с „Полностью Иным“ (это бессмысленно), но с „Невообразимо 
и Нестерпимо Иным“. Мы должны (я надеюсь, иногда это получается) 
одновременно сознавать и теснейшую близость, и бесконечное рас-
стояние»60. Подчеркивал это и митрополит Каллист (Уэр): «Льюис 
остро ощущает сокровенность Бога, Его неисчерпаемую таинствен-
ность»61. Греческий епископ даже именует Льюиса «иконоборцем», 
и это справедливо, особенно в отношении последних лет его жизни. 
Этому Льюиса научила «боль утраты», пережитая в конце его земного 
пути. «…если вы буквально верите во встречу с родными и близкими 
в загробном мире, которое люди воображают совершенно по-земно-
му, это меняет дело. Однако этого не подтверждают никакие тексты, 
все почерпнуто из плохих гимнов и дешевых литографий, в Библии 
об этом ничего не сказано. Да и звучит совсем уж неправдоподобно. 
Действительность никогда не повторяется…»62 Такое умонастрое-
ние характерно и по отношению к Богу, Которого Льюис именует 
«ярким пятном». «У меня в мыслях возникают два призрачных 
образа: яркое пятно вместо Бога и то, что я называю „собой“. Но что 
толку притворяться? Я ведь понимаю, что все это игра воображения. 
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Подлинное „я“ выстроило эту конструкцию из разных психологиче-
ских обрывков»63.

Конечно, вряд ли Льюис оценивал молитву как «функцию вну-
треннего (эндиатетического) слова, как деятельность ипостасного, транс-
цендентного, приобретенного в таинстве крещения, Логоса»64. Однако 
его представление о молитве было отнюдь не тривиальным. Во-первых, 
это представление было лишено как бытовизма, так и мифологизма, 
иными словами, его молитва далеко не была «детской», она была ли-
шена «святой наивности», или sancta simplicitas. Во-вторых, она была 
искусственно или интеллектуально апофатичной («сперва надо из-
бавиться от „яркого пятна“, говоря высокопарно — разрушить идол. 
Возвратиться к тому, что хоть отчасти обладает реальностью: вот стены 
комнаты, вот я. Однако и то и другое — лишь фасад непостижимой 
тайны»65), говорим искусственной, потому что апофатика немыслима 
без христианской мистики (один из ярких примеров: псевдо Дионисий 
и его «мистическое богословие»), которой Льюис, несомненно, был 
чужд. Вспомним его слова о «вершинах и пиках», куда «не всех зовут»… 
Здесь, как и во всех рассмотренных нами особенностях, Льюис остается 
по-прежнему антиномичным в своих взглядах. С одной стороны, он 
озвучивает один из важнейших аскетических принципов, без которого 
немыслимо молитвенное делание в традиции восточного христианства, 
а именно — строгая необходимость избавляться от воображения или 
представления себе Бога. Причем любопытно, что при таком подходе 
Льюис не отвергает опыта западных мистиков, таких как Франциск 
Ассизский, Юлиания Норичская, Иоанн Креста и др. Интересно это 
потому, что в восточном христианстве мистический опыт этих святых 
хрестоматийно осуждается как раз за отсутствие строгой апофатики, 
за едва ли не поощряемую практику «представления». С другой сто-
роны, эта самая практика («пики и ледники»), остается для Льюиса 
недоступной, поскольку то, к чему, как мы полагаем, призван каждый, 
Льюису видится призванием «не для всех».
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Таким образом, можно заключить, что письма, изданные посмерт-
но, представляют собой хотя и искреннее размышление о молитве, 
однако не выходящее за пределы самого размышления. Да, он порой 
поражает наблюдательностью и даже устанавливает своеобразные за-
кономерности… «…здесь, кажется, есть один любопытный закон. Ты 
не замечал, что, когда сосредоточен на Боге, ты автоматически думаешь 
о том, о ком молишься, — и никогда не наоборот?»66 Однако, на наш 
взгляд, нет никаких оснований для того, чтобы «Письма» брать как 
практическое руководство к молитвенному подвигу. И сам Льюис честно 
признается в этом: «Хорошая книга о молитве нужна, но я не буду ее 
писать. Одно дело сверять наблюдения с другом с предгорий, другое — 
учить других. С моей стороны было бы дерзостью учить других, как 
им молиться»67.

Вот это выражение — «с предгорий» — достаточно ясно и емко 
говорит о характере понимания Льюисом важнейшего, едва ли не цен-
трального религиозного делания — молитвы.

Заключение

Используя расхожее понятие об «эволюции мировоззрения» Льюиса, 
можно сказать, что эта эволюция очень прозрачна, как и всё, что он писал. 
Но прежде всего наиболее характерной для Льюиса чертой является так 
называемый «романтический рационализм», где, с одной стороны, лю-
бовь к мифу (особенно скандинавскому, отсюда и его любовь к Вагнеру), 
с другой — тяга к научной строгости и пытливости нашли возможность 
мирного сосуществования в христианстве. На наш взгляд, именно это 
выделяет Льюиса как представителя христианской мысли. Его «учителя», 
такие как Дж. Макдональд, Г. К. Честертон и др., сформировали поистине 
уникальный феномен личности Льюиса. Кроме того, еще одной особен-
ностью своеобразного творчества Клайва Стейплза Льюиса является его 
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почти нарочитое стремление не быть оригинальным. Замечательно эту 
необычность выразил Питер Крифт: «Не будучи ни профессиональным 
философом, ни профессиональным теологом, он не предлагает ни новой 
философии, ни новой теологии. Но он более чем добился той скромной 
цели, которую поставил перед собой. Он „делает свое дело“ — то дело, 
которое обычно делается только второ- и третьесортными писателями 
(и, что более важно, второ- и третьесортными мыслителями). Это важное 
дело, поскольку он говорит с интеллигентными слоями, а не со скучны-
ми учеными, занятыми поисками оригинальности. Его популярность 
среди ученых учреждений минимальна в эпоху, требующую прежде 
всего оригинальность»68.

Таковы, на наш взгляд, ключевые особенности мировоззренческих 
установок К. С. Льюиса как христианского мыслителя. Выявить ключевые 
события начала и середины XX века, повлиявшие на творчество Льюиса, 
крайне сложно. В его переписке нам не удалось обнаружить горячего 
обсуждения или хотя бы волнения, вызванного какими-то событиями, 
будь то политическая, культурная или религиозная жизнь, а дневников 
зрелый Льюис принципиально не вел. Нам, однако, удалось прийти 
к выводу, что Льюис был очень чутким и совершенно не безразличным 
по отношению ко всему, что происходило в мире. Это видно, напри-
мер, из того факта, что он отправляется на фронт во время Первой 
мировой — только потому, что «устал узнавать о войне из газетных 
сводок»69. И последующая творческая деятельность Льюиса-апологета 
характерна ответами на вызовы современности. Это такие вызовы, как, 
например, тотальное увлечение фрейдизмом; об этом он пишет не только 
в «Блужданиях паломника», но почти везде касается этой проблемы. 
В чем-то Льюис выступает как «духовный сейсмолог», который в своем 
небольшом трактате «Человек отменяется» в середине века предчув-
ствует наступление эпохи постмодерна. И едва ли была бы возможна 
такая проницательность, не будь Льюис чуток ко всему происходящему 
и имеющему духовный смысл и значимость в Англии, в мире.
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Отчасти нам удалось выявить специфику взаимоотношения ан-
тропологии и богословия не только в общем смысле, но и в контексте 
творчества Льюиса. Говоря коротко, христианство антропоцентрично 
по одной причине — потому что Бог стал Человеком. Здесь можно 
говорить о том, что история антропологии — это в каком-то смысле 
история христологических споров. Святые отцы, на Вселенских соборах 
разрабатывая и отстаивая христологические догматы, защищали пра-
вославную антропологию, правильное понимание природы человека. 
Льюиса, выросшего на идеях Платона и Аристотеля, а позже хорошо 
знакомого с творениями св. Афанасия Великого и блж. Августина, вряд 
ли можно упрекнуть в адогматичности по отношению к православному 
пониманию природы человека. На наш взгляд, даже вопрос о понимании 
греха Льюисом не столь однозначен, как кажется при поверхностном 
взгляде на его творчество. Ряд приведенных нами цитат позволяет 
сделать вывод о том, что грех он понимал своеобразно, не примыкая 
ни к теории юридической, ни к теории нравственной. Чтобы стало ясно, 
о чем идет речь, приведем мысль не менее выдающегося апологета конца 
XIX — начала ХХ века Г. К. Честертона: «Грешник — это активное 
существо, больной — пассивное. Путь преображения грешника полон 
труда и испытаний, от больного же не требуется ни труда, ни преобра-
жения, потому что больной не делает ничего, кроме того, что терпит 

„больничные“ неудобства»70. Таким образом, Честертон, как чрезвычайно 
набожный католик, иллюстрирует свое отношение к проблеме греха и до-
вольно резко отвергает образ Церкви как лечебницы, где грех является 
прежде всего болезнью. У Льюиса, как и по многим другим вопросам 
в богословии, мы наблюдаем синтез идей, причем не компромиссный, 
а с интуитивным уклоном в сторону наиболее ортодоксального взгля-
да. Такова внутренняя интуиция К. С. Льюиса, которая и по сей день 
удивляет не только его исследователей, но и рядовых читателей.

Мы полагаем, что нам также удалось ознакомиться с рядом работ, 
обозначенных в задачах настоящего исследования. Вопросы антропологии 
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так или иначе затрагиваются Льюисом во всем его творчестве, однако 
наибольший интерес, на наш взгляд, представляют три работы: «Человек 
отменяется», «Письма к Малькольму», «Боль утраты». Первая из них — 
это чисто логическая защита естественного закона. Основная мысль в том, 
что если человек откажется от объективной истины, не обусловленной 
философскими или психологическими выкладками, то есть истины ре-
лигиозной, если он начнет жить по истинам, искусственно созданным, 
то неизбежно обречет себя на самоуничтожение. Ценность труда в том, 
что Льюис здесь детально, пошагово описывает, как и почему будет про-
исходить это крушение «человека» в человеке. Последние две работы 
совсем иные. Если «Письма к Малькольму» — это непринужденная 
беседа, хотя и на глубокие темы, с другом, то «Боль утраты» — непод-
дельно искренние размышления о природе человеческого страдания, 
об их смысле, об «участии» Бога в страданиях человека. Иными сло-
вами, это наиболее пронзительные и «живые» работы Льюиса, где он 
выступает уже не как апологет, а просто как страдающий человек или 
как добрый друг, делящийся своими соображениями.

Нам также удалось раскрыть сущность взгляда Льюиса на феномен 
личности — как в социальном, так и в экзистенциальном измерении. 
Несложно догадаться, что альтернатива, предлагаемая им в апологетиче-
ских работах, таких как «Кружной путь», «Мерзейшая мощь» и других 
книгах, где затрагивается проблема социологии, — христианская. Эта 
альтернатива у Льюиса звучит одновременно и свежо, и старомодно, 
потому что во времена увлечения фрейдизмом христианству сложно 
было блеснуть «оригинальностью». Однако Льюис бескомпромиссно 
и даже почти страстно изобличает такой взгляд на человека; здесь он 
солидарен с Честертоном, который писал о том, что «нельзя человека 
рассматривать под микроскопом». Клайв Льюис развивает мысль своего 
духовного учителя о том, что человек вообще не может быть предме-
том для исследования ни в социологии, ни в психологии, ни в эко-
номике и т. п. Человека можно понять, только любя его, в противном 
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случае неизбежна вивисекция, которая уже будет иметь дело отнюдь 
не с человеком.

В области социальной антропологии нами были рассмотрены такие 
ее аспекты, как семья и значимость христианских ценностей в жизни 
общества. С достаточной очевидностью удалось выяснить взгляд Льюиса 
на смысл таинства брака и брачной жизни. Специфика этих воззрений 
заключается в том, что он придерживался классической схоластической 
схемы блаженного Августина, в которой смысловая наполненность ак-
центирована прежде всего на деторождении. Используя терминологию 
профессора Троицкого, Льюис придерживался реалистической теории 
понимания брака. К идеалистической теории, в которой брак, то есть 
единство двух супругов, представлено как восполнение человеческого 
бытия, как венец, вершина человеческого общения между людьми, — 
Льюис не был близок.

Что касается его оценки роли христианских ценностей в совре-
менном мире, то в этом вопросе нами были прежде всего подчеркнуты 
его соображения касаемо соотношения таких понятий, как коллектив — 
личность — соборность. Коллектив ничто, если не ставит своей высшей 
задачей служение частному, но и личность не полноценна, ущербна, 
если она живет вне Тела Христова, вне богочеловеческого организма — 
Церкви. Исходя из этого, дальнейшие размышления Льюиса о том, 
что вера — отнюдь не только «частное дело», но и общественное, нам 
кажутся логичными. Кроме того, был затронут актуальный вопрос 
так называемого «национального» или всенародного покаяния. Эта 
проблема была рассмотрена нами в свете эссе Льюиса «Национальное 
покаяние».

Экзистенциальный же пафос Льюиса тесно связан с проблемой 
страдания, с попыткой понять его природу и смысл. Испытания, выпав-
шие на его долю в конце жизни, поставили его перед двумя сомнения-
ми. Это не сомнения между верой и неверием, — это сомнения в вере 
в Бога благого и Бога злого. В настоящем исследовании мы увидели, что 
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испытания эти Льюис «выдержал» и пришел, в конце концов, к тому, 
что, должно быть, осталось навсегда только в его сердце. Общая мысль, 
к которой мы подошли, изучая последние, наиболее пронзительные 
работы писателя и богослова, такова: «Существуют такие вопросы, 
на которые нет ответов, ни в книгах, ни в советах друзей. Этими отве-
тами будут твои собственные переживания, твой личный опыт, который 
сам подскажет тебе тот или иной „ответ“».

В рамках экзистенциальной антропологии были рассмотрены 
взгляды Льюиса на природу страстей, а также его личное отношение 
к практикам религиозного делания. Выяснилось, что понятие страсть 
(παθος) Льюис представлял близко к пониманию у преподобного Максима 
Исповедника и Григория Паламы. Согласно святому Максиму, страсть 
понимается не как враг, не как препятствие, которое необходимо пре-
одолеть, что характерно для подчеркнуто аскетической письменности, 
а как сила или свойство человека, которое необходимо обожить. Иными 
словами (по Максиму), страсть суть неразумная сила души. Такой взгляд 
Льюиса отчетливо виден в ряде его работ, приведенных нами в этом ис-
следовании. Другим аспектом при анализе взглядов Льюиса на проблему 
страстности человека явился приоритет состояния над поступком. Грех 
человека — это не просто поступок, обусловленный тем, что зло ложно 
принято за добро, что человек был обманут, сбит с толку и т. д. Грех есть 
прежде всего сознательный акт приятия зла в свое сердце, сознательное 
услаждение злом. Человек одинаково ответствен как за вольный, так 
и за невольный грех, потому что в конечном счете ответствен за состояние 
своего сердца. По ряду представленных нами цитат был сделан вывод 
о том, что Льюис в проблеме страстности человека отдает приоритет 
состоянию над поступком. Что касается проблемы внешнего и внутрен-
него делания, то он довольно прочно стоит на почве так называемого 
«интеллектуального» или морального аскетизма, не имея практически 
ничего общего с внешней воздержанностью, предписываемой Церковью. 
Мы рассмотрели письма Льюиса к Малькольму, изданные посмертно, 
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и пришли к выводу, что практическому аскетизму как религиозному 
деланию Льюис был чужд. Именно поэтому рассматривать его размыш-
ления о молитве как практическое руководство нет никаких оснований. 
Однако интересно то, что Льюис отмечает характерные для восточной 
христианской традиции черты — такие, как необходимость умолкания 
воображения во время молитвы; довольно любопытны его наблюдения 
за чисто психологическим и нравственным состоянием молящегося. 
И тем не менее, здесь опять-таки сохраняется парадоксальность взглядов 
Льюиса, несмотря на поражающую порой точность его интеллектуаль-
ных прозрений, молитва как мистическая эмпирика, как евангельское 
«средство спасения», то есть стяжание божественных, преображающих 
нас энергий, — для Льюиса оставалась закрытой.

Подводя итог настоящему исследованию, стоит напомнить о том, 
что Клайв Стейплз Льюис, как и большинство интеллигентов ХХ века, 
пришел не просто к христианству, интеллектуально согласившись с его 
мудростью, поразившись его духовным, культурным, историческим бо-
гатством, но все-таки он пришел ко Христу — встреча как чудо, по его 
же словам, состоялась в его жизни. И все творчество Льюиса пронизано 
этой идеей: он словно будильник, неустанно напоминающий людям 
именно о Христе, а не об англиканской Церкви, к которой писатель 
принадлежал. И ему действительно было дано пережить разнообразие 
оттенков веры. Однако важно, на наш взгляд, что Льюис, пройдя через 
множество испытаний, подчас тяжелейших, не утратил ни своей под-
купающей искренности, ни совершенной прозрачности всего, о чем бы 
он ни писал. И во многом именно благодаря испытаниям, пережитым 
и преодоленным сомнениям, его взгляд на человека, на Богочеловека 
не изменился, но углубился и расширился, обогатился личным опытом 
страдания, которого часто недостает тем, кто призван говорить людям 
о вечных истинах.

Анализируя последний период жизни писателя и богослова Клайва 
Льюиса, мы уже вправе говорить о нем не как об ученом менторе, но как 
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о человеке, знающем подлинную цену своим словам и суждениям. Будь 
эти суждения о Боге или человеке — в последних работах они звучат 
настолько пронзительно живо и не книжно, что и по сей день приковы-
вают к себе внимание не только христиан всего мира, но и просто людей 
неравнодушных и чутких, непредвзято стремящихся отыскать истину.
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Дмитрий Порынов, студент IV курса Нижегородской духовной семинарии

Учение о теодицее Г. В. Лейбница в свете 
современной христианской апологетики

Проблема зла является одной из наиболее важных для человечества. 
Господство смерти над жизнью, огромное количество трагедий, имею-
щих место в мире, бесчисленное множество болезней, приносящих че-
ловеческому обществу немало проблем и страданий, несправедливость 
во всех ее проявлениях, с которой сталкивается большинство людей 
в повседневной жизни, — всё это придает вопросу существования зла 
в мире перманентную актуальность. Для христиан эта тема имеет еще 
одно преломление: как объяснить мировое зло, если существует всебла-
гой Бог-Творец? Классическое решение данной проблемы предложил 
немецкий философ-рационалист Нового времени Готфрид Вильгельм 
Лейбниц.

Свою религиозно-философскую доктрину Лейбниц изложил в со-
чинении «Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале 
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зла». Главная заслуга философа состоит в том, что он первым создал 
трактат, целиком посвященный решению проблемы зла. Примечательно, 
что именно благодаря Лейбницу и его сочинению, изданному в 1710 году, 
понятие теодицеи (богооправдания) вошло в обиход в философских 
и богословских кругах.

Концептуально подойдя к решению данного вопроса, Лейбниц 
суммировал различные мнения по проблеме зла и создал оригинальную 
концепцию, в которой логически доказывал, что зло не противоречит 
благости Бога. Учение о теодицее выступает как смысловое завершение 
всей его философской системы и имеет, безусловно, центральный харак-
тер. Об этом пишет Н. А. Иванцов, дореволюционный исследователь 
философии Лейбница: «Без Бога эта система является совершенно 
невозможной. Бог составляет ее жизненный узел, ее альфу и омегу. Это 
есть система сплошного чуда; а чудо всегда предполагает того, кто его 
производит»1.

Проблема зла неизбежно встает и перед современной христиан-
ской апологетикой. Насколько последняя обращается по этому вопросу 
к классическому, в первую очередь лейбницевскому, философскому на-
следию, посвящено настоящее исследование. Состояние современной 
христианской апологетической мысли достаточно полно представлено 
в «Справочнике по христианской апологетике» П. Крифта и Р. Тачелли2. 
В указанном пособии особое место уделяется решению проблемы зла, где 
она представлена в систематическом виде. Авторы справочника прямо 
соотносят аспекты оправдания Бога за существующее в мире зло с тези-
сами, выдвинутыми Лейбницем в «Теодицее», причем имя Лейбница 
ни разу не упоминается. Представляется интересным соотнести учение 
Лейбница о богооправдании с современным взглядом на проблему зла, 
представленным в данном апологетическом руководстве.

Учение Лейбница о богооправдании имеет свои основания и при-
чины. Как пишет В. В. Соколов, «главная проблема теодицеи, четко 
выявившаяся уже в концепциях некоторых отцов христианской церкви 
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(в особенности Августина, на которого неоднократно ссылается Лейбниц), 
состоит в том, чтобы снять с внеприродного бога, творца и промыслителя 
всего сущего, ответственность за многообразное зло в подчиненном ему 
мире, показать, что между наличием этого зла и всеблагой природой 
бога нет никакого противоречия»3. Авторитет блж. Августина в данном 
вопросе Лейбниц не оспаривает: очевидно, что он до сих пор остается 
непререкаемым. Прямые ссылки на позицию блж. Августина обнару-
живаются и в «Справочнике по христианской апологетике». Единство 
основания связывает Лейбница и современность. Однако, несмотря 
на авторитетность блж. Августина, все же первенство в систематизации 
данной проблемы принадлежит именно Лейбницу. Соколов отмечает, 
что лейбницевское решение проблемы зла представляется более кон-
кретным и приближенным к современности, так как в эпоху Нового 
времени она стала более сложной в интеллектуальном и социальном 
плане. Интерпретация Лейбница ближе к современности, чем учение 
Августина. Встает вопрос: востребован ли его подход современной 
апологетикой?

В упомянутом «Справочнике» представлено несколько ключевых 
аспектов в понимании сущности и природы зла. Они получили свое 
обоснование еще у блж. Августина. Одним из таких моментов являет-
ся понимание зла как лишенного самостоятельного субстанциального 
существования. «Зло, — пишут авторы пособия, — не есть сущее, вещь, 
субстанция или нечто, существующее само по себе. Зло реально, но не так, 
как реальная вещь. Оно не субъективно, но и не субстанция. Августин 
определяет зло как лишенную порядка любовь и волю»4.

Концепция зла как лишенного самостоятельного существования 
подробно разбирается Лейбницем в «Теодицее». «Сущность зла, — го-
ворит философ, — не имеет в основе никакого позитивного, деятельного 
принципа, ибо оно состоит в лишении, именно в том, чего действующая 
сила не делает. Поэтому-то схоластики и называли обыкновенно причину 
зла недостатком»5. Лишь добро, по Лейбницу, обладает совершенством 
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бытия, в то время как злу совершенства недостает — следовательно, оно 
обладает несамостоятельным, частичным бытием. Такое несовершенство, 
присущее вещам, Лейбниц обозначает понятием метафизического зла. 
Метафизическое зло, то есть склонность ко злу, как утверждает философ, 
присуще от начала всем творениям без исключения. Параллель с этим 
можно усмотреть ив современной интерпретации. В «Справочнике» 
касательно падения дьявола говорится о присущей ему изначальной 
склонности ко злу: «Если бы он (дьявол) не обладал великим онтологи-
ческим (бытийным) благом могучего ума и воли, он бы никогда не стал 
таким морально порочным, каков он есть»6. Этот современный тезис 
получил свое развитие ранее, у Лейбница: «Ибо следует признать, что 
существует природное несовершенство в каждом создании еще до греха, 
так как всякое создание по самому существу своему ограниченно»7. Как 
и Лейбниц, нынешние апологеты склоняются к тому, что изначальное 
несовершенство (метафизическое зло) и способность к свободному вы-
бору повлекли за собой печальные последствия существования в мире 
различных видов зла.

Сходство между «Теодицеей» Лейбница и позицией современных 
апологетов обнаруживается и в четком различении видов зла. Крифт 
и Тачелли разделяют зло на моральное (духовного характера — грех) 
и физическое (материального характера — болезни и страдания), отделяя 
от них изначальное коренное несовершенство. Именно Лейбниц в кон-
кретной формулировке впервые ввел подобное членение видов зла: «Зло 
можно понимать метафизически, физически и морально. Метафизическое 
зло состоит в простом несовершенстве, физическое зло — в страдании, 
а моральное — в грехе»8 (курсив мой. — Авт.).

Проблеме оправдания морального и физического зла Лейбниц 
посвятил две обширные части «Теодицеи». Разбор вопросов греха 
и страдания связан у Лейбница с полемикой с французским философом-
скептиком П. Бейлем. В данной полемике главное место уделяется про-
блеме морального зла, его происхождения и действия в мире. Лейбниц 
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утверждает, что человек осознанно, посредством свободной воли сделал 
свой выбор в пользу зла. Причиной избрания человеком пути греха, 
несомненно, служит изначально присущее ему несовершенство, то есть 
бытность зла начинает свою историю не с грехопадения, как говорил П. 
Бейль, а задолго до него: «Наказание естественным образом поражает 
злых людей без всякого повеления со стороны законодателя, и злые 
люди уже сами приобретают вкус ко злу»9. А грехопадение было неким 
испытанием, выявлением склонности человека, как пишет об этом И. И. 
Ягодинский: «Но нужно сказать, что Бог не только смотрит на наше 
неистовство, но при случае ставит на дороге препятствия вроде извест-
ного яблока в раю»10.

Взгляды Лейбница по вопросу морального зла отражаются и в со-
временной позиции. В современной апологетике, как и у Лейбница, 
однозначно утверждается, что источником морального зла является 
свободная воля человека, которая подвержена греху в равной степени, 
как и добру. В «Справочнике» приводятся три мнения относительно 
того, как случилось грехопадение. Одно из таких объяснений вполне 
соотносится с утверждением Лейбница об изначальном несовершенстве 
человека, довлеющего к моральному злу: «Первое и самое простое объ-
яснение в том, что „шипы и тернии“ были и до грехопадения, но стали 
ранить людей лишь после него»11.

В этой связи неотвратимо встает вопрос о свободной воле человека, 
потому что именно она, как утверждает немецкий философ в согласии 
с современными апологетами христианства, стала первопричиной греха 
на земле. В ходе решения данной проблемы Лейбниц утверждает, что 
Бог рассматривает множество различных исходов будущих событий, 
один из которых человек выбирает свободно, в силу своей склонности 
либо к добру, либо к его противоположности. Ключевое понятие в ре-
шении данной проблемы у Лейбница — предвидение Бога. Господь 
предвидит будущее, но не ставит его для человека в жесткие рамки 
абсолютного предопределения: «Свободе индивидуума не наносится 
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никакого ущерба, если другое существо насквозь видит его характер 
и потому знает наперед все вытекающие из него поступки»12. Свобода 
не может мыслиться без возможности в мире морального зла. Похожее 
утверждение имеется и у П. Крифта и Р. Тачелли, которые говорят 
о необходимости делать акцент именно на Божественном провиде-
нии. Апологеты приводят аналогию, в которой жизнь предстает как 
установленная Богом цепочка причин, где человеческая воля способна 
смещаться в разные стороны и создавать различные варианты исхода 
событий. Таким образом, Лейбниц и современная апологетика едва ли 
могут представить человека без наличия в нем свободы выбора, а сле-
довательно, и морального зла.

Обстоятельно решается Лейбницем и вопрос физического зла, 
страданий, связанных с различными болезнями и смертью. Философ 
обозначил свою позицию следующим образом: люди «терпят зло, по-
тому что дурно поступают»13. Лейбниц развивает идею зависимости 
физического зла от морального, утверждая последнее причиной первого. 
Причина наших болезней и, в конечном итоге, смерти коренится в наших 
злодеяниях, выраженных в содеянных нами грехах. Зависимость стра-
даний от совершаемых злодеяний, материального от духовного, вполне 
согласуется у Лейбница с его учением о нераздельном единстве души 
и тела человека, отраженном в принципе единства монады. Философ 
утверждает, что всякое движение души имеет полноценное отражение 
в мире материи. Как пишет об этом Куно Фишер, «душа проявляется 
при посредстве тела, хотя оба они одинаково изначальны по природе»14. 
Итак, если душа самовыражается за счет тела, то, следовательно, грехов-
ное движение души будет связано со страданием тела.

Полное соответствие лейбницевским представлениям по вопросу 
о причинах и сущности физического зла обнаруживается и в современ-
ной апологетике. Как и Лейбниц, П. Крифт и Р. Тачелли утверждают 
в человеке принцип единства духовного и телесного. Следовательно, 
болезнь и смерть находятся в прямой зависимости от совершенных 
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человеком грехов. Со ссылкой на 3-ю главу книги Бытия апологеты 
утверждают: «Духовная смерть (грех) и физическая смерть связаны 
между собой, поскольку связаны наши духи (души, сознания) и наши 
тела»15. Таким образом, современные апологеты вслед за Лейбницем 
обосновывают связь морального и физического зла психосоматическим 
единством человека.

Оправдывая допущенное Богом несовершенство и его следствие, 
представленное тремя видами мирового зла, Лейбниц все же говорит 
о существующем мире как о «наилучшем из возможных миров». В его 
системе это представляется логичным, поскольку зло приписывается 
Лейбницем премудрому Божественному замыслу. Бытность зла в мире 
является одним из существенных элементов премудрости Бога, который 
все обращает ко благу творения. Как пишет сам Лейбниц, «если в этом 
мире не будет совершаться хотя бы малейшего зла, то мир не будет уже 
больше этим миром, который Творец, высчитав и взвесив все, признал 
наилучшим»16. Философ утверждает, что существующее зло может стать 
средством для достижения большего блага и совершенства; благодаря 
злу возможно различать в мире добро и стремиться к нему.

Точно так же обосновывает наличие зла в мире современная христи-
анская апологетика, ссылаясь исключительно на благость и премудрость 
Творца, способного всё обратить к пользе творения: «Всемогущество — 
часть решения проблемы зла, поскольку всемогущий Бог в состоянии 
извлекать добро даже из зла, подчиняя все служению единой благой 
цели во имя тех любящих Его, которым „всё содействует ко благу“ 
(Рим. 8: 28)»17. И Лейбниц, и современные апологеты утверждают не-
обходимый и разумный характер существования зла, из чего должна 
следовать благодарность Богу со стороны человека за совершенство мира, 
несмотря на наличие в нем страданий и греха: «Дело немаловажное — 
быть благодарным Богу и довольным вселенной»18.

Подводя итог данному сравнительному анализу, необходимо сде-
лать вывод о том, что учение Лейбница о теодицее находит полное 
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отражение в современной христианской апологетике. Хотя Лейбниц 
ссылается на признанные авторитеты (в основном на блж. Августина) 
и его учение о богооправдании не представляется чем-то совершенно 
оригинальным, тем не менее, первенство систематизации разрознен-
ных взглядов на проблему зла принадлежит исключительно данному 
философу. Благодаря Лейбницу, его логически строгой методологии, 
христианское решение проблемы зла приобрело законченный и система-
тический вид. Как следует из приведенного выше сопоставления, учение 
Лейбница о теодицее полностью усвоено и современной христианской 
апологетикой.
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епископа Иеремии в фонде Нижегородской 
государственной областной универсальной 

научной библиотеки имени В. И. Ленина
А. О. Марьева, заведующая отделом редких книг и рукописей 

НГОУНБ им. В. И. Ленина, Н. В. Захарченко, заведующая сектором 
отдела редких книг и рукописей НГОУНБ им. В. И. Ленина

Нижегородскую государственную областную универсальную научную 
библиотеку им. В. И. Ленина (далее — НГОУНБ) с Нижегородской 
митрополией связывают многочисленные культурно-просветитель-
ские проекты, направленные на возрождение православных ценностей. 
Ежегодно проводятся совместные мероприятия: вечера духовной поэ-
зии «Рождественская встреча» в январе каждого года и празднования 
Дня православной книги 14 марта. С большим успехом в 2013 году был 
реализован проект «Дорога к духовному храму»: организация Уголков 
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православной культуры в библиотеках населенных пунктов, не имею-
щих церквей». В 2016 году была проведена региональная конференция 
в рамках XI Рождественских чтений Нижегородской митрополии «Юго-
восток Нижегородского региона — территория межнационального 
согласия». Библиотека Нижегородской духовной семинарии является 
фондодержателем книжных памятников, и сведения о ней занесены 
в Свод книжных памятников Нижегородской области. В 2016 году 
Алексей Владимирович Дьяконов, директор библиотеки Нижегородской 
духовной семинарии, выступил с инициативой по изучению и изда-
нию творческого наследия епископа Нижегородского и Алатырского 
Иеремии — наследия, хранящегося в фонде НГОУНБ.

Результатом совместных усилий и стал подготовленный к из-
данию труд «Воспоминания о Преосвященном Иннокентии, архи-
епископе Херсонском и Таврическом» епископа Нижегородского 
и Арзамасского Иеремии (в миру — Иродион Иванович Соловьёв, 
в схиме — Иоанн). С 19 декабря 1850 года и до середины 1857 года 
епископ Иеремия занимал Нижегородскую кафедру. В лице владыки 
Иеремии нижегородцы видели подвижника благочестия, молитвенни-
ка, постника, защитника справедливости. Указом Синода от 17 июня 
1857 года Преосвященный по своему прошению был уволен на покой, 
а в 1860 году принял схиму. Последние годы подвижнической жизни 
Преосвященный Иеремия провел в Нижегородской губернии: по-
очередно в Нижегородском Печерском, Городецком Феодоровском 
и Нижегородском Благовещенском монастырях. Следствием усердной 
и плодотворной работы святителя явились многочисленные тексты 
его истолковательных, нравственно-назидательных и аскетических 
творений, как опубликованных, так и рукописных. «Православная 
энциклопедия» указывает, что рукописи Иеремии (всего около 60-ти) 
хранились в Нижегородском Благовещенском монастыре, в Орловской, 
Кавказской и Нижегородской семинариях, Ставропольском Иоанно-
Мариинском монастыре, а также у родственников владыки1.
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В отделе редких книг и рукописей НГОУНБ хранятся 8 рукописей 
с творениями епископа Иеремии. Самой ранней из них по времени созда-
ния является «Сборник поучений Иеремии, епископа Нижегородского 
и Арзамасского, говоренных им в первопрестольном Киеве» (ф. 1, оп.1, ед. 
хр. 156). Рукопись представляет собой блок сшитых тетрадей различного 
формата с черновиками текстов 84-х поучений, написанных, по всей ви-
димости, самим Иеремией (кроме с. 307–318). С 1830 по 1843 год святитель 
нес служение в Киеве. Штемпельные маркировки на бумаге тетрадей дати-
руются2 именно этим периодом: Фабрика Гончарова — 1836 г. (Клепиков, 
№50), Императорской Петергофской бумажной фабрики — 1833–1834 гг. 
(Клепиков, №74), Фабрика Турчанинова — 1837 г., бумага иностранного 
производства со штемпелем BATH и белой датой — 1841 г. На обороте 
2-го листа рукописи присутствует запись о ее принадлежности: «Из числа 
рукописей Нижегородской кафедральной библиотеки».

Второй рукописный документ — «Собрание благопотребных 
прошений, ко времени и нуждам употребляемых» (ф. 1, оп. 1, ед. хр. 
167) — состоит из двух частей. Первая часть (лл. 1–23) содержит непо-
средственно «Собрание благопотребных прошений...», написанное 
полууставом черными и красными чернилами. На лл. 24–71 текст про-
должается, при этом манера письма совпадает с почерком из рукописи 
«Сборник поучений Иеремии, епископа Нижегородского и Арзамасского, 
говоренные им в первопрестольном Киеве» (ф. 1, оп. 1, ед. хр. 156). Это 
дает основание полагать, что текст второй части документа написан 
Иеремией собственноручно. Рукопись выполнена на бумаге машинного 
производства двух типов: лл. 1–41 без штемпелей, лл. 42–71 со штем-
пелем Кондровской фабрики г. Козловой — 1865, 1875 гг. (Клепиков, 
№93). На форзацном листе значится заверительная надпись с названием 
книги и количеством листов, подписанная ректором Нижегородской 
семинарии протоиереем Иоанном Померанцевым.

Третья рукопись — «Воспоминания о Преосвященном 
Иннокентии, архиепископе Херсонском и Таврическом» (ф. 1, оп. 2, 

Труды Нижегородского и Арзамасского епископа 
Иеремии в фонде НГОУНБ им. В. И. Ленина
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ед. хр. 84) — вероятно, также содержит автографические записи епи-
скопа Иеремии: основной текст документа написан одним почерком, 
а пометы и дополнения к нему выполнены в манере письма самого 
святителя. Название произведения вынесено на отдельный лист, там 
же указаны время и место его создания — Нижний Новгород, 1857. 
Рукопись выполнена на бумаге машинного производства трех видов: 
лл. 1–53, содержащие основной текст, имеют штемпельную маркировку 
Угличской фабрики, лл. 54–60 с текстом «Иноческих бесед» — штемпель 
Лальской фабрики Сумкина, 8 не нумерованных чистых листов, впле-
тенных в конец рукописи, — маркировку Сурской фабрики Сергеева. 
Ни один из штемпелей не представлен в каталоге Клепикова, время 
производства бумаги можно уточнить лишь по косвенным признакам. 
Первое упоминание о бумагоделательной машине на Угличской фабри-
ке относится к 1853 году, а уже в 1856 году предприятие было продано 
с аукциона и вошло в состав Компании Угличской писчебумажной фаб-
рики3. Этот факт нашел свое отражение и в штемпельных маркировках. 
На Лальской фабрике А. С. Сумкина бумагоделательная машина была 
установлена в 1854 году. После смерти Сумкина в 1867 году предприятие 
перешло в собственность его наследников4. Фирма стала именоваться 
«Фабрика наследников Сумкина» и разработала собственные штемпели. 
Следовательно, можно полагать, что текст был записан в период конца 
50-х — 60-е гг. XIX века. На форзацном листе рукописи также присут-
ствует заверительная надпись, подписанная ректором Нижегородской 
семинарии протоиереем Иоанном Померанцевым 25 октября 1915 года.

Четвертая рукопись трудов епископа Иеремии представляет собой 
цензурный экземпляр с текстом «Поучения преосвященного Иеремии, 
епископа Нижегородского и Арзамасского. Часть III (зачеркнуто). 
Поучения, говоренные в Нижегородской пастве, с присовокуплением 
келейных его записок. 1851–1853 года» (ф. 1, оп. 2, ед. хр. 67). Документ 
содержит 296 листов, в нем насчитывается не менее 7-ми разных почерков. 
Текст каждого из поучений начинается с нового листа. Бумага машинного 
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производства со штемпелем «Двуглавый орел в гнутом прямоугольнике» 
датируется 1851–1876 гг. (Клепиков, №217). По нижнему полю листов 1–10 
располагается запись: «Рукопись сию дарствую Трех святинской (?), 
что в Мининской богоделени, церкви священнику Доримедонту Василь 
Покровскому с детьми его в наследственную собственность марта 5 1873. 
Епископ Иеремия, нижегородской Печерской обители». Доримедонт 
Васильевич Покровский, выпускник Нижегородской духовной семи-
нарии, неоднократно награжденный «за примерно усердную службу 
и особые труды по народному образованию», с июля 1867 года состо-
ял священником при церкви Трех Святителей Мининской богадель-
ни5. Покровский известен и как издатель трудов епископа Иеремии: 
в 1890 году в Нижегородской губернской типографии и была напечатана 
книга «Поучения преосвященного Иеремии, епископа Нижегородского 
и Арзамасского, говоренные к нижегородской пастве, с присовокуп-
лением келейных его записок, 1851–1853 гг.»6. С именем Доримедонта 
Покровского связан еще один любопытный факт: во второй части своей 
автобиографической трилогии Максим Горький7 рассказывает о един-
ственной в его жизни исповеди, на которую он пошел к обитавшему 
по соседству отцу Доримедонту.

Рукопись «Поучения...» епископа Иеремии из фондов НГОУНБ 
имеет разрешение Московского цензурного духовного комитета: на обо-
роте титульного листа красными чернилами выведен текст разрешения, 
которое в общей сложности выдавалось дважды: «От Московского 
духовного цензурного Комитета печатать позволяется. Москва, 16 де-
кабря 1885 года. Цензор, Архангельского Собора Протоиерей Платон 
Капустин». Текст после слова Москва зачеркнут, сверху написано: 
«12 марта 1890. Цензор протоиерей Платон Капустин». Те же данные 
присутствуют и в печатном издании 1890 года.

Судьба двух других рукописей трудов святителя Иеремии так-
же, по всей видимости, связана с именем Доримедонта Покровского. 
Текст «Пояснение на Евангелие от Матфея» (ф. 1, оп. 2, ед. хр. 82), 



334 Труды Нижегородской духовной семинарии

Раздел III. Церковно-историческое наследие

написан 4-мя почерками на бумаге машинного производства двух видов 
со штемпельными маркировками Кондровской фабрики г. Козловой — 
1865, 1875 гг. (Клепиков, №93) и Фабрики наследников Сумкина — 1869, 
1909 гг. (Клепиков, №202). На л. 1 в верхнем левом углу значится за-
пись: «Подлинник в Нижегородской семинарии». На форзацном листе 
присутствует овальная печать «Протоирей Доримедонт Васильевич 
Покровский». Вторая рукопись — «Толкование на Евангелие» (ф. 1, 
оп. 2, ед. хр. 91) — выполнена 7-ю почерками на бумаге машинного 
производства 4-х видов со штемпелями Говарда — 1874 г. (Клепиков, 
№45), Татаровской Протасьевской фабрики — 1865–1883 гг. (Клепиков, 
№161), Фабрики наследников Сумкина — 1869, 1909 (Клепиков, №202) 
и Фабрики Сергеева — 1862 1866–1876 гг. (Клепиков, №181). На л. 1 в верх-
нем левом углу присутствует аналогичная запись (затертая): «Подлинник 
в Нижегородской семинарии». На обеих рукописях на лл. 1–6 имеются 
дарственные записи епископа Иеремии Доримедонту Покровскому, 
текст которых стало возможным установить только после оцифров-
ки документов, поскольку он был заштрихован черными чернилами. 
На форзацных листах обеих рукописей присутствуют заверительные 
записи, подписанные ректором Нижегородской семинарии протоиереем 
Иоанном Померанцевым. В записях обозначена дата «Октября 23 дня 
1885 г.» и номера документов (№745 и №746 соответственно), что можно 
определить как время их поступления в библиотеку Нижегородской 
духовной семинарии. Обе рукописи заключены в одинаковые состав-
ные переплеты, на корешках оттиснуты краткие названия, а в нижней 
части — «ЕП. ИЕР.».

Следующая рукопись трудов Иеремии содержит «Иноческий 
алфавит» (ф. 1, оп. 2, ед. хр. 90), выполненный одним почерком на бу-
маге машинного производства Фабрики Сергеева 1854 года (Клепиков, 
№180). На форзацном листе также присутствует заверительная над-
пись с названием книги и количеством листов, подписанная ректором 
Нижегородской семинарии протоиереем Иоанном Померанцевым. 
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На л. 1 в верхнем правом углу имеется печать Библиотеки Нижегородской 
духовной семинарии, на нижнем поле — запись (возможно самого свя-
тителя) «От Е. Иеремии, … инока, 24 генваря 1873».

Последняя из хранящихся в НГОУНБ рукописей трудов епи-
скопа — «Объяснения Соборного послания Апостола Иакова» (ф. 1, 
оп. 2, ед. хр. 78). Текст документа выполнен одним почерком на бумаге 
машинного производства 4-х видов: Фабрики Способина — 1885–1886, 
1893–1899 гг. (Клепиков, №191), Дитятковского Товарищества — 1886–
1901 гг. (Клепиков, №60), Ржевской фабрики — 1900 г. (Клепиков, №170) 
и Товарищества Кувшинова — 1893–1902, 1908 гг. (Клепиков, №110). 
Штемпельные маркировки свидетельствуют о том, что рукопись была 
создана уже после смерти епископа. На форзацном листе традиционно 
присутствует заверительная надпись за подписью ректора Нижегородской 
семинарии Иоанна Померанцева.

Рукописное наследие епископа Иеремии очень обширно и много-
гранно, и даже его небольшая часть, хранящаяся в фонде Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библиотеки, это 
доказывает. Наиболее ранние рукописи, вероятно, содержат автогра-
фический текст святителя: полностью («Сборник поучений Иеремии, 
епископа Нижегородского и Арзамасского, говоренные им в первопре-
стольном Киеве» (ф. 1, оп. 1., ед. хр.156)), либо фрагментарно («Собрание 
благопотребных прошений ко времени и нуждам употребляемых» (ф. 1, 
оп. 1, ед. хр. 167) и «Воспоминание о Преосвященном Иннокентии» 
(ф. 1, оп. 2, ед. хр. 84)). Остальные рукописи представляют собой пере-
писанные с трудов святителя тексты, в которых эпизодически встре-
чаются пометы и записи самого епископа. Исключение составляют 
«Объяснения Соборного послания Апостола Иакова» (ф. 1, оп. 2, ед. 
хр. 78), переписанные после смерти Иеремии. Судьба практически 
всех вышеописанных документов связана с Нижегородской духовной 
семинарией, где, по всей видимости, они и хранились до наступления 
эпохи революционных потрясений.
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Так, дух служения Церкви Божией нашел отражение в литера-
турных трудах Преосвященного Иеремии, не помышлявшего об ав-
торской славе, но избравшего главной темой своих сочинений «умное 
делание»8.
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Рукопись Преосвященнаго епископа Иеремии

Преосвященнаго Иеремии1, б. епископа 
Нижегородскаго «Воспоминания 
о Пр. Иннокентие2, Архиепископе 

Херсонском и Таврическом»

Нижний Новгород
1857

Несколько дружеских воспоминаний 
о почившем Иннокентие, Архиепископе 

Херсонском и Таврическом.

17 Окт. 1857
В дополнение к письму о нем О. Ректора Херсонской Семинарии, ныне 
Епископа, Викария Киевского Серафима3, к слову его надгробному 
и к таковому слову Протоиерея Михаила Павловскаго, в Воскресном 
чтении4 напечатанному.
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1. Преемник почившаго Святителя Иннокентия — Димитрий5, 
общий любимейший наш питомец по Академии Киевской — Климент 
Муретов из Рязанской Семинарии. Великую радость доставил он изъяс-
нением первее мне своего желания — принять Иночество и просил меня 
доложить о сем о. Ректору, сам как бы не смея. Но я внушил ему, чтобы 
помолясь, шел завтра сам он к О. Ректору Иннокентию. Когда вышло 
из Св. Синода постричь его: случилось нам — мне и О. Ректору быть 
в его Монастырском саду. «Вот хорошо, что Муретов будет монах», — 
сказал он. «Да — отвечал я, — это радостное для сердца нашего при-
обретение». Как бы его назвать? И стал перечислять имена иноческия. 
«Нет», — вот что сказал я. «Святитель Димитрий Ростовский6 есть 
Киевлянин и питомец нашей Академии. Указывают даже номер (комна-
ту), где он жил, и где студенты старшие собираются теперь для утренней 
и вечерней молитвы. Посвятим мы Климента Святому Димитрию, и на-
зовите его Димитрием». «Вот мысль!..» — обыкновенно говорил он, 
охотно соглашаясь с кем-либо. И вот сей Димитрий теперь Херсонский 
Архиерей. Господи! Молитвами святаго Димитрия подкрепи его, в уте-
шение и отраду душам почившаго и моей.

2. Недавно мне некто сообщил, что Преосвященный Димитрий 
25 мая, т. е. в день Святаго Духа находился в Ефремове7, и вот что ему 
приснилось: будто Преосвященный Иннокентий сказывает проповедь, 
и так изнемог, что не мог окончить — разболелся, стал и говорит 
ему: кончи ты. Преосвященный Димитрий до того поразился сим 
сновидением, что поспешно отправился в Тулу, и вскоре получил 
указ — быть Херсонским. Сей Преосвященный Димитрий, быв моего 
недостоинства преемником по настоятельству обители Киевобратской8 
и Ректорству, устроил на хорах Богоявленскаго9 Храма Церковь 
во имя Святаго Димитрия Ростовскаго, своего и нашего Патрона. 
Мне же думалось устроить сию Церковь на левой стороне Алтаря, 
где поставлена уже и Икона его в меру, в своем месте. — Понятно, 
что дело сие более принадлежало Питомцу Академии, чтобы почтить 
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ея Питомца, иже во Святых, нежели кому-либо из Начальствующих 
в ней...

3. «Положиша на небеси уста своя, и язык их прейде на земли!» 
[Пс. 72: 9]. Вот что я сей час читаю в Псалмах, — однажды с живо-
стию сказал он мне, при входе моем в зал его. «Что за смысл слов сих? 
И не сбывается ли он над нашею ученостию?» Какой мой был ответ, 
не помню.

4. Еще более остановился он на сих словах Псалтири: «Уста моя 
возвестят правду Твою, весь день спасение Твое, яко не познах книжная» 
[Пс: 70: 15]. Спросом о смысле их, в другое время, он предварил обычное 
приветствие мое при свидании. В несообразность перевода он не хо-
тел вникнуть, чтобы не потерять мысли, которая ему нравилась, как 
смиряющая и уничижающая многокнижную ученость: «яко не познах 
книжная».

5. 16 Октября. Благочестно люблю сей день, как потому, что он 
есть день памяти Святаго сотника Римскаго Лонгина, Кресту моего 
Спасителя предстоявшаго и зревшаго, как в отпущение грехов и моих 
лилась Кровь из пригвожденных рук и ног Господа, как преломлялось 
и страдало во отпущение и моих грехов Тело Господа и пр. — Лонгина, 
слышавшаго, если не все, то некоторыя слова Господа, на Кресте 
им сказанныя. Лонгина, конечно видевшаго при кресте Господа 
Пресвятую Деву, Матерь Его, Иоанна, Марию Магдалину; — люблю 
Святаго Лонгина, днесь празднуемаго, за его исповедание Распятаго 
Сыном Божиим (о даждь и мне, Христе, такожде веровать в Тя и ис-
поведать Тя сердцем и делом!) — так и потому люблю день сей, что 
он был днем вступления моего в Настоятеля Киево-Выдубицкой 
Обители10, которая во всем почти подобна здешней Печерской 
Обители11. Воспоминание мое о Выдубицкой Киевской Обители 
невольно соединено с памятиею о Преосвященном Иннокентие. 
Некоторым из наших Обитель сия по небогатству своему и по уеди-
ненности не совсем нравилась. «А если бы — сказал Иннокентий 
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Баккалавру Мелитону при одном случае, — она досталась О. Иеремии: 
он бы сложил здесь ручки и ножки свои и был бы как сыр в масле», 
и года через два даровался мне Выдубицкий вместе с Семинарским 
Ректорством. И Пр. Иннокентий, и Иван Михайлович Скворцов12, 
и я почасту уединялись туда для прогулки по днепровским горам 
и на террасе, устроенной близ Михайловской церкви на крутизне13, 
с которой, может быть. и был свергнут Перун. О многом иногда 
размышляли. Напр., однажды Пр. Иннокентий спросил Ив. Мих. 
Скворцова: «что если бы не ученики токмо Христовы уверовали 
в Него, как в Спасителя миру, а все Иудеи: что бы тогда?»... Началось 
размышление... а я вдруг, спроста, отвечал: очень понятное дело: тогда 
бы не Апостолы, а все Иудеи шедше пошли бы во весь мир и весь мир 
поучили бы, крестяще во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Простой 
ответ понравился обоим докторам Богословия.

6. Преосвященный Иннокентий дорожил честию Проповедника 
и своею личною. 23 апреля 1835 года он должен был сказать в моем 
Выдубицком Монастыре надгробное слово по генерале Яшвиле14. Как 
настоятель, я рано прибыл, чтобы подготовить братию ко встрече 
Митрополита Евгения15 и к церемонии погребальной. Смотрю, вскоре 
за мною явился Иннокентий. «Здравстуй, отче, вели повести меня 
в Церковь». «Для чего?» «Я присмотрюсь к месту проповедника 
и прилажусь». Я исполнил его волю. Из Церкви пошел он по горам 
днепровским, с которых видеть Киевские окресности было особенным 
его наслаждением.

7. Дар слова предъявлял себя в Иннокентие издетства. Мать его 
Акилина рассказывала в келлиях Киево-братских16, что Ванюша ея 
странничал, еще ребенком будучи: придет, бывало, из Церкви, станет 
на сундук или кадку, и давай руками махать (жестировать по старинно-
му), как бы проповедуя, по примеру отца, в храме. Однажды во время 
этих жестов он свалил матерние красные черевики в лоханку, и притаил 
дело... досталось проповеднику за это от руки матери... которая с слезною 
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жалостию воспоминала о сем и, как бы винясь, уразумев и увидев в на-
казанном ребенке-проповедника прославляемого витию.

8. Конечно, от отца своего (города Ельца Успенской Церкви свящ. 
Алексия) перенял он в детстве и другое доброе дело. Иннокентий почасту 
любил читать шестопсалмие среди Церкви; а в первую седмицу великаго 
поста всегда сам читал на утрени все три кафисмы с седальными. Тогда 
приходил он к утрени прежде всех, и братий Монастыря, и студентов 
Академии. Чтение его было не обыкновенное: звонкое, ясное, умное, 
умиляющее сердце. [Здесь следует неразборчивая вставка нескольких 
строчек текста].

В первую и последнюю седмицы В. Поста он отчуждал себя 
от всяких посторонних дел, даже должностных, и всего себя посвя-
щал размышлениям Богословским и сочинению. Мне совершенно из-
вестно, что в С. Петербургской Академии, на инспекторстве17, в эти 
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седмицы он занимался жизнию Апостола Павла и последними днями 
Господа. В Киеве на первой и последней седмицах Поста занимали его 
ум и сердце: Страстная седмица и первая, и светлая. К каковым трудам 
Великопостным он заранее приготовлял себя, при случае предъявляя 
о них в дружеской беседе с почтенным Ив. Мих. Скворцовым и со мною, 
и кое о чем спрашивая для уяснения дела, а спрашивал почасту с про-
тивной предмету стороны.

10. Вот пример его способности к проповеданию. В Киновии18, 
что за Невою, был храмовый праздник в понедельник Святаго Духа. 
Наместником Лавры Архимандритом Товиею19 был зван на трапезу 
Иеромонах Иннокентий, еще Семинарии инспектор. Но он прибыл среди 
Литургии. Товия, увидев его, приблизился к нему и говорит: «друже! 
ты скажешь слово». — У меня нет ничего. — «Скажешь, друже!» — Я 
не предварен, я не думал. — «Я твой Евангельский отец. Говори!» 
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Иннокентий повиновался и говорил первое для него слово в день Духа 
Святаго, и заслужил благодарность Старца.

11. К делу проповедания он имел и призвание, и некое предостере-
гательное и устрашительное напутствие. Однажды, будучи ещё студен-
том, прихожу к нему и нахожу его в заметном смущении. «Мне что-то 
страшное приснилось» — сказал он. «Что такое? Верить снам похоже 
на то, что ловить ветры. Однако же? Что же?» — «Будто я в церкви, 
будто сказываю проповедь, и будто за что-то с кафедры меня свели» 
[зачеркнуто и исправлено на текст: «на кафедре взыскательно со мной 
поступили»]. «Это спасительное вашего таланта и дара остережение» — 
сказал я!

12. И остережение сие, кажется, всегда в нем действовало втай-
не. Всякую свою проповедь, доколе мы были вместе, прежде нежели 
представить Владыке, он присылал ко мне для прочтения. Также по-
ступал со статьями своими для Воскресного чтения. И Страстную 
седмицу20 свою, которую пересмотрел и закончил в Академической 
даче — Борщаговке21, он первому мне прислал, посудить, все ли годится. 
Не скрою, что творением сим я так восхитился и так высоко оценил 
его, что советовал ему не издавать его при жизни своей, а по смерти, 
по некоей причине, казавшейся мне важною: на смерти его, думал я, 
это творение явит всем и каждому, как он веровал, как чувствовал, как 
стремился к Распятому. — Но Иннокентий не послушал моего совета, 
спеша принести пользу читателям, а может быть (да простится ему!) 
желая скорее достигнуть чести и славы авторской… [На последнем слове 
имеется знак ссылки в виде креста; сама ссылка дана внизу страницы 
и написана неразборчиво].

13. Многажды я был виноват пред ним за Академическую дачу, 
на которой весною любил он проводить дни и ночи, — виноват, осуждая 
отлучки от своего места; но однажды был я сильно вразумлен. Отъезжая, 
он позвал меня для некоторых поручений, которые выслушивая я не удер-
жался от осуждения сего отъезда. Но взглянув в свиток бумаги, который 



347Труды Нижегородской духовной семинарии

Рукопись Преосвященнаго епископа Иеремии

клали в экипажи и увидев начало Слова в великую среду: «по благости 
Божией мы ещё, братие, окончили святую Четыредесятницу» — я должен 
был устыдиться и себя осудить за осуждение свое.

14. Ум Иннокентия был не удержим и не насытим. Обедал он всегда 
с книгою, если один; а если вдвоем, — разсуждая об ученых предметах 
по Истории, Физике, Астрономии. Помню, что Творящее и творимое22 
и Физику23 Велланскаго24 он долго не выпускал из рук ни за обедом, 
ни за ужином. Это было причиною желудочных его недугов.

15. Созерцание природы и ея явлений он любил крайне. Во время 
грома, молнии прогулка под открытым небом была его высшим удо-
вольствием. В созерцание вселенной книжное сильно углублялся. — 
Однажды, читая одного из французских Астрономов, он до того был 
поражен величием и устройством миров, что упал ниц.
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16. В собеседовании с кем бы то ни было он никогда не позволял 
себе пересудов и слов простых; не редко, воспоминая некое лицо, подвер-
женное слабостям, он никогда не осуждал никого. «Вот его — говорил 
он, — великое достоинство». Чтобы иметь предмет для разговора, он 
обращал свое и своего собеседника внимание на предстоящий праздник. 
«Вот скоро Коронация25, или восшествие на Престоле Государя26 и пр., 
о чем бы тут писать для Церкви?» И таким образом многие предметы 
со многих сторон были обсуживаемы, и праздное словцо было редкость, 
разве для развлечения.

17. Иннокентий до глубины души бывал проницаем смирением 
и самоунижением. В прощальное Воскресенье не редко у некоторых он 
испрашивал прошения. Как? Не просто, поклоном, но — это до слёз 
умилительно — став на колени, и многажды, стоя на коленях, кланяясь 
до обеих ног… до земли...

18. Он был чувствителен и мог огорчиться на кого-либо и сам 
огорчить. В таковых случаях он гасил неудовольствие то тем, то другим 
подарком или иным выражением любви. Никто столько не испытал 
сего, как некто... Господи! Аще мы зли суще, сие помним, Ты ли, всебла-
гий, забудешь, к успокоению души почившего? Нет. Чтобы истребить 
какое-либо неудовольствие и обиду на него, довольно было прочитать 
что-нибудь из его сочинений. Горечь в сердце застилалась тихим сла-
достным чувством успокоения…

19. Иннокентий, по любознательности своей, едва ли оставил какую 
книгу без прочтения. Но по сердце своему не обрел книги. И однажды 
спросил у меня: «какую бы мне книгу полюбить?» Я наименовал неко-
торыя… «Нет, мне оне не по сердцу. — Я желал бы обрести книгу в духе 
Святаго Иоанна Богослова».

20. Желание составить и оставить по себе книгу собственнаго 
сочинения, у него было издавна. В 1825 году в С. Петербурге, беседуя 
об устроении своей жизни во благо свое и ближних, я высказал ему 
мое желание сие: «если бы мне далася тысяча рублей денег, я бы все 
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раздал бедным». «А у меня иное желание» — сказал он. Какое? «Я 
бы желал написать добрую книгу, если бы Бог дал». Господь исполнил 
оба желания наши, в большей, чем хотелось бы нам мере. Буди благосло-
вен Всемилосердый!.. Он оставил по себе не одну, а несколько добрых, 
душеполезных книг. А я незаслуженно получил и раздал вместо одной 
(по тогдашнему курсу) тысячи, три с половиною...

21. Господи Иисусе Христе! Мне милосердия не забыть… тот день 
и час, когда оба мы в дальнейшей келлии, где он работал умом своим 
и пером, после некоторой предварительной беседы и совещания о том, 
чтобы вместе и совокупнее взяться за очищение сердца, излили свои 
чаяния и мольбу пред Тобою в молитве Святителя Димитрия — мо-
литве, содержащей исповедание к Богу от человека, полагающего начало 
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спасения, — и он слушал ее, стоя на коленях, неподвижно, — вот оная 
молитва:

«Боже Преблагий, благости источниче, милости бездно! Создателю, 
Искупителю и Спасителю мой! Тебе, ведущему сокровенная тайная, 
и испытующему сердца и утробы, исповедую грехи моя, и приношу пред 
всевидящее Ти Око в слух всех Твоих Ангел и Архангел беззакония 
моя. Согреших, Господи мой и Творче... Се язвы и струпы, и гноения 
моя, о милостивый Врачу! Се тяжкая моя бремена, о Благий Господи! 
Се студ мой и нагота моя, о долготерпеливый Судие! сими деянии 
моими опечалих, прогневах и раздражих Твою благость; сими образ 
Твой оскверних, Духа Святаго Твоего оскорбих, и Ангела Хранителя 
моего от себе отгнах; сими Кровь Твою дражайшую, за мя излиян-
ную, попрах и ни во что же вмених; сими погубих красоту душевную, 
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обнажихся благодати Твоея, и сотворихся вертеп разбойникам, жилище 
бесом и страстем; сими растлих Церковь, Твоею Кровию искупленную, 
оскверняя душу помышлении скверными, хульными, гордыми, мерз-
скими, блудными; сим соизволяя и в них услаждаяся, сими радость бых 
бесом, плач же Ангелам, и умерла ми есть душа, лежит же, аки во гробе, 
злом обычаи, перстию нечувствия присыпана, и камением ожесточения 
привалена. Се, Господи, моя беззакония, превозшедшая главу мою, 
умножившаяся паче влас главы моея и паче числа песка морскаго. Сия 
исповедая, сам себе обличаю, осуждаю и винна себе творю, не точию же 
сия, яже воспомянух, но и ихже не помню, и ихже не разумею, яко греси 
суть, и ихже исповести не умею, вся сия в превеликое милосердие Твое 
влагаю, Всемилостивый и Незлобивый Боже.....
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…Дивлюся же и недоумеваю о сем, како не гнушаешися толико 
мерзкими сквернами моими и попускаеши ми стояти пред Тобою, и дер-
зостне, паче же реку, безстудне глаголати: како не гнушаешися смотрети 
на нечистоту сердца моего и на мерзость души моея? Како предстатели 
Твои, внезапу огненнами оружии воспретивши, не отринут и не отженут 
мя от Лица Твоего? Како, возгнушавшеся мною, не ввергнут мя свя-
зана во тьму кромешную? Но не хоещт сему тако быти Твое незлобие 
и крайнее благоутробие: многа бо, многа воистинну милость Твоя, выш-
ша небесе, глубочайша бездны ада, пространнейша всея земли и моря 
благость Твоя, яже и моея погибели не хощет, но обращения ожидает 
и радуется о покаянии грешничи. Великая Твоя милость, Господи, егда 
долго терпиши мне, множицею обещавшу каятися, и паки в таяжде 
и лютейшая впадшу; множицею бо обещах покаяние и клятвами сие 
утвердих, обаче солгах, страстный. Каюся трепеща, неужели, Господи, 
поразиши мя, и по часе паки таяжде творю. Ты же и еще милосердствуе-
ши о мне, не погубляя мя со беззаконми моими.

Слава долготерпению Твоему, слава милосердию Твоему, слава 
благоутробию Твоему, слава множеству щедрот Твоих, слава многому 
множеству благости Твоея, слава милостивому Лицу Твоему, Емуже ныне 
предстоя, Господи мой, приношу Тебе волю и намерение мое в надежде 
помощи Твоея заложенное, отныне, от сего дне, от сего часа, от сея черты, 
по силе моей злое и окаянное житие мое исправите, о прешедших же 
гресех до смерти болезновати и жалети, приходящих опасно блюстися 
помощию Твоею буду. Веси, Господи мой, яко ненавижду мерзких дел 
моих и самаго себе их ради и всесквернаго жития моего ненавижу и более 
ими Тя, благаго Бога моего, раздражати не хощу; точию Ты, Господи, 
даждь ми помощь, без Твоея бо всесильной помощи и благодати ника-
коже могу злых моих дел и греховнаго обычая отстатися и не единаго же 
блага дела творити, без Тебе бо не могу творити ничесоже. Имею волю 
каятися, аще ми Ты, Боже, поможеши, можеши мя очистити. Господи, 
помози ми, и спасуся.
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Верую, Господи, Твоему благоутробию, помози моему неверию; 
верую, яко близ еси всем призывающим Тя во истине. Истинно, истинно, 
истинно хощу всем сердцем в покаяние обратитися к Тебе, Богу моему. 
Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися!»27

И ныне убо и тогда сотвори сие с ним и о нем и со мною. Аминь. 
Господи, воззвах к Тебе, услыши мя...

Вскоре после того он [Преосв. Иннокентий] занялся истолко-
ванием 50-го псалма, и оно помещено в журнале Воскреснаго Чтения, 
в первых годах его.

22. Кроме давняго задушевнаго желания — написать книгу, у него 
другое было неотходное желание — быть в Иерусалиме и видеть все места, 
освященныя земною жизнию Господа. [Здесь следует указание на ссылку, 
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в виде двух крестов; текст самой ссылки в несколько строк приписан 
вверху этой же страницы неразборчиво]. Это желание он часто повто-
рял мне в келлии и в прогулках. Это желание не обинуясь он выразил 
Святейшему Синоду при наречении его во Епископа Чигиринскаго28. «Я 
желал и ожидал жезла странническаго, а не святительскаго». За несколько 
часов до кончины своей он просил своего Викария (прп. Поликарпа29, 
ныне Еп. Орловскаго и Севскаго), предназначавшагося в Иерусалимскую 
миссию, приготовить для него помещение в Иерусалиме. — Мыслию 
об Иерусалимском путешествии своем он воодушевлялся и оживлялся, 
сочиняя Страстную Седмицу и последние дни Земной жизни Господа. 
[Здесь также отмечена ссылка крестом, приведенная внизу страницы. 
Ее содержание следующее: В пяти томах тридцатилетний труд30 его сей 
явился наконец в свете, и — по неизвестному мне распоряжению при-
несен ко мне, когда в дни Пятидесятницы я и умом и сердцем и всею 
памятию правил годовщину по его кончине].

Всякий раз, когда он повторял мне желание свое, я высказывал 
ему две мысли: 1. У меня же, говорил я, на уме всегда не Иерусалим, 
а монастырская келлия и уединение. 2. Путешествию вашему состояться 
нельзя и потому, что для него потребна немалая сумма, а вы ни лепты 
сберечь не в состоянии, по своему нраву... Он всегда сорил деньги… 
Поелику желание путешествия не оставляло его до гроба, то думаю, 
он решился сумму, выручаемую за сочинения свои, сберегать и блюсти, 
чтобы иметь возможность и совершить путь прилично, и оказать помощь 
милостынную, на каждом шагу требуемую в Иерусалиме.

Когда же наконец ясно увидел он, что ему предлежит путь 
не в Иерусалим, а в вечность, то вдруг, с прежнею манерою нерасчет-
ливости, своею рукою, как мог, разсорил и раздал все, что было собрано 
и сбережено от книг его. Так, а не иначе должно разуметь оказавшуюся 
у него сумму. Не рассудно было бы иметь в виду путешествие и не забо-
титься о средствах; и потом, увидев себя уже в невозможности совершить 
этот путь, держать далее собранныя для него средства. — Ни за первое, 
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ни за второе Иннокентий не подлежит зазрению и нареканию в глазах 
всякого благонамеренно судящаго. Да, если бы эта сумма не имела собой 
цели, она осталась бы по смерти его, как обыкновенно бывает... Таково 
свойство пристрастия к деньгам: они остаются погребенными в ларце 
и тогда, как любитель их уже во гробе...

23. Что Иннокентий отвечал на постоянное желание моего серд-
ца — в монастырскую келлию? — Всегда одно: «повремени; если не я 
для тебя, то ты мне нужен, по долгу дружбы». Так Промысл устроил. — 
И я с своей стороны ясно видел надобность для него моей дружбы, 
всегда ему присущей и зорко и верно за ним наблюдающей. «Он, думал 
я однажды, смотря в саду его на прекрасную яблонь, подпертую сухим 
древом, — он — эта яблонь, а я — эта сухая подпорка. Пусть так... 
а буду ею, только бы плод от него был для Церкви-Матери полезный». 
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И вот посему ли, или по иным судьбам Божиим, оба мы сошли с сво-
его служебного поприща в один и тот же год и месяц, не совещаясь: он 
в вечность, я — в сию Обитель, в число Братства…

Господи! Господи Иисусе Христе! помилуй нас, спаси нас и не лиши 
Твоего Царствия, хоть у врат его.

24. Оканчивая курс Семинарскаго учения в Севске31, Иннокентий 
имел в видах не Академию духовную и не иноческое звание, а Университет 
и чины светские. Это он поведал оному другу своему32, который, не смо-
тря на простоту и юность свою, прямо стал против этих видов его, 
доказывая, что и таланты его, и Богословския познания и расположен-
ность к уединенным занятиям призвать его должны не в Университет 
и не в светское звание, а в Академию и в монашество. — «Как, в мо-
нахи?» — Да, в монахи. — Дружеская пря была долго за полунощь. 
Наконец он согласился с суждением своего друга, но с тем, чтобы обоим 
быть монахами. — Уверения, что сколько он видится способным быть 
ученым монахом, столько друг его не способен к иночеству, — слушать 
не хотел и стоял на одном: «если в монахи, так оба — ты и я». Промысл 
Божий, при всех препятствиях, ставших на путях товарища и друга 
Иннокентиева, устроил дивным образом так, как желал он. Оба они 
в монашестве. Двадцать лет жили, служили, молились, размышляли, 
ходили, ездили — все вместе. Бывали разногласия в суждениях и жаркие 
споры до дружеского огорчения...

25. Учась в Семинарии, Иннокентий так высоко стоял пред своими 
соучениками, что между им — всегда первым и между вторым по нем 
в списках, казалось, оставался пробел для десяти и более. — На испы-
тании Иона Преосвященный33 после многих ему разных вопросов и его 
ответов, всегда скорых и умных, вот что сказал: «довольно, довольно, 
довольно; о. Ректор (тогда был Гавриил, ныне архиепископ Рязанский34), 
к нему можно приложить сие: паче старец разумех».

26. Думал ли он? Думал ли я, что при немощах моих, при недугах 
моих, среди которых он пекся о мне с материнскою заботливостию 
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и от которых он и Преосв. Митрополит Евгений35, общий наш благоде-
тель, со дня на день ожидали моей смерти [Здесь поставлен знак ссылки, 
текст которой приведён внизу страницы и имеет следующее содержание: 
Наипаче вечная моя благодарность ему за то участие, которое выразил 
он по случаю смертельного приключения со мною на дороге в Одессу 
и в Бессарабию в 1840-м году… — Далее неразборчиво]. — Думалось ли 
нам, что не я буду творить о нем, как о почившем друге, память, а он 
о мне? Так мы и совещались в Киеве. Вышло иначе. — Се Твоя воля, 
Господи Иисусе Христе! Буди к нам милостив, и омый Твоею кровию, 
а нашими слезами, наши согрешения, содеянныя словом, размышле-
ниями, суждением, пером, …намерением... Аминь.

27. Иннокентий от юности до конца дней своих Божественное 
Лице Господа нашего Иисуса Христа выну имел в своем (пытливом) уме 
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и в мыслях. Пред судом Господним и пред Материю своею Церковию 
он с уповением на милость Господа может рещи: не судих ведети, что, 
пиша и устно беседуя, точию Иисуса Христа и Сего распята. И желал, 
и старался, и всею силою ума своего усиливался, да возмогу разумети 
со всеми Святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, разуме-
ти же преспеющую разум любовь Христову, и силу Креста и воскресения 
Его.

28. Два юношеских его сочинения я памятую: одно Семинарское, 
другое Академическое. Семинарское — изъяснение притчи о блудном 
сыне. И это юнаго грешника сочинение так было удачно, что О. Ректор 
Владимир не мог достойной для него найти рекомендации. Список его 
распространился по всей Семинарии, как бы некий глас об исправлении 
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поведения, кому нужно; и один экземпляр обретен мною в Киевской 
Академии, когда Иннокентий был уже Ректором ея. Я вот как поступил: 
ожидая к себе Иннокентия, положил давних его лет сочинение на столе, 
с мыслию, узнает ли он свое чадо? Пришел, сел, взглянул обычным ор-
линым своим взором и — что за рукопись? — спросил; взял, прочитал 
несколько... а! где ты нашел? — и положил к себе в карман... Так он 
памятлив...

Академическое: это о характере Иисуса Христа курсовое разсуж-
дение. Сочинение было в большом размере. Некоторыя мысли из него 
и отрывки он присылал мне, когда я был учителем, под Ректорством 
Иакова36, моего здесь бл. Предместника. Не судил я тогда о самом пред-
мете, который конечно был наименован самим начальством Академии 
[Здесь имеется ссылка следующего содержания: Первым ректором 
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преобразованной Киевской академии был Моисей, воспитанник пер-
ваго курса СПб. Академии]. Но о том, что [для пылкаго, ненасытнаго 
ума — зачеркнуто] для Борисова, равно как и для всех студентов пер-
ваго курса Киевской Академии, были раскрыты все, всякого разума 
и языка, книги; я жалел, скорбел, скорбию друга, и не переставал скор-
беть, благодаря выну ко мне милосердый Промысл за то, что не смотря 
на распоряжение Семинарского начальства и настояние Борисова37 — 
ехать с ним и Соловьеву (иначе и он не едет), я отбился от этой чреды 
Академической и в свое время, после 4-х лет учительства поступил 
в Академию С.-Петербургскую, в состав 4-го курса, да исполнится со-
вещание наше детское — обоим быть Иноками.

29. Иноческое звание Иннокентий любил. Это видно было из того, 
что устав Церковный в Монастыре своем поддерживал строго, и что 
не только радостно принимал желание Студентов в Иноки, но и сам 
располагал разными образами; и чрез сие приобрел многих Иноков, 
из которых теперь некоторые при Киевской Академии — в Архиерейском 
сане. [Здесь следует ссылка на большую по объёму приписку, которая 
занимает всё поле данной страницы рукописи; текст написан тороп-
ливо и неразборчиво и требует дополнительной расшифровки для 
понимания].

30. При назначении его в Ректора Киевской Академии нам пред-
стояла разлука, казалось не минуемая. Я оставался в С.-Петербургской 
Академии. — Но Промысл Божий устроил неожиданное нас возсоеди-
нение. Блаженной памяти митрополит Серафим38, ходя в зале, вечером, 
пришел к мысли о нас обоих, и говорит: «Иеремии будет скучно без него». 
И вот на другой день предложил комиссии Дух. Училища послать меня 
Инспектором в Киевскую Академию. — Осведомясь о сем, оба мы не ве-
рили от радости такой перемене, особенно я, радуясь и о Киеве, в котором 
быть хоть на один час постоянным задушевным было моим желанием, 
и о том, что не последовало разлуки, тогда, как явно были друг другу 
надобны для поддержки в этом мудренном мире. Седши в один экипаж 
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[здесь следует ссылка на приписку, сделанную торопливым неразборчивым 
почерком, также большого объёма — на всё поле данной страницы — 
и также требующую отдельной расшифровки], не знаю, что он чувствовал, 
а я понял и почувствовал силу слов одного древняго мудреца, который, 
ничего не имея, говорил: Omnia mecum porto39. В сопребывании нашем при 
Академии Киевской надобна была особенная благодать для того, чтобы 
нас соблюсти друг для друга, по особенным некоторым причинам.

31. Из Псалтири он любил особенно 17-ю кафисму. Однажды вместо 
рядовой я приказал читать её: подозванный к нему, я ожидал замечания 
за отмену, но он, пожав мою руку, сказал: вот благодарю. Кафисма 17-я 
потому ему, думаю, приходилась по сердцу, что содержит в себе молитвы 
об удовлетворении той потребности, которую он везде и всегда ощу-
щал, — молитвы о вразумлении, о просвещении и помощи в испытании 
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Судеб Божиих. Но не так поступил он в иной раз. — Едва ли не тот же 
Студент, читая Паремии в великую Субботу, оставил некоторыя из них: 
тогда досталось и Студенту, и Инспектору...

32. Чтобы не остался на душе его обет — быть в Иерусалиме, я 
начал было, при настоящем положении, помышлять, как бы мне вместо 
его исполнить путешествие в град Святый. Но при неимении к тому 
средств и получив внезапно план Иерусалима в том виде, как он был 
во время земной жизни Господа, я удалил от себя помысл, который стал 
было мне стужать, и ограничился наглядным хождением по всем Св. 
местам. Увидясь с ним, аще Бог даст, там, скажу, что большаго сделать 
не мог по обету его.

33. В священнослужении он казался обыкновенным молитвенни-
ком. Но когда без священнодействия предстоял, то всегда был углуб-
лен умом своим в созерцаемом предмете и задумчив до забвения... 
и неподвижен.

34. Из молитв особенно, после молитвы Господней, любил сию 
молитву: «помилуй нас, Господи, помилуй нас: всякаго бо ответа не-
доумеюще, сию Ти молитву, яко Владыце, грешнии приносим: Господи, 
помилуй нас» 40. — Тут всё заключается — говаривал он.

35. На свою молитву мало полагался, и потому любил говорить: 
«помолись, попроси помолиться… Я слышу, слышу вашу о мне молитву — 
писал он из пути своего в Крым в 1836 году. Выну сознавая и чувствуя 
себя еще худшим Богомольцем, я, обыкновенно, обращался с прозбою 
его и своею о молитвах за обоих нас в Брянский Ново-Печерский мо-
настырь41 к старцам Иеросхимонаху Афанасию и Отцу Смарагду42 — 
в тот Монастырь, где положил я начало иноческому житию и откуда 
волею и распоряжением Старца своего отправлен в 1824 году, и 8 сен-
тября прибыл в С.-Петербургскую Академию, где Иннокентий уже 
был Баккалавром, быв вызван из Академии Киевской, как ея первенец. 
С того года и числа по Мая 4-е число 1841 года мы не разлучны были. 
Не смотря на дружбу, для самолюбия моего крайне было щекотливо 
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из учителей сделаться учеником, и учиться у товарища своего, хотя 
и друга. Так-то будет, думал я, и там — в будущем веке: «первии будут 
последними» [Мф. 20: 16]. Господи помилуй! но хоть бы последними 
быть, а не отринутыми.

36. Иннокентий про себя любил сие Апостольское слово: «видимая 
временна, а невидимая вечна» [2 Кор. 4: 18]. Так, помню, в Академической 
даче, засмотревшись на цвета, его рукою и попечением взлелеянные, как 
бы в некотором забвении о находящихся с ним, говорил он про себя и для 
себя, — просто же Апостольскую мысль выражал при многих скорбных 
случаях, моих и своих, — так: стоит ли? надолго ли это?..

37. Иногда желал он решить и сей вопрос, его и меня касающий-
ся, — кто из нас ближе или дальше от Царствия Небесного? Этот вопрос 
особенно однажды занимал нас на одной из гор Днепровских. — Я думал 
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и говорил ему, что он ближе, заслуживая то душеполезными своими со-
чинениями. А меня, присовокуплял я, — что приблизит? какая заслуга? 
какое полезное для Церкви Христовой дело?.. Теперь почивший ясно 
видит, так ли я решал сей и многие, очень многие, великой важности 
вопросы?..

38. Чтобы возстановить упавшее мое здоровье и по другим при-
чинам, он нашел нужным отправить меня на неделю в Академическую 
дачу, сам оставшись на хозяйстве, дома. Но на другой день, внезапно для 
него, я возвратился. «Что это значит?» Соскучил. «Как можно соску-
чить? — там воздух ароматный, там соловьи». Так, но там не слышно: 
«помилуй мя Боже». А что «помилуй мя Боже» занимало его душу, 
это с радостию вижу из того, что пред смертию своею он и сам читал 
и заставлял читать сей псалом.

39. На день Святаго Духа у Иннокентия всегда бывали проповеди, 
некою особенностью отличавшияся. На день Святаго Духа от начал 
Священнослужение свое и Священнодействие слова в Одесском со-
боре, в коем покоится ныне прах его43. В день Духа Святаго он скон-
чался. — Духу Святому он молился сею молитвою Святаго Симеона, 
новаго Богослова: «Прииди, кристалловидный Животе, и преценнный 
и вседержительная десница, Всесвятый и животворящий Душе, иже сый 
во властнем равночестии Отеческом и Сыновнем, ихже есть в триех 
Лицах тождество достоинства и Божества, совета же согласие, и еже 
во едино воля. Прииди, Господи мой, Егоже вожделе и желает душа 
моя. Прииди, бывшее желание Сам во мне, сотворшее мя желати Тя 
отнюдь неприступнаго».

Молитва 2-я. «Прииде Един к единому, зане един есьмь, якоже 
видиши во мне, и очисти мя от всякия скверны и соблюди мя от всякаго 
прилога и навета сопротивнаго. Благословим Тя, яко от Тебе есть нам 
еже быти, еже дыхати, еже мудрствовати, еже знати Бога, Тебе Всесвятаго 
Духа, и Безначальнаго Отца, и Единароднаго Его Сына. Благословим 
Тя, яко от Тебе нам смотрети доброту небесную, солнечное течение, 
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лунный круг, звездам украшение... Благословим Тя, яко от Тебе есть нам 
разумети часовом изменение, пременения времен, пременения ветров, 
летом обхождение... Тебе ныне молюся, Тебе припадаю: преклонися мне, 
рабу Твоему, и благостию посети мя, и возведи из глубины прегрешений 
ведомых и неведомых, ихже не разумею... Владычествуя буди во мне, 
храня и вся богатыя Твоя дары подавая. Ты бо совершенное действо 
еси всех благ»…

Мне известно, что у Иннокентия было несколько систематических 
Слов о Духе Святом, сказанных в Киевобратской Святаго Духа церкви; 
не знаю где оне?..

40. Иннокентий часто порывался изъяснить для себя самого, 
по особенному сердца побуждению, Псалом, служащий заключением 
Божественной Литургии: «благословлю Господа на всякое время» (Пс. 33). 
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Если он не исполнил желания сего, то дал бы милосердый Искупитель, 
распятый за нас, исполнить ему оное там, где теперь душа его...

41. Иннокентию множество разума и познаний многообраз-
ных не служили в успокоение и утешение. И с ним сбылось слово 
Экклезиаста: «приложивый разум, приложит болезнь» (Еккл. 1:18). 
Однажды в Академической даче он резко высказал мне это чувство: 
«со мною поступлено так, и так, на сих днях [заметка Иеремии внизу 
страницы: Это одна из многих неприятностей по службе]... Мне край-
не больно, и я не знаю, куда мне с этим сором знаний девать себя». 
Куда? — Ко Христу и Кресту, смиряясь, — сказал я. Вскоре после того 
он приступил к сочинению Страстной седмицы44.

42. Христе Иисусе, Боже и Спасе наш! Упокой душу его.
«Друга заступати не усрамлюся» (Сирах. 22: 29) — говорит Сын 

Сирахов. Кроме изъясненного о нем в надгробном Слове, — скажу с сим 
же Премудрым: «девять (и более) помышлений о почившем ублажих 
в серде моем, а десятое здесь изреку языком» (Сирах. 25: 9).

Промыслу Всевышняго действующу и благоустрояющу, во одно 
время — в один час услышалось нами призвание к святому Иночеству, 
в одно время, хотя в разных местах, приняли оное — он в Столице 
Севера, я предначинательно в Печерском брянском монастыре45. 
В один год и месяц, не совещаясь, сошли мы с служебного попри-
ща — на покой — он в вечность, я в Обитель сию, Киево-подобную46. 
Обстоятельства внешния и внутренния, предшествовавшия его кон-
чине, говорят мне, что духовное и душевное его состояние — пред-
смертное — точно такое же было, как и мое, в последнее время моего 
служебного поприща. Таково оно было: «восскорбех печалию моею 
и смятохся... Сердце мое смятеся во мне, и некая боязнь нападе 
на мя. Страх и трепет прииде на мя и покры мя тьма. И рех: кто 
даст ми криле, яко голубине, и полечу, и почию от многих гласов 
и стужаний…» (Пс. 54) (Читается на шестом часе). И вот Господь 
милосердый даровал ему и мне криле, яко голубине, и мы улетели 
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и почили — он своим, а я своим покоем, по смотрению Божию, глу-
биною мудрости Своея вся нам, грешным, требующим очищения, 
на пользу и спасение строющему... Сладкоглаголивый Проповедник 
Креста. Он почил на Кресте, и сие да будет, по благости Божией, 
в знамение для почившего во благо...

43. Наконец, что принесу на гроб его? И что предпошлю душе 
его? Сие: Душе всесвятый! Душе любве и истины! Молю Тя, по долгу 
ведомых Тебе моих к нему соотношений, молю Тя: сотвори и устрой, 
да и там (где, не ведаю), и там за своим гробом спасительно воспомнит 
он и душеутешительно те же молитвы, которыя упомянуты мною:

1. Давидову: «помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, 
и по множеству щедрот Твоих очисти беззакония моя... Тебе единому 
согреших... Не отвержи мя от лица Твоего» (Пс. 50).

2. Святаго Димитирия Ростовскаго повседневное исповедание: 
«Боже Преблагий, благости Источниче, милости бездно, Создателю 
мой! Тебе ведущему сокровенная сердца исповедаю грехи мои и при-
ношу пред всеведящее Твое око, в слух всех Твоих Ангел и Архангел 
беззакония моя. Согреших, Господи мой и Творче... Не помяни моих 
деяний, не вниди в суд с рабом Твоим...»

3. Молитву сию: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякаго 
бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, грешнии, приносим: Господи, 
помилуй нас».

4. Моление Святаго Симеона, новаго Богослова, к Тебе лично, 
о Душе Святой: «приди, кристалловидный и преценный... буди мне Сам 
вся во всех... буди ми свет невечерний и солнце незаходимое, где скрыти-
ся не имущее: где бо скрыешися, нигдеже имеяй места Твоему покою?... 
Тебе благословлю и кланяюся, со Безначальным Испустителем Твоим 
Отцем, и Присносущным и … Его Сыном во веки веков. Аминь».

Даруй, даруй ему сие, о Душе всеблагий!
Довольно и сего на гроб друга, сопутника, сослуживца, начальника, 

благодетеля. Да не будет отриновенно им и от Господа, по Благодати 
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Христа Иисуса Сына Божия, Его же он возвещал сладко и учительно, 
и Ему же со Отцем и Святым Духом буди слава и поклонение, и там, где 
он теперь, и зде в юдоли нашего пришествия и странничества, от всех 
нас вкупе. Аминь.

[Внизу страницы имеется ещё фрагмент текста, написанный весьма 
неразборчивым и торопливым почерком, что требует отдельной работы 
по расшифровке].
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Заметки в келейных записках 
Преосвященнейшаго Епископа Иеремии 
относящияся к жизни в Бозе почившаго 

Высокопреосвященнейшаго Иннокентия, 
Архиепископа Херсонскаго и Таврическаго

1836 год
Апр. 6. Фомин понедельник. Ныне посетил меня в Выдубицком47 

О. Иннокентий. С ним говорили, между прочим, о сочинениях его и Св. 
Димитрия. Сказывал мне, что ему прислано из Новгорода 16 проповедей 
сего Святителя, не напечатанных.

Апр. 9. Степан, с коим посылал и О. Иннокентию его две пропо-
веди, сказал мне, что он в Борщаговке48. Купив для него пяток апельсин, 
пустился к нему с некоторым опасением обезпокоить его. Но опасение 
мое было напрасно. Не смотря на то, что я прервал любимейшее его 
дело — сочинение, он принял меня радушно. Часа три походили мы 
по роще Борщаговской, не находя определенного предмета для разго-
вора. Возвращаясь оттоле, мы увидели пожар на Печерске.

Апр. 26. Отослал О. Иннокентию Добротолюбие, в подарок ему 
[здесь имеется пометка-ссылка на краткое пояснение внизу страни-
цы — к сожалению, написанное неразборчиво]. А он мне прислал 
10 апельсин.

Апр. 29. Был у О. Иннокентия, и с сладким чувством слушал 
из сладких уст его замечания его о последней беседе Господа с учени-
ками и мысли при Гробе Господнем. Слезы навернулись на глазах его 
при чтении. Это слезы любви ко Господу.

Мая 3. Обедали в Шулявщине49 у Владыки Митрополита50, 
и из рощи наблюдали с О. Иннокентием затмение солнца. И солнце 
затмевается!

Мая 5. Был у О. Иннокентия, и с удовольствием слушал там уче-
ныя беседы о многих естественных предметах. Ах, как дорог и один 
такой вечер!
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Мая 7. День Вознесения Господня. Был зван о. Иннокентием 
к обеду, но отказался, по нездоровью. За то он сам ко мне пожаловал, 
по любви своей ко мне.

Мая 15. Ездил с О. Иннокентием на место отлития колоколов, и там 
ознакомился с колоколом, в Почаевскую Лавру51 отлитым.

Сентября 4. Был в Выдубицком, и угощал скудною своею ухою 
О. Иннокентия.

Сентября 10. Обедал у О. Иннокентия, с которым я всегда в оп-
позиции, в добром и недобром.

Сентяб. 29. Был у О. Иннокентия, и не смотря на то, что заслужил 
не быть принятым за долгое небытие у него, был принят преласково. 
Поучиться любви.
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1837 год
Января 20. Ож идаем Преосвященнаго Иннокентия 

(из С.-Петербурга).
Янв. 23. Прибыл Его Преосвященство Иннокентий.
Янв. 24. Был у Преосв. Иннокентия... и с ним в Михайловском52.
Янв. 31. Обедал у Пр. Иннокентия. Прощальный обед при пере-

мещении его в Михайловский м-рь (монастырь)53.
Февр. 3. Был у Пр. Иннокентия на новосельи. Благодать с ним.
Мар. 8. Был у Пр. Иннокентия. Обедал у него. Так обласкал, что 

стыдно. О, как бы мне удовлетворить хотя вполовину его ожиданиям!
Мар. 9. Посетил Его Преосвященство Иннокентий. Но жаль, что 

другие посетители помешали нам побыть наедине и поговорить.
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Июня 23. Копия [над этим словом сделана пометка — ссылка 
на пояснительную строчку внизу страницы следующего содержания: 
с речи Пр. Иннокентия, при встрече Митр. Киев. Филарета].

Исходя во сретение Тебе, думаем и верим, что исходим не одни, — 
что с нами теперь гораздо более нас. Что мы здесь живые? Здесь есть 
мертвые стократ лучше живых. Ты видишь их изображения на их свя-
щенных стенах. Но не изображения токмо их, а и дух их теперь здесь. 
Невидимо, с высоты, они призирают теперь на вшествие Твое, и готовы 
принять Тебя в Богосветлый круг свой.

Итак, вниди. Пастырю благий, вниди не столько в среду нас греш-
ных, сколько в сонм Святых Божиих, и вниди и пребуди среди их духом, 
а пребывая Сам, введи в сонм их и нас. Большаго и тебе и нам не желаем 
и желать не можем.
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1838 год
Мая 3. Был у Его Преосв. Иннокентия, и обрадован его ласкою.
Мая 4. Хотели ехать с Преосв. Иннокентием в Вифанию, но дождь 

помешал. Впрочем гостил у него.
Ноябр. 11. Был у своего Пр. Иннокентия. Катался. Обедал.

1839 год
Июля 25. Удостоил своим посещением Преосвящ. Викарий, бла-

годетель мой, Иннокентий. Если бы нам обоим удостоиться посещения 
Господня! Но что я? Он не раз посещен, аз окаянный отчужден...

Авг. 4. Был у Пр. Иннокентия и слышал мрачное... Утешился, 
о Владыко, словом Христа Спасителя: «веруйте в Бога и в Мя веруйте» 
[Ин. 14: 1].

1841 год
Марта 15. День похвалы Богоматери. Получена верная весть о вы-

бытии Пр. Иннокентия. Рождается чувство жаления о разлуке, после 
шестнадцатилетняго, теснаго, дружественнаго сопребывания с ним 
в Петербурге и здесь в Киеве.

Мая 3. Разлучился с Преосвящ. Иннокентием, после шестнадца-
тилетняго дружескаго пребывания вместе. Ангел Хранитель да сопут-
ствует ему!

В другом месте своих келейных заметок (в книге Памятник Веры 
стр. 277) Преосвященнейшим Иеремиею записано сие.

Сила детской молитвы. В 1819 г. в Июле месяце, при выпуске моем 
из семинарии (Орловской), по обычаю, было производимо нам испы-
тание. По Богословию Догматическому и Нравственному мне удалось, 
как и надеялся с помощию Божиею, сдать отчет хорошо и с похвалою. 
Но экзамен по Истории Церковной, которую худо знал я, устрашал меня 
будущим студом. И вот, не помню, в которое число, пришли экзамена-
торы — Ректор, в Бозе почивающий Архим. Владимир54, и Инспектор 
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Иринарх55 (нынешний Вологодский Епископ). Первенец нашего класса 
Иван Борисов (теперь Харьковский Епископ Иннокентий) занимал пер-
вое место; я, не по достоинству, а по детской привязанности к нему, подле 
него. Пред вызовом, по списку, его, а потом меня, и открываю ему свое 
горе, и страх на душе. «Я и сам не без страха — отвечает он. — Но вот, 
что мы сделаем для своего спасения: возьмем билетов 12; все не выслу-
шают, а из 12 — один-два можно найти знакомые». Так он и сделал. А я 
не соглашался на сию меру, не надеясь из 12 получить и один знакомый. 
И потому обратился к молитве и к Богу. «Боже мой! — всеми моими 
внутренними чувствами взывал я, как утопающий, — Боже мой, Господи! 
даждь мне билет 24-й; 24-й, а не другой какой, посли мне». Среди сей 
молитвы, когда Борисов окончил, раздалась в зале фамилия: Соловьев! 
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С трепетом, но с тем же сердечным взыванием к Богу, подхожу к столу 
среди зала, делаю движение рукою по билетам, скрытым, и к изумлению 
читаю на взятом билете: 24-й! «Отец Ректор! Видите ли» — воскликнул 
я, не обнаруживая тайны. 24-й?! Это из периода Ветхозаветной Церкви 
о создании Второго Храма, и проч. Радость моя была несказанна, и мне 
стало понятно, как Моисей молча молился — вопиял пред Чермным 
морем.

Нечто подобное было с Иннокентием, Пензенским56 епископом. 
Ему пред экзаменом во сне было приказано выучить статью, кото-
рый он не знал. Он послушался, выучил, и чудо! она спрошена была 
на экзамене.
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[Данная рукопись на этом не завершается. Далее следует несколько 
страниц текста, написанных тем же, но гораздо более быстрым и мелким 
почерком — очевидно, с большей поспешностью и, соответственно, более 
неразборчиво; эти фрагменты воспринимаются как черновые записки 
и требуют дополнительной работы для расшифровки].

Примечания
Иеремия, архиепископ Нижегородский и Арзамасский (в миру — Иродион 1. 
Иванович Соловьёв; в схиме — Иоанн; 10 [21] апреля 1799–6 [18] дека-
бря 1884) — епископ Русской Православной Церкви. Некоторое время 
(1839–1841) был ректором Киевской духовной академии. Кроме того, трудами 
Преосвященного Иеремии была открыта Кавказская семинария. После 
семилетнего служения на Нижегородской кафедре в 1857 году удалился 
на покой в Нижегородский Печерский монастырь, где в 1860 году тайно 
принял схиму с именем Иоанн. После него осталось много записок и со-
чинений, которые хранятся, в основном в рукописях, в Нижегородском 
Благовещенском монастыре, в Кавказской, Нижегородской и Орловской 
семинариях, в Кавказском Иоанно-Мариинском монастыре, в Полтаве 
при архиерейском доме и у родственников Преосвященного. Некоторые 
труды Пресв. Иеремии изданы. Последним местом его проживания был 
Нижегородский Благовещенский монастырь, где он пребывал в затворе, 
до своей кончины 6 (18) декабря 1884 года. Погребен был в правом приделе 
(южная сторона) Алексеевского храма Нижегородского Благовещенского 
монастыря. Был награжден орденами Св. Анны 2-й (1836) и 1-й (1845) сте-
пени, Св. Владимира 3-й (1840) и 2-й степени (1848).
Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический (в миру — Иван 2. 
Алексеевич Борисов; 15.12.1800, Елец Орловской губ. — 26.05.1857, 
Одесса) — знаменитый русский богослов и церковный оратор, историк 
Церкви. В 1997 году причислен к лику местночтимых святых Одесской 
епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. 
Память празднуется 25 мая, в Соборе Киевских святых, в Соборе Липецких 
святых и в Соборе Одесских святых.
Архиепископ Серафим (в миру — Александр Николаевич Аретинский; 3 (15) ав-3. 
густа 1812, Орёл — 22 апреля (4 мая) 1886, Воронеж) — епископ Русской 
Православной Церкви, с 1871 года — архиепископ Воронежский 
и Задонский.
«Воскресное чтение» — еженедельный общедоступный журнал Киевской 4. 
духовной академии, издававшийся с 1837 по 1912 год.
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Архиепископ Димитрий (в миру — Климент Иванович Муретов; 11 (23) 5. 
февраля 1811, село Лучинск Рязанской губернии — 14 (26) ноября 1883, 
Одесса) — епископ Русской Православной Церкви, с 1857 года — епископ 
Херсонский и Одесский.
Митрополит Димитрий (Туптало) — митрополит Ростовский и Яро слав ский; 6. 
духовный писатель, агиограф, проповедник, педагог. Прославлен как святитель. 
Память 21 сентября (обретение мощей в 1752 году), 28 октября, 19 июля в Соборе 
трех русских святителей, в Соборах Киевских, Полтавских, Ростово-
Ярославских, Сибирских и Черниговских святых.
До 1924 года — уездный город Тульской губернии. Владыка Димитрий 7. 
в 1851–1857 гг. занимал Тульскую кафедру.
Киево-Братский Богоявленский монастырь был основан в XVI веке 8. 
Константинопольским патриархом Иеремией как патриаршая ставропигия. 
Разрушен в 1935 году. На месте Богоявленского собора сейчас находится 
один из корпусов Киево-Могилянской академии.
Один из храмов Киево-Братского Богоявленского монастыря.9. 
Выдубицкий монастырь (также Киево-Выдубицкий монастырь) — древ-10. 
ний монастырь в Киеве. Основан между 1070 и 1077 годами Всеволодом 
Ярославичем, сыном Ярослава Мудрого.
Киево-Печерская лавра — один из первых по времени основания монасты-11. 
рей Киевской Руси. Одна из важнейших православных святынь, третий Удел 
Божией Матери. Основан в 1051 году при Ярославе Мудром прп. Антонием, 
родом из Любеча, и его учеником прп. Феодосием.
Протоиерей Иоанн Михайлович Скворцов (1795–5 (17) августа 1863) — свя-12. 
щеннослужитель Русской Православной Церкви, кафедральный прото-
иерей Киево-Софийского собора, заслуженный ординарный профессор уни-
верситета Святого Владимира и Киевской духовной академии, доктор 
богословия. Выпускник Нижегородской семинарии 1814 года.
Один из храмов современного Киевского Михайловского Златоверхого 13. 
монастыря. Михайловский Златоверхий монастырь — один из древней-
ших монастырей в Киеве. Включает разрушенный в 1930-е годы и заново 
построенный в средине 1990-х годов соборный храм в честь Архангела 
Михаила в стиле украинского барокко, а также трапезную с церковью 
Иоанна Богослова (1713) и колокольню (1716–1719).
Князь Лев (Леван) Михайлович Яшвиль (Яшвили) (1772–19 апре-14. 
ля 1836, Киев) — генерал от артиллерии (1819), генерал-адъютант (1831). Лев 
Михайлович Яшвиль скончался 1 мая 1836 года и был похоронен в Киевском 
Выдубицком монастыре.
Митрополит Евгений (в миру — Евфимий Алексеевич Болховитинов; 18 (29) де-15. 
кабря 1767, Воронеж — 23 февраля (7 марта) 1837, Киев) — епископ Русской 
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Православной Церкви, митрополит Киевский и Галицкий, церковный 
историк, археограф и библиограф.
См.: Киево-Братский монастырь.16. 
Со 2 сентября 1825 г. иеромонах Иннокентий (Борисов) исполнял обязан-17. 
ности инспектора Санкт-Петербургской духовной академии.
Когда в 1732 г. открыли месторождение глины на левом берегу Невы побли-18. 
зости от Александро-Невской лавры, кирпичные заводы на правобережье 
стали приходить в упадок. К концу XVIII века Лавра использовала эти 
земли только для сенокоса. В 1820 г. митрополит Михаил (Десницкий) 
основал здесь Лавровскую киновию — загородное архиерейское хозяйство 
с небольшим монастырем, для размещения в нем больных и престарелых 
монахов, которые находились на полном обеспечении монастыря.
Архимандрит Товия (Моисеев) управлял Александро-Невской Лаврой 19. 
с 1819 по 1829 г.
См.: Полное собрание сочинений свт. Иннокентия (Борисова). Страстная 20. 
седмица.
Братская Борщаговка — историческая местность в Святошинском районе 21. 
города Киева, бывшее село. В Братской Борщаговке находились хутор, 
пасека и летний дворец с садом, принадлежавшие Киевской духовной 
академии.
Велланский Д. М. Биологическое исследование Природы в творящем 22. 
и творимом ее качестве, содержащее основные начертания всеобщей 
физиологии. 1812.
Велланский Д. М. Опытная, наблюдательная и умозрительная физика. 23. 
1831.
Данило Михайлович Велланский (11 [22] декабря 1774, Борзна — 15 [27] 24. 
марта 1847, Москва) —философ, профессор физиологии, пропагандист 
учения Шеллинга. Автор ряда научных трудов.
Имеется в виду праздник, посвященный годовщине коронации императора 25. 
Николая I, которая состоялась 2 августа (3 сентября) 1826 года в Москве.
Праздник по случаю Восшествия на престол императора Николая I, от-26. 
мечаемый ежегодно 13 (26) декабря.
Свт. Димитрий Ростовский. Молитва повседневного исповедания человека, 27. 
вступающего на путь спасения.
С 3 октября 1836 г. по 1 марта 1840 г. Иннокентий (Борисов) нес послушание 28. 
епископа Чигиринского, викария Киевской епархии, а также управлял 
Киево-Михайловским монастырем.
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Епископ Поликарп (в миру — Феодосий Иванович Радкевич; 14 августа 29. 
1798, Русские Фольварки Подольской губернии — 22 августа 1867, Орёл). 
С 12 июля 1858 г. — епископ Орловский и Севский.
Полное собрание сочинений архиеп. Иннокентия, изданное в 1908 году, 30. 
включает в себя 6 томов.
В 1819 году Иродион Соловьев (будущий епископ Иеремия) и Иван 31. 
Борисов (будущий епископ Иннокентий) окончили Севскую (Орловскую) 
семинарию.
Имеется в виду сам епископ Иеремия.32. 
Архиепископ Иона (в миру — Иван Дмитриевич Павинский; 1773–3 (15) фев-33. 
раля 1828) — епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Казанский 
и Симбирский. С 1817 г. — епископ Орловский и Севский.
Архиепископ Гавриил (в миру — Григорий Иванович Городков; 17 (29) 34. 
апреля 1785, село Городковичи Спасского уезда Рязанской губернии — 
7 (19) апреля 1862, Льгово Рязанской губернии) — архиепископ Рязанский 
и Зарайский, с 1817 года — ректор Севской (Орловской) семинарии.
См.: Митрополит Евгений (Болховитинов).35. 
Архиепископ Иаков (в миру — Иосиф Иванович Вечерков; 4 [15] апреля 1792, 36. 
слобода Серебрянки Курской губернии — 20 мая [1 июня] 1850, Санкт-
Петербург) — епископ Русской Православной Церкви, архиепи-
скоп Нижегородский и Арзамасский. С 1819 года — ректор Орловской 
(Севской) семинарии.
Имеется в виду свт. Иннокентий.37. 
Митрополит Серафим (в миру — Стефан Васильевич Глаголевский; 1757, 38. 
Калуга — 17 (29) января 1843) — епископ Русской Православной Церкви; 
с 19 июня 1821 г. — Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский 
и Финляндский, первенствующий член Святейшего Правительствующего 
Синода.
Omnia mea mecum porto (лат.) — «Всё своё ношу с собой».39. 
Тропарь, встречающийся в чинопоследовании Исповеди и в правиле на сон 40. 
грядущим.
Свенский Свято-Успенский монастырь — мужской православный монастырь 41. 
в селе Супонево Брянского района Брянской области. В 1681–1786 гг. мона-
стырь был приписан к Киево-Печерской лавре и носил наименование Ново-
Печерский.
Игумен Смарагд, будучи настоятелем обители в 1842–1859 гг., прославился 42. 
своей благочестивой жизнью и удостоился наперсного золотого креста 
и орденов св. Анны 1 и 2-й степеней.
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В 1997 г. архиепископ Иннокентий был причислен к лику местночтимых 43. 
святых Одесской епархии Украинской Православной Церкви Московского 
Патриархата. Тогда же произошло обретение мощей святого, которые 
с июня 2007 г. покоятся в нижнем храме Преображенского собора Одессы. 
освященном в честь него.
Иннокентий (Борисов), архиеп. Полное собрание сочинений. В 6-ти т. 44. 
Т. IV. Страстная седмица.
См.: Свенский Свято-Успенский монастырь. Именно сюда был направлен 45. 
молодой послушник Иродион Соловьев после оглашения своего решения 
о принятии монашества. Здесь он постигал основы устроения духовной 
жизни под руководством старца иеромонаха Смарагда.
Архиеп. Иннокентий (Борисов) почил 26 мая [7 июня] 1857 г. В это же 46. 
время епископ Иеремия (Соловьев) подал очередное прошение в Синод 
об увольнении и 17 июня был уволен на покой в Нижегородский Печерский 
монастырь, где в 1860 году тайно принял схиму с именем Иоанн.
См.: Выдубицкий монастырь.47. 
См.: Братская Борщаговка.48. 
Шулявка — историческая местность Киева, в XIX в. — рабочие кварталы 49. 
Киева.
См.: Митрополит Евгений (Болховитинов).50. 
Свято-Успенская Почаевская лавра — православный монастырь (лавра) 51. 
в Почаеве (Тернопольская область), Украина. Крупнейший православный 
храмовый комплекс и монастырь на Западной Украине и второй на Украине 
после Киево-Печерской лавры.
См.: Киевский Михайловский Златоверхий монастырь.52. 
См.: Киевский Михайловский Златоверхий монастырь.53. 
Архимандрит Владимир (Сорокин) — ректор Орловской (Севской) семи-54. 
нарии с 1818 по 1822 г.
Владыка Иринарх (в миру — Яков Дмитриевич Попов; 1790–25 сентя-55. 
бря 1877) — епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Рязанский 
и Зарайский. Известный проповедник, магистр Санкт-Петербургской 
духовной академии. В 1818–1819 гг. — инспектор Орловской (Севской) 
семинарии.
Епископ Иннокентий (в миру — Иларион Дмитриевич Смирнов; 56. 
30 мая (10 июня) 1784, Павлово Богородского уезда Московской губер-
нии — 10 (22) октября 1819, Пенза) — епископ Пензенский и Саратовский, 
ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии. Канонизирован в августе 
2000 года в лике святителей, память совершается 10 октября.
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