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 УДК 271-1(075) 

РЕЛИГИЯ И ТРАДИЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ П. ТИЛЛИХА 

Евдокимов Иван Валерьевич, иерей. 

Нижегородская духовная семинария 

hunte_p@mail.ru 

Ураков Сергей Анатольевич, иерей. 

Нижегородская духовная семинария 

urakov-sergej@mail.ru 

 

Аннотация: В статье производится анализ и концептуализация позиции 

Пауля Тиллиха относительно роли традиции в религии. Делается вывод, что 

мыслитель считает традицию неотъемлемым элементом бытия социума в 

связи с развитием культуры. С другой стороны, в христианстве принцип 

традиции базируется и на реальности нового бытия, которое стало 

возможным благодаря событию Иисуса как Христа. 

Ключевые слова: Пауль Тиллих, протестантизм, традиция, теология, 

христианство, религия. 

 

 RELIGION AND TRADITION IN THE WORKS OF P. TILLICH 

 

Evdokimov Ivan Valerievich, priest. 

Nizhny Novgorod Theological Seminary 

hunte_p@mail.ru 

Urakov Sergey Anatolyevich, priest. 

Nizhny Novgorod Theological Seminary 
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Abstract: The article analyzes and comprehends Paul Tillich's position on the 

role of tradition in religion. The conclusion is made that the thinker considers 

tradition as an integral element of the existence of society in connection with the 
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development of culture. On the other hand, in Christianity, the principle of 

tradition is also based on the reality of a new being made possible by the event of 

Jesus as Christ. 

Key words: Paul Tillich, Protestantism, tradition, theology, Christianity, 

religion. 

 

П. Тиллих, будучи одним из наиболее ярких протестантских мыслителей 

XX века, был при этом и одним из идеологов протестантизма, которые 

разрабатывали философию традиции [См.: 1, 2, 3, 4, 5]. Мыслитель полагал, 

что человек не может выйти из традиции. Если разрушить традицию, то не 

возникает пустое пространство, но в пустое пространство, прежде чем оно 

стало таким, уже вторгаются чужие и разрушительные силы. Люди всегда 

живут традицией, и также протестантизм живёт субстанцией католической 

традиции. «Как протестант, – пишет П. Тиллих, – я хотел бы всегда говорить 

моим протестантским друзьям: мы не должны думать, что можно 

перепрыгнуть через столетия, что мы здесь, а там – Библия, и ничего между 

нами. Такой прыжок через столетия – самообман. Между Библией и 

событием Христа, и нами находится традиция, от которой мы зависимы. Нам 

надо бы это понять. Поэтому нам, как протестантам, следовало бы оказывать 

большее внимание великой традиции церкви, чем мы это обычно делаем. [...] 

У Католической Церкви бесчисленное число символов, и религия не может 

выражать себя иначе, чем в символах» [6. C. 7-8]. 

 Принцип осмысления традиции в рамках религии должен 

осмысливаться с той точки зрения, что культурные достижения каждого 

нового поколения становятся возможными благодаря сделанному 

предшествующими им поколениями. Принцип традиции в христианстве 

предполагает неразрывную связь с новым бытием во Христе в контексте 

преемственности поколений. Православная Церковь, по мнению П. Тиллиха, 

понимает себя как Церковь, ориентированная на реальную жизнь в русле 

традиции, тогда как Католическая Церковь функционирует в рамках 
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установок на юридически мыслимые нормы. При этом, никто не может 

выйти из традиции, и даже протестантская критика возможна лишь потому, 

что исходит из герменевтических элементов, заданных католичеством. 

Общая особенность пророческой критики религиозной традиции состоит в 

том, что она исходит не извне, а из самой этой традиции, чтобы получить 

неискаженные смыслы. Одновременно с этим закрытая от внешнего влияния 

и изменения «ортодоксия» для Тиллиха является антиподом христианского 

благовестия.  

Отказ от ортодоксии основывается, по словам Тиллиха, высказанным им 

в его последней речи, на следующих положениях: 

1. Опыт откровения является универсальным для человечества. Во всех 

религиях имеются дающие откровение и спасающие силы.  

2. Человек принимает откровение тем, что он припосабливает откровение в 

биологическом, психологическом и социальном отношении. Усваивая 

откровение, человек искажает его; он переворачивает отношения Бога и 

человека так, что делает Бога средством, а человека целью. 

3. В человеческой истории имелись не только частные переживания Бога, но 

также имел место и процесс откровения, в котором последствия усвоения и 

искажения подчиняются критике. Эта критика проявляется в трёх формах: 

как мистическая, пророческая и профанная критика. 

4. Позитивные элементы различных направлений развития истории религии» 

можно объединить и сделать возможной конкретную теологию с 

притязанием на универсальность. 

5. История религий в своей сущности не чужда истории культуры. «Святое 

лежит не вне профанного, но в его глубине; это творческая основа и, 

одновременно, критический приговор профанного» [7. C. 188]. 

Только приняв эти пять предпосылок, теолог может серьёзно и 

бескомпромиссно защищать значение истории религии для теологии от тех, 

которые отвергают её во имя нового или старого ортодоксального 

абсолютизма, – считал Тиллих. 
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 Фундаментализм лишен актуальности, потому что ориентирован в 

прошлое. Конечное и преходящее возводится здесь в степень абсолютного. 

Актуальное богословие должно иметь отношение и к фундаментализму и 

ортодоксии, поскольку, с одной стороны оно подчеркивает неизменность 

истины в отличие от меняющихся обстоятельств, но, с другой стороны, оно 

стремится избежать крайностей фундаментализма, выясняя его истинность 

через керигму, которая содержится в Писании, но не тождественна ему. То 

же самое можно сказать и о классической теологии. Идея П. Тиллиха состоит 

в том, что керигматическое богословие должно стать цельным 

апологетическим богословием.  

Эти мысли П. Тиллиха подводят нас к следующей теме – о том, что 

такое теология, и об её отношении к религии. 

В одном из своих ранних докладов П. Тиллих говорит о том, что 

«понятие религии содержит в себе пародокс. «Религия» понятие вещи, 

которая именно этим понятием и разрушается» [9. C. 347]. 

Религия для Тиллиха – это необходимое измерение духовной жизни 

человека. В отличие от радикальной неоортодоксии, П. Тиллих не видит 

непреодолимого противоречия между откровением Бога и религией человека. 

П. Тиллих постоянно использует термин «религия» в позитивном смысле. 

По утверждению Тиллиха, наибольшей заслугой «теологии кризиса» 

является борьба против непарадоксальной претензии религии на 

абсолютность [9. C. 171]. Более того, религия, священное нуждается в 

профанном. «Религия должна использовать профанное как средство 

самокритики» [7. C. 189], – утверждал Пауль Тиллих в своей последней речи. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

1. Ворохобов А.В. Философско-антропологический анализ 

эссенциальной структуры человеческого бытия в творчестве Пауля Тиллиха 

// Философия и культура. — 2017. - № 10. - С.87-96. 



 8 

2. Ворохобов А.В. Философско-антропологический анализ 

структуры человеческой личности в творчестве Райнхольда Нибура // 

Философская мысль. – 2018. - № 3. – С. 37-50. 

3. Ворохобов А.В. Христианское послание и его контекстуализация 

// Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной семинарии. – Нижний 

Новгород, 2019. № 4(50). – С. 10-15. 

4. Ворохобов А. В. Особенности западной религиозности 

постмодерна // Труды Нижегородской духовной семинарии. – Нижний 

Новгород, 2012. 10 (10) – С. 25-35. 

5. Ворохобов А. В. Спиритуальная герменевтическая концепция 

библейских текстов в западном протестантизме // Труды Нижегородской 

Духовной семинарии. – Нижний Новгород: Ридо, 2015. – Вып.13. – С. 7-30. 

6.  Tillich Paul. Protestantische Vision: Katholische Substanz – 

Protestantisches Prinzip – Sozialistische Entscheidung. – Düsseldorf: 

Evangelisches Arbeitsausschuß, 1951. 

7. Tillich Paul. Die Bedeutung der Religionsgeschichte für den 

Systematischen Theologen // Werk und Wirken Paul Tillichs. Ein Gedenkbuch. – 

Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk, 1967. 

8. Rendtorff Trutz. In Richtung auf das Unbedingte. 

Religionsphilosophie der Postmoderne // Paul Tillich: Studien zu einer Theologie 

der Moderne. / hrsg. Fischer Herrmann. – Frankfurt am Main: Äthenäum, 1989. 

9. Tillich P. Kritisches und positives Paradox (Eine Auseinandersetzung 

mit Karl Barth und Friedrich Gogarten) // Anfänge der dialektischen Theologie. 

Teil 1. Karl Barth, Heinrich Barth, Emil Brunner / hrsg. Moltmann Jürgen. – 

München: Chr. Kaiser Verlag, 1977. (Theologische Bücherei. Systematische 

Theologie. Bd. 17/1). 

 

 

 

 



 9 

УДК 233.5 

 

ПРОБЛЕМАТИКА БЫТИЯ POST MORTUM В КОНТЕКСТЕ 

ПЕРВОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Зуев Александр Николаевич, прот., 

Нижегородская духовная семинария, 

Нижний Новгород 

o.zyuev@yandex.ru 

Белецкий Алексей Николаевич, прот., 

Нижегородская духовная семинария, 

Нижний Новгород 

belosvet-nn@yandex.ru 

Аннотация: В статье рассматриваются герменевтические подходы к 

осмыслению посмертного бытия человека в контексте первобытной 

культуры. Подчеркивается, что констатация положительного или 

отрицательного ответов на вопрос о наличии веры в жизнь после смерти 

зависит во многом от мировоззренческих установок исследователя.  
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Abstract: The article examines hermeneutic approaches to understanding the 

posthumous life of a person in the context of primitive culture. It is emphasized 

that the statement of positive or negative answers to the question of the existence 

of faith in life after death depends largely on the ideological attitudes of the 

researcher. 

Key words: religion, primitive culture, soul, afterlife, life after death. 

 

Попытка охарактеризовать представления о загробной участи душ 

древнейших, первобытных народов представляет огромные трудности, в 

виду полного отсутствия каких-либо письменных свидетельств (письмо 

первобытному обществу еще было неизвестно), а наличия огромного числа 

находок монументальной архитектуры и небольшого количества настенных 

рисунков – сами по себе могут дать только пищу для размышлений и 

предположений, которые могут оказаться неверными. Научной 

интерпретации поддаются следы древнейших верований, относящихся 

примерно к 60-тысячилетней давности. Чикагский профессор Мирча Элиаде 

по этому поводу замечает: «Мы имеем полное право и даже обязаны 

исходить из факта, что человек никогда не совершает бессмысленных 

действий. Следовательно, любой погребальный обряд предполагает наличие 

определенных верований, требующих его совершения. Разумеется, метод 

аналогии имеет свои пределы, и с его помощью нельзя получить прямой 

доступ в первобытную вселенную» [1. C. 415]. 

Однако идти тем путем в реконструировании первобытных понятий о 

смерти, загробной участи, законах приписываемых людьми миру 

хтонического бытия и т.д. – путем, которым пользуются Э.Б. Тайпор, С.А. 

Токарев., Леви-Брюль и другие, то, пожалуй, можно составить картину, 

наполненную калейдоскопическим множеством цветов и оттенков. Конечно, 

затем можно скомпоновать все эти представления в отдельные группы, 

выделенные по аналогии мотивов, но и тогда действительность такой 
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картины мировоззрения, приписываемой первобытному человеку, остается 

под большим вопросом. К чему приводят подобные обобщения, пожалуй, 

хорошей иллюстрацией может послужить вывод, сделанный С.А. Токаревым 

в его книге «Ранние формы религии», где он, на основании данных о 

веровании современных «естественных народов», делает вывод, согласно 

которому у первобытных людей была известна идея переселения душ [2. C. 

360]. 

Однако, согласно исследованиям профессора Карла Клемана, понятие о 

метампсихозе (переселении душ) зародилось в Индии и то даже позднее 

создания Вед [3. C. 40-41]. 

В конечном результате, как замечает Рейхель-Долматофф, говоря о 

захоронениях девушки из племени коги, обитающего в Колумбии, «… 

археолог далекого будущего, вскрывая эту могилу, найдет всего лишь скелет, 

лежащий головой на восток, камешки и раковины. Ритуалы и, конечно, их 

религиозную подоплеку не восстановить по этим ископаемым останкам» [3. 

C 17]. 

Свидетельства о вере первобытных племен в потустороннюю, 

продолжающуюся жизнь человека после смерти его души, демонстрируются 

древнейшим ритуалом посыпания мертвеца красной охрой. А.П. Каждан 

пишет: «Чтобы сообщить мертвецу силу, его осыпали красной охрой – 

краской, символизирующей кровь» [4. C. 12]. Обычай ритуального 

посыпания охрой распространен необыкновенно широко по всему миру и 

известен в разные времена.  

Действительность бытия души или человека post mortum могла 

подтверждаться явлением умершего во сне. При этом, как утверждает Карл 

Клеман, сами по себе сны не могли бы стать основой для появления 

верований в будущую жизнь: «Хотя смерть и напоминает сон, и лица 

умерших могут являться во снах, - вера в загробную жизнь коренится не в 

сходстве со сном: единственная причина этой веры – в том, что уже 

первобытный человек не был способен смириться с мыслью, что со смертью 
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все кончится» [4. C. 15]. Этот протест против смерти, которой противится все 

человеческое существо, проистекал из сильной жажды жизни, привязанности 

к ней. Необыкновенное отвращение к смерти и желание наслаждаться 

жизнью, пускай даже со всеми ее неправдами и горестями – характерна для 

греков: 

«Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,  

Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, 

Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать…» [5. C. 146]. 

Что касается погребального культа, то он включает в себя желание 

обезопасить себя от вреда со стороны умерших, и стремление склонить их на 

свою сторону. Считалось, что покойники враждебны живым не только в виду 

причиненного им какого-либо злодеяния, но даже по той причине, что живые 

продолжают еще пользоваться радостями земного бытия, а умершим более 

нет возврата к прежнему состоянию. Сохраняя свои страсти и по смерти, 

душа покойника не успокаивалась пока не довершала мщения. Из-за этого 

рождался страх перед мертвецом и желание обезопасить себя от злых 

действий покойника, для чего использовались различные обрядовые 

действия при похоронах и в праздники, посвященные умершим. 

Например, тело покойника, прежде чем опустить его в могилу, 

складывали в эмбриональную позу и связывали. Правда, можно допустить, 

что сгорбленное положение тела в могиле являлось свидетелем веры 

первобытных народов не в возможность возвращения покойника, но в 

надежду на его возрождение.  

Душа, покидающая тело, нуждалась в заботе живых, и за гробом 

чувствовала потребность в материальных вещах. Прежде всего она 

нуждалась в пище и жилье, поэтому очень рано возникает обычай оставлять 

мертвому припасы, вырывать для него могилу на подобие дома. В 

погребениях эпохи верхнего палеолита археологами обнаруживается 

практика всеобщего придания тела покойников земле с использованием 

красной охры при положении в землю, а также рядом находят различные 
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предметы украшения и кости животных, свидетельствующих о ритуальных 

трапезах или даже жертвоприношениях.  

О том, какой глубокий символизм несет в себе обрядовая сторона 

погребений, убеждает своих читателей проф. Мирча Элиаде на примере 

ритуалов захоронения покойника у современного племени индейцев коги, 

обитающем в горах Колумбии, когда могила отождествляется с домом и т.д. 

[6. C. 17].  

Погребение, как правило, ориентировалось на восток, что 

свидетельствует о старании связать судьбу души с движением Солнца, то 

есть, с надеждой возрождения и бессмертия. Эта ежедневно повторяющаяся 

картина, шествия и заката земного светила, оказала большое влияние на 

представления первобытного человека о странствии умерших душ, породив 

идею о Солнце как психопомпе умерших в загробные сферы. Эта идея будет 

встречаться в последующих параграфах, т.к. она прочно утвердилась в 

религиях древнего мира. В силу столь мощного символического заряда, 

вкладываемого в Солнце, и сама жизнь человеческая уподоблялась дневной 

траектории этого светила, а мифологическая фантазия установила в 

религиозных воззрениях мира, что страна отшедших душ лежит на далеком 

западе, или в подземном мире. Солнце садилось на горизонте, 

воспринимаемом в качестве края земли, как бы уходило в землю, скрываясь 

на время в теллурических слоях, недоступных для человека, облаченного 

плотью, поэтому, а также и в виду того, что умершие чаще всего хоронились 

именно в земле, местом посмертного пребывания всех мертвых 

первоначально, по-видимому, считали некие пещеры, скрытые под земной 

поверхностью.  
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Аннотация: В данной работе производится реконструкция верований 

жителей древней Месопотамии относительно посмертной участи человека. 

Показывается, что шумеро-вавилонская мифология содержала в себе 

пессимистические идеи, вселяющие в человека чувство отчаяния. Она 

готовила каждому тёмное, мрачное место, преисполненное пылью и тлением, 

такое вместилище в глубинах подземелья, откуда не было возврата. 

Демонстрируется, что богооткровенная религия Ветхого Завета имеет 

принципиально иные представления, связанные с посмертной участью 

человека. 

Ключевые слова: религия, Месопотамия, душа, посмертное 
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Abstract: This work reconstructs the beliefs of the inhabitants of ancient 

Mesopotamia regarding the posthumous fate of a person. It is shown that the 

Sumerian-Babylonian mythology contained pessimistic ideas that instil in a person 

a sense of despair. She prepared for everyone a dark, gloomy place filled with dust 

and decay, such a container in the depths of the dungeon, from which there was no 

return. It is demonstrated that the God-revealed religion of the Old Testament has 

fundamentally different ideas associated with the posthumous fate of a person. 

Key words: religion, Mesopotamia, soul, posthumous existence, Old 

Testament. 

Представление в политеизме Междуречья о загробном существовании 

душ излагается в ассиро-вавилонских поэмах « Нисхождение в ад богини 

Иштар» и поэме о Гильгамеше, древнейшем герое Вавилона, которого С. 

Песоцкий отождествляет с библейским Нимродом (Быт. 10:8) [1. C. 40]. Для 

жителей Двуречья смерть – это самая худшая, грозящая всем людям, участь, 

от которой никто не может никуда укрыться, нет средств, чтобы 

освободиться от нее. Поэтому молитвы племен Месопотамии, когда они 

просят о своей жизни, возносятся только об отсрочке смерти, о долгой жизни 

и достижении глубокой старости. Для тех, кто переступил за врата смерти, 

более нет надежды на возврат к жизни: таков неотвратимый закон 

существования всего живого, даже растительность, и та не изъята из 

подчинения ему. Души умерших идут в ад – место как бы окруженное 

крепкими стенами, снабженное семью воротами с несокрушимыми запорами. 

Входов в это место много, и люди различными путями и с разных сторон 

могут войти в него, но возврата из этой страны уже нет. «Мрачно» это место, 
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находящееся под землей в преисподней. В жилище мертвых нет ни радости, 

ни надежды; темная ночь не освящается никаким светом, и даже Солнце–

психопомп каждый день садящееся на западе, в стране смерти не дает 

находящимся там никакого освящения. Здесь всюду лишь тление, и от всего 

земного, полноцветного, прекрасного мира остается лишь жалкая и 

печальная жизнь теней. Прах тления лежит на всем царстве мертвых: он 

покрывает его двери и запоры и им же, этим прахом, питаются умершие. 

Таким представляется печальное зрелище ада в поэме об Иштар. 

Относительно расположения царства умерших шумеры и ассирийцы 

вполне согласны с воззрениями многих древних и современных народов 

мира; они помещают его на далеком западном краю, это не только место 

заката солнца, но также область, где мир живых соприкасается с миром 

мертвецов, где заканчивается территория, известная народам, и начинается 

глухая безызвестность, скрытая покровом мрака. В Христианстве это древнее 

представление о том, что запад – есть страна смерти, несвободы, заключения 

и всевозможных мучений, выразилось в глубоком символизме западной 

страны как места ада и обитания духов злобы, нашедшее широкое 

распространение в гимнографии, литургических текстах, таинствах, в 

мистико-аллегорической экзегезе священных текстов, творениях свв. Отцов и 

т.д. 

Осмысление запада как «врат смерти» имеет непосредственную связь с 

дневным светилом, т.к. именно в его непристанном появлении на Востоке и в 

течение всего дня следования по небосводу к западному краю земли, людьми 

усматривалась тождественность с рождением человека, его длительным 

трудным и в то же время коротким переходом – жизнью, некоторое 

странствование по земле, завершающееся неизменной участью каждого, кому 

однажды суждено было родиться. Заход Солнца воспринимается как его 

смерть. Оно только ведет с собой души умерших и меркнет вместе с ними в 

глубинах ада, однако само не проходит при этом через состояние смерти, и 

это является его особой привилегией как психопомпа – проводника душ. 
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«Солнце влечет за собой, оно «вдыхает» в души живых ту же легкость, с 

которой оно само – в качестве психопомпа – ведет души умерших через 

«солнечные врата» на запад» [1. C. 40]. 

Диакон Андрей Кураев пишет: «Аид греков, шеол евреев, по-шумерски 

называется «Кур». Первоначально это слово означало «гора», затем 

приобрело более общее значение – «чужая страна», потому что окружающие 

горные области таили в себе постоянную угрозу для шумера» [2. C. 115]. 

Действительно враг всегда вместе с войной, грабительством, насилием 

приносит и смерть. Но не только это могло послужить применению слова 

«Кур» как названия места инобытия. Одно из его значений «чужая страна» 

вполне может пониматься как страна не в плане какого-то географически 

определенного соседа-врага, а как страна чужая в смысле координального 

отличия от той, которая населена живыми людьми, ее антипод, т.е. страна 

мертвых, преисподняя.  

Для правильного понимания ассиро-вавилонского миросозерцания 

необходимо постоянно учитывать его догматико-мифологическое наследие, 

как бы смотреть на все, касающееся совершения ритуалов, быта, 

повседневной жизни, научных изысканий, через призму вавилонского 

мистицизма. Так, например, вавилонская география вначале была 

«мистической географией», а карта мира в представлениях вавилонян была 

лишь подобием карты небесных миров, трансцендентных человеческой 

реальности. Она не была плодом наблюдений и измерений, но 

воспроизводила в терминах небесной географии карту потусторонних 

пределов. Так в Сиппаре была обнаружена вавилонская копия «карты мира», 

опубликованная Томпсоном. Предположительно она демонстрирует 

«обширность» аккадского царства Саргона (ХХIV в. до н.э.): внешний круг 

очерчивает воды мирового океана («Горькой реки»), в центре внутреннего 

круга («Земли») расположен Вавилон, на карте показана Ассирия, от 

северных гор до устья изображен Евфрат; за внешним кругом помещены 

семь треугольников, вершины которых должны обозначать далекий край, - 
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одно из них «место, где не видно солнца». Здесь обратно просматривается 

тот же мотив определения места загробного мира за пределами земного 

(известного народу). Это пространство простирается в космическую бездну 

неизвестности. 

Итак, солнце скрывается в подземном мире – области, подвластной 

хтоническому божеству Аллату (или Эришкегаль, сестре Иштар). Это место 

представляется в виде громадного города с чудовищной величины дворцом, 

окруженного семью стенами. Путь в это царство, даже для бесплотных тел 

оказывается осложненным не малыми трудностями: мертвые, прежде чем 

они достигнут своего обиталища, должны преодолеть разнообразные 

препятствия и пройти через многочисленные опасности (зооморфные или 

антропоморфные чудовища, естественные преграды типа реки, пропасти, 

различные враждебные духи и т.п.). Так в поэме о Гильгамеше, герой, на 

пути в страну Утнапишти, встречает людей-скорпионов, которые, по-

видимому, настроены враждебно против проходящих [3. C. 130]. 

Обитатели подземного мира – это какие-то носящиеся тени, совершенно 

«лишенные света» и «пребывающие во тьме», «земная пыль – их пропитание, 

глина – их пища», пьют они «стоячую» воду, т.е. воду, которая не имеет 

свойств подкреплять и оживлять, в противоположность «текучей» - «живой» 

воде. Их голова, сердце, глаза и другие члены принуждены бездействовать. 

Только сквозь тьму слышны их горестные крики, так как они живут в 

области ужаса и плача. Такое существование – это не бессмертие, ни 

уничтожение, ни жизнь, а какое-то прозябание, оцепенение и дремота, и оно 

должно продолжаться вечно. Для вавилонян преисподняя – место скорби. 

Когда Гильгамеш вызывает дух своего друга Энкиду и спрашивает его о 

посмертной судьбе людей, тот отвечает: «Если я поведаю тебе законы земли, 

какие я видел, ты будешь целый день сидеть рыдая» [3. C. 130]. Но не только 

видные персонажи мифов, народные герои (такие как Энкиду), но и цари, и 

жрецы, и все великие земли подпадают одной и той же безотрадной участи. 

Нагими являются мертвецы перед страшной Эришкегаль; одетые в крылатые 
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одежды, носятся они подобно теням. Тут не делается различие между 

добрыми и злыми, всем уготована одна участь. И в Ветхом Завете умершие 

именуются rephaim, от евр. rapha – т.е. «слабые», «безсильные» (Исю 14:10), 

а Иисус, сын Сирахов, говорит следующее: «Ибо в аде нельзя найти утех» 

(Сир. 14:17). 

Если ранее многие народы, и в том числе вавилоняне, приносили 

мертвым пищу и питье совершали возлияния на могиле, т.к. веровали в 

продолжение существования души в теле и post mortum, то такая участь все 

же казалась трагичной [4. C. 107]. 

Но даже такое положение душ в загробном мире было не самым 

страшным. Еще чем-то более ужасающим было остаться без погребения и 

заботы живых. Невозможно нанести врагу более горькой обиды и более 

жестокого несчастья, как лишить его погребения или разорить его могилу. В 

этом случае его дух не находит себе покоя в могиле, беспокойно бродит 

кругом и должен питаться остатками на дне горшка, или кусками, 

выброшенными на улицу. 

Возобновление жизни умершего невозможно: души, обитатели мрачного 

ада, могут, по определению богов, возвращаться в земной мир в качестве 

вампиров, чтобы мучить людей. Они враждебны живым лишь в той мере, в 

какой они – как и другие, изначально бестелесные духи – могут вселяться в 

людей и вызывать у них болезни.  

 Однако даже в столь пессимистичной религии как месопотамская, в 

представлениях о посмертном бытии, намечается некоторая небольшая 

надежда, открывающаяся в мифах о Таммузе и Иштар, в возможности 

вызывания мертвых посредством заклинаний и, самое главное, намек на 

существование «острова блаженных» в поэме о Гильгамеше. Иную жизнь 

допускали и многие другие народы мира, что можно усмотреть у греков, у 

которые было возможно посмертное блаженство для Менелая, Радоманфа, 

удостоившихся жить на Елисейских полях, Ахилл – перенесенный на остров 

Левка в Эвксинском Понте; египтяне, первоначально предусматривавшие 
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Поля Иалу только для фараонов и сановных лиц; и даже, в качестве 

исключения, у израилитян – вознесение на небо праведных Еноха и пророка 

Илии. 

Знаменитый миф о Иштар, которой несмотря ни на что все же удалось 

вернуться из подземного царства своей сестры Эришкегаль, как будто бы 

дает некоторую тень надежды, что, может быть, не всем грозит одна участь 

post mortum. Согласно другому мифу, Сит-Напистим открывает Издубару 

сокровенное место, где находится жизненное растение. Но оно опять 

отнимается у Издубара, и все, чего достигает он – это того, что дух Эабани, 

его умершего друга, выходит из-под земли как дуновение ветра, чтобы 

принести ему свои горькие жалобы. Возможно, что церемонии заклинания 

мертвых совершались для улучшения существования умерших.  

В поэме о Гильгамеше повествуется о том, как этот герой держит путь к 

Утнапишти, чтобы узнать свою собственную судьбу и судьбу своего друга 

Энкиду, а при возможности добыть себе бессмертие. Для этого ему 

необходимо добраться до далекого райского острова, на котором обитал 

Утнапишти со своей супругой. Интересно отметить, что попал он туда не 

после того, как его душа разлучилась с телом, а каким-то 

сверхъестественным образом был похищен из жизни. Недоступность этого 

острова для обычных смертных еще более усиливается его 

местонахождением, где-то среди вод смерти, а для того, чтобы преодолеть 

это неизвестное растояния, через которое перевозчик переправляет только 

умерших, Гильгамеш, кроме использования корабля, строит дополнительно 

висячий мост из мачты и ста двадцати шестов длиной по шестьдесят локтей 

каждый. Профессор Карл Клеман усматривает в этом острове 

первоначальное жилище всех мертвых, область расположения ада, в 

последствии «реорганизованного» в остров блаженных, а мост, построенный 

Гильгамешем «был мостом, по которому мертвые попадали в царство 

смерти» [4. C. 80-81]. 
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Кроме существования острова для некоторых благочестивых людей вне 

придела хтонической бездны «в самом царстве богини Аллату находится 

источник жизни, заботливо и ревностно охраняемый злыми и завистливыми 

демонами. От этого источника, дающего облегчение, пили только павшие в 

битве храбрые воины, которые своей героической смертью за родину и жизнь 

своих близких, достойны лучшей участи нежели все остальные. «Тот, кто 

умер смертью железа… лежит на ложе покоя и пьет ясные воды» [4. C. 130] - 

не без отрады могли слышать жители Вавилонии эти строки из эпоса о 

Гильгамеше. В том же жилище душ, в скрытом месте растет дерево 

молодости и жизни. Существовал и еще один вариант посмертной судьбы, 

когда душа переносилась к звезде, таким образом совершенно выходя из 

здешнего мира в высшие божественные уранические сферы. Такое 

представление, имеющее распространение в греческом мире, без сомнения 

родилось именно в Месопотамии, как месте зарождения астрологической и 

астрономической наук, а также классической стране звездопочитания. 

Однако, теперь необходимо вновь обратиться к острову Утнапишти, на 

котором он с супругой ведет бессмертную жизнь подобную жизни богов, и 

обратить внимание на его географическое положение, т.к. оно имеет большой 

интерес в связи с рассказом Библии о Эдемском саде, где жили первые люди, 

Адам со своей женой Евой «Остров этот, - замечает профессор по 

религоведения Шантепи де ля Соссей, - помещен против устья двух потоков, 

Евфрата и Тигра. На нем есть врачующий источник жизни и 

восстанавливающее молодость жизненное растение. Только Самас знает к 

нему дорогу, по которой он ежедневно проходит. Очень вероятно, что остров 

блаженных, хотя он и находится около устья двух рек, надо искать на 

востоке, откуда исходит всякая жизнь» [5. C. 216]. 

Тексты шумерской поэмы «Энки и Нинхурсаг» помещают шумерский 

рай в стране Дильмун, очевидно, в юго-западном направлении от 

Месопотамии. В той же стране Дильмун поместили позже свою «страну 

живых» - страну безсмертия вавилоняне.  
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Если теперь вернуться к уже упомянутой выше вавилонской «карте 

мира», на которой Вавилон расположен в центре обширной территории в 

форме круга, то можно видеть, что этот. мир, включающий все области и 

народы, известные вавилонянам, обтекает горькая река – Нар-Марратум. 

Точно таков же образ рая у шумеров, ведь «мистическая география», которой 

пользовались вавилоняне, предусматривает аутентичность небесного и 

земного миров. С другой стороны подобный образ рая просматривается в 

текстах Торы: «Из Эдема выходила река для орошения рая; и потом 

разделялась на четыре реки» (Быт. 2:10). Река, прорезывающая и 

окружающая шумеро-вавилонский рай, так же имеет четыре устья; к тому же 

выражение «у речных уст» означает в месопотамской культуре место входа в 

рай, порог, который под силу преодолеть лишь героям и бессмертным. Река 

обтекает рай точно так же, как некая река обтекала землю; это общая 

традиция семитских культур. Она присуща и другим многим народам, в 

сказаниях которых постоянно фигурирует река или океан, окружающий 

землю и отделяющий миры.  

Существует небесный Иерусалим, сотворенный Богом еще до того, как 

земной Иерусалим воздвигли люди. На этот небесный Иерусалим 

указывается в книге Варуха (2; 42, 2-7). Небесный Иерусалим восхищает 

воображение еврейских пророков. Пророк Иезекииль видит, как течет вода 

из-под храма, омывая многие земли и входя в море (Иез. 47:1, 7-9). Воды 

этой реки очень напоминают древние представления о «живой воде» 

месопотамского происхождения. 

Эдемский сад, согласно Библии, так же, как и вавилонский остров 

блаженных расположен где-то «на востоке» от Палестины. В Месопотамии 

даже некогда было царство Бет-Эдину (евр. Едем – «Эдем»), которое 

располагалось между Харланом и Ниневией, а упоминание в Библии рек 

Тигра и Евфрата также сближают Едем с Двуречьем. «Однако не следует 

искать в библейском сказании точной географии. Местоположение Едема 

скорее указывается условно. Четыре реки, вытекающие из него, 
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символизируют четыре стороны света. Две из них (Тигр и Евфрат) проходят 

по Месопотамии; третья (Гихон) – по земле Куги (Эфиопии), четвертая 

(Фисон) прокладывает себе путь по загадочной стране Хавила, богатой 

драгоценностями. Эти штрихи рассказа призваны украсить картину: Бог 

поселяет человека не только в центре земли (таким центром земли в 

древности считалось Двуречье), но и в окружении прекрасных, богатых 

стран» [6. C. 123]. 

Этот мотив аллегории, символизма земного рая, являющегося не 

реальным местом на земле, а всего лишь проекцией уранического 

блаженного места, напоминает особенности Вавилонской «мистической 

географии», в которой земная картина расположения географических 

объектов служит отражением небесного комплекса. Толкуя слова «И насадил 

Господь Бог сад», свт. Иоанн Златоуст пишет: «Что бы и о настоящем 

изречении те, которые все, что ни говорится о Боге, дерзают понимать по-

человечески? Что же, скажи мне, не понадобился ли Ему и заступ? Слово 

«насадил» должно понимать так, что Бог повелел быть на земле раю, чтобы в 

нем жить созданному человеку» [7. C. 105].  

Существует также много других, одинаковых по общему содержанию 

сказаний, которые перекликаются с библейской традицией, впервые 

зафиксированной боговидцем Моисеем. Сказание о потопе, сотворении 

первых людей, грехопадении, содержащиеся в Торе, многими противниками 

Христианства выдаются за прямые заимствования. 

Современный греческий исследователь Николай Василиадис выдвигает 

следующие аргументы относительно указанного сходства: 

 во-первых, утверждение, что библейская история лишь 

сокращенный и упрощенный вариант вавилонского мифа, совершенно не 

обосновано по той простой причине, что на Ближнем Востоке было общим 

правилом создание сложных мифов на основании более ранних простых; 

 во-вторых, при сопоставлении со Священным Писанием 

рассказов вавилонян и древних шумеров можно убедиться в мифологичности 
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последних. В них какие-то диковинные существа возникают из хаоса и 

воюют друг с другом. Здесь присутствуют и экзотический политеизм, и 

ненависть, и чудовища, и убийства, и множество других злодеяний. Все это 

отсутствует в Священной книге, где акт творения совершается одним лишь 

Словом Всемогущего Бога [8. C. 8-10]. 

Самое большее, что можно видеть общего в этих мифологических 

сказаниях и в повествованиях Торы – это единая традиция, которая в 

сравнительно полной целостности сохранялась в «колыбели человечества». 

Выдвигаемые в качестве иллюстрации Деличем и его последователями 

места Священного Писания (14 гл. прор. Исаии, 32 гл. прор. Иезекииля и др.) 

– не могут подтверждать теории заимствования со стороны Израиля, хотя бы 

даже потому, что еврейский шеол намного беднее образами, не имеет 

никакого отдельного бога-властителя (и вообще существа, которому бы 

подчинялся весь порядок хтонического мира), в то время как вавилонская 

преисподняя сильно отличается от еврейской, особенно в эпосе о 

«Нисхождении в ад богини Иштар»: «В страну без возврата… Направилась 

Истар, дщерь Сина… К дому мрака, жилищу Иркалы (т.е. Нергала), к дому, 

входящие в который не выходят, на стезю, не выводящую назад, к дому, 

вступающий в который изъят от света, к месту, где пищей служит прах, едой 

– земля, где не видят света и живут во мраке, где одеты, как птицы, в перьях, 

где на вратах и засовах прах» [3. C. 123]. 

Плюс ко всему прочему Кур имеет свою властительницу в лице сестры 

Иштар Эришкигаль. В месопотамских верованиях не встречается ничего 

подобного еврейской идее о посмертном сне обитателей шеола – 

таинственных рефоимах. Самое большее, что там можно найти, это 

некоторое сходство с другим еврейским представлением о загробной участи 

чистых душ, прибывающих как бы вместе, в противоположность печальному 

одиночеству грешников, так например, в вавилонском эпосе о Гильгамеше, 

посмертная участь воина, доблестно павшего в бою, состоит в том, что отец и 

мать держат его голову, а жена склоняется над ним. Здесь же можно 
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упомянуть приводимые проф. Песоцким общие словосочетания Библии и 

месопотамской традиции, в которых описывается преисподняя, и которые 

несут определенную символическую нагрузку [1. C. 41]. Это такие 

выражения, как «врата смерти» - «… от всякой пищи отвращалась душа их, и 

они приближались к вратам смерти» (Пс. 106:18), «врата преисподней» - «Я 

сказал в себе: в преполовении дней моих должен я идти во врата 

преисподней; я лишен остатка лет моих» (Ис. 38:10); «врата смерти», «врата 

тени смертной» - «Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата 

тени смертной?» (Иов 38:17); и другие сходные выражения. Однако эти 

словосочетания встречающиеся в Священном Писании, сами по себе ничего 

не доказывают. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема функционирования 

лексемы Gott в современном публицистическом дискурсе на примере анализа 

контекстов из немецкого журнала «FOCUS». Рассматриваемые понятийно-

дефиниционные составляющие данной лексической единицы 

характеризуются развернутой лексико-семантической вариативностью. На 

основе анализа дискурсивной активации изучаемой лексемы выявляется 

семантическая и функциональная неоднозначность лексических номинаций 

понятия Gott в немецком языке. 
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Abstract: The article examines the problem of the functioning of the lexeme 

Gott in the modern publicistic discourse on the example of the analysis of contexts 

from the German magazine “FOCUS”. The considered conceptual and definitional 

components of this lexical unit are characterized by an expanded lexical and 

semantic variability. Based on the analysis of the discursive activation of the 

lexeme under study, the semantic and functional ambiguity of the lexical 

nominations of the concept of Gott in the German language is revealed. 

Key words: publicistic discourse, Gott (God), lexeme, lexico-semantic 

variant, function, idiom, phraseological unit. 

 

Предметом данного исследования является характер 

функционирования лексемы Gott в современном немецком 

публицистическом дискурсе. Материалом данного исследования являются 

контексты из немецкого общественно-политического издания «FOCUS» 2019 

года, содержащие компонент Gott и отобранные путем сплошной выборки из 

корпуса текстов «Das Deutsche Referenzkorpus des Instituts für Deutsche 

Sprache (Mannheim)» [17]. Общий объем рассмотренных контекстов: 240 

единиц. В результате контент-анализа были отобраны 74 контекстуальных 

примера, содержащих какое-либо значение данной лексической единицы. 

Лексема Gott, согласно данным толковых немецкоязычных словарей, 

представляет собой довольно развитую и многообразную систему лексико-

семантических вариантов: 

1. (im Monotheismus, besonders im Christentum) höchstes 

übermenschliches, übernatürliches Wesen, mit Willen u. Macht ausgestattetes, das 

als Schöpfer Ursache allen Geschehens in der Natur ist, das Schicksal der 

Menschen lenkt, Richter über ihr sittliches Verhalten und ihr Heilsbringer ist; 

(erstes) höchstes und verehrungswürdiges, außerhalb der realen Welt gedachtes 

Wesen in einer Religion, besonders der christlichen (Всевышний, Творец мира, 

Создатель бытия, высший, сверхъестественный, сверхчеловеческий, не 

смертный, объект веры) [15; 16; 18, 477; 19]. 
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2. (im Polytheismus) kultisch verehrtes übermenschliches (überirdisches) 

Wesen (oder eines von vielen Wesen), meist unsterbliches, als personal gedachte 

Naturkraft, sittliche Macht, Gegenstand des religiösen Glaubens (божество в 

язычестве, существование и почитание многих богов) [15; 18, 477; 19].  

3. (idiomatisch) eine Interjektion: Ausrufe der Erleichterung, des 

Schreckens, der Abwehr, Verwunderung, Bestürzung, des Bedauerns (o.Ä.) 

(фразеологизмы / фраземы, часто в функции междометий и 

коллоквиализмов, эксплицирующие различные эмоции: радость, восторг, 

досаду, возмущение, разочарование, сожаление, удивление и др.) [18, 477; 19]. 

4. in seinem Fach besonders talentierter Mensch oder ein überaus schöner 

Mensch (сравнения относительно красоты или таланта) [20].  

Контекстные условия исследуемой лексемы позволяют определить 

частотность и функциональную отнесенность ее значений в 

публицистическом дискурсе. Чаще всего лексема Gott используется в 

традиционном религиозном понимании понятия, и в данном значении 

составляет 53% или 39 примеров от общего числа проанализированных 

текстоупотреблений, например: «Was ihn mit der Mafia verband, war der im 

Gefängnis gefundene tiefe Glaube zu Gott» (FOCUS, 09.02.2019); «Der Glaube an 

einen Gott ist eine ganz persönliche philosophisch-weltanschauliche Kategorie» 

(FOCUS, 05.01.2019). 

Некоторые из проанализированных примеров содержат отсылки к 

священным текстам: «“Niemand kann zwei Herren dienen“, heißt es bei 

Matthäus (6.24): „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ So steht es in 

der Bibel. Und so kam es wohl, dass Gerhard Schneider zunächst BWL studierte 

und bei der Deutschen Bundesbank in Frankfurt arbeitete…» (FOCUS, 

20.07.2019).  

Наличие довольно большого числа контекстов с данным значением 

объясняется, скорее всего, тем, что Gott (Бог) является фундаментальным 

понятием, во многом определяющим сознание людей, позволяющим изучить 

их картину мира, оказывать воздействие на их мировидение, ценностные 



 30 

ориентации [3; 8, 157; 9, 199]. Включение значения Gott als Alleswisser / 

Alleskönner в тексты СМИ позволяет использовать данную лексему с целью 

максимального воздействия на языковое сообщество. 

Второе, политеистическое значение лексемы Gott реализуется, в свою 

очередь, в единичном контексте, что составляет 1% от всей численности 

отобранных примеров: Das Marvel-Universum. Loki (Tom Hiddleston), Gott des 

Schabernacks, ist Odins Adoptivsohn (FOCUS, 04.05.2019). 

В некоторых случаях в публицистических текстах возникает значение 

«in seinem Fach besonders talentierter Mensch oder ein überaus schöner Mensch», 

например, в словосочетаниях типа wie ein junger Gott. В исследуемом 

источнике встречаются следующие немногочисленные примеры: Kann man 

ein Gott sein, ohne selbst etwas davon zu merken? (FOCUS, 13.07.2019); Wenn 

aus Menschen Götter werden (FOCUS, 02.11.2019) (2 употребления, 3%). 

Чаще всего появление лексемы Gott в качестве фразеологизма и / или 

междометия, связано с реализацией эмоционально-оценочной функции: 

актуализированные лексемы общерелигиозной семантики [14, 229] в речевом 

пространстве современных СМИ используются для выражения 

определенного оценочного содержания. В публикациях журнала «Фокус» 

были выявлены идиомы и фразеологизмы типа: über Gott und Welt 

(sprechen/reden); Gott spielen; wie Gott in Frankreich и под. См. 

контекстуальные употребления в следующих примерах: Manchmal klingt es 

so, als würden größenwahnsinnige Wissenschaftler Gott spielen (FOCUS, 

12.10.2019); Er sprach (wenig) über Gott und Welt, vermittelte seinen Zuhörern 

ein Gefühl für die unendlichen Weiten der Erkenntnis (FOCUS, 14.09.2019). 

Оценочная лексика является одной из ярких стилевых черт 

публицистических текстов. Е.А. Слободенюк и Е.В. Плисов подчеркивают: 

«В основе оценочной структуры медиатекста находится биполярная 

аксиологическая шкала. Оценочное значение может передаваться 

специальными классами слов, среди которых можно выделить ключевые 
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лексемы» [12, 51]. Ключевые лексемы и фразеолексемы могут подвергаться 

структурной и семантической трансформации [1; 2; 4; 6; 11]. 

Междометные фразеологизмы являются ситуативными клише, которые 

употребляются как в форме отдельного слова, так и словосочетания и целого 

предложения: Gott sei Dank! Oh, mein Gott! Ach Gott! Oh Gott! Weiß Gott! Gott 

für alles! и др. В анализируемых текстах статей было зафиксировано 32 

высказывания (43%), содержащих идиомы и междометные фразеологизмы с 

компонентом Gott: Und was Melanie betrifft, ist sie Gott sei Dank seit nun zehn 

Jahren clean (FOCUS, 13.07.2019); «Oh, mein Gott, wie konntest du mir das 

antun?» (FOCUS, 05.01.2019). Данные лексические единицы «присущи 

разговорной речи и не имеют закрепленного за ними значения – они 

являются выражением оценки авторской позиции – ˂...˃ вербальной 

реакцией на происходящее» [5, 45]. Другими словами, во многих 

фразеокомплексах и междометиях немецкого языка значение слова Gott, 

базирующее на религиозном мировидении, десакрализовано, лишено 

священного смысла (см. об этом, например: [7, 21; 10; 13]). 

Суммируя данные анализа, можно сделать вывод, что разное 

семантическое наполнение лексико-семантических вариантов лексемы Gott 

приводит, в свою очередь, к ее неоднородной реализации в современном 

немецком публицистическом дискурсе. Наиболее распространенными 

являются контекстные актуализации традиционных содержательных 

компонентов значения, таких как Всевышний, Господь, Владыка всемогущий, 

обладающий абсолютным знанием, Создатель, Спаситель. Кроме того, 

данная лексема активно входит в состав значительного количества 

фразеологизмов, которые уже не несут религиозного значения и 

употребляются для выражения различных чувств и эмоций, семантика 

которых определяется по контексту. Употребление лексемы в значениях 

«божество, языческий бог» и «талантливый, незаурядный человек» являются 

наименее используемыми в современных немецких СМИ.  
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Часто кажется, что интерес к области религии или спорта являются не 

пересекающимися. При этом у религии и спорта есть много общего [1, 2]. 

Религия и спорт - это социальные институты с высоко ритуализированными 

элементами действия. Они могут служить государствам и обществам как 

государственная религия и религия народа, как государственный спорт и 

национальный спорт. Их функции могут быть заменены друг другом, 

дополнены или наложены друг на друга. 

Спорт - это насыщенная жизнь. Вот почему он стал неотъемлемой 

частью нашей повседневной культуры. Он вездесущ в деревнях и городах, 

влияет как на отдельных людей, так и на целые общества, определяет 

распорядок дня и ритмы жизни. По значению от латинского desportare, 

«спорт» означает «расслабиться, расслабиться или повеселиться». В нем есть 

игривый, бесцельный элемент, утрата которого отдаляет спорт от его 

истоков. В то же время спортивный опыт влияет на людей своей 

экзистенциальной глубиной. В соревнованиях выявляются лучшие 

человеческие возможности, а также их самые глубокие пределы, спортивная 

страсть вызывает величайшее восхищение, а также глубокое неприятие, в 

спортивных мероприятиях миллиардное спортивное сообщество 

объединяется в своем энтузиазме и в то же время индивидуальный спортсмен 

отброшен на себя. В современной культуре приключений спорт - одна из 

самых эмоционально заряженных сфер жизни. Он обещает активным и 

зрителям высочайшую насыщенность жизни. При этом спорт имеет 

религиозную атрибутику. В массовых мероприятиях стадионы превратились 

в соборы, а победители - в святых. Как явление современной эпохи спорт 
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имеет социально и индивидуально значимое влияние. Он предоставляет 

пространство опыта, которое формирует отношение к жизни и сообщает 

уверенность в ориентации. Таким образом, феномен спорта эффективен в той 

же функциональной области общества, что и религии и мировоззрения [3]. 

Греческая физическая культура была предназначена для развития 

чувственных и умственных способностей человека, и одним из важнейших 

элементов этого развития являлась эстетическая сторона. В греческой 

гимнастике человек как бы лепил свое тело через упражнения. Совершенные 

атлеты заслуживали памятников, которые и ставились за особое физическое 

совершенство. Греческая гимнастика (от слова гимнос - голый), в отличие от 

дальневосточной и индийской систем физической культуры, предполагала 

прежде всего мышечное развитие за счет повторяемости движений, умения 

терпеть дискомфортные состояния, вызванные утомлением, и разработку 

быстроты реакции в игре и в противодействии с игровым противником. 

Русская физическая культура, как и любая другая европейская, основана на 

греческом типе и имеет те же основные принципы. 

Любая школа физической культуры в Европе, основанная на греческом 

принципе, несомненно, зависит от характера общества и связана с речевой 

культурой. В древности греческая культура входила в состав воспитания 

оратора. Состязательный характер греческой физической культуры, 

несомненно, связан с состязанием ораторов в суде или в народном собрании.  

Развитие римской риторики тесно связало физическую культуру и 

ораторское искусство. Квинтилиан специально подчеркивает необходимость 

широкой подготовки оратора в области физкультуры.  

Европейская педагогика нового времени в лице таких своих 

представителей, как Песталоцци - создатель начального образования, Локк - 

создатель аристократического образования, Ян Коменский - создатель 

урочной системы и основного круга предметов современного общего 

образования, также соединяют физическое развитие и развитие речи в своих 

педагогических системах. Эти новые принципы были противоположены 
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христианскому аскетизму, который так же, как дальневосточная и индийская 

системы, требовал не столько выигрывания состязаний в споре, сколько 

стремления получить откровение. 

Благодаря сильному влиянию христианства на русскую жизнь [4, 5, 6, 7], 

русская физическая культура долго носила характер народного физического 

воспитания и сопровождалась своеобразной аскезой, имевшей по 

преимуществу трудовой характер, как это видно из житий святых, данных в 

известном своде "Четьи-Минеи". В силу этих причин возникновение 

оригинальной русской школы физического воспитания в русской педагогике 

было достаточно поздним явлением [8]. 

Философские воззрения на физическое воспитание оригинального 

русского характера, из которых развивается русская терминология 

физического воспитания, связаны с двумя главными именами: П.Ф. Лесгафта 

и В.В. Гориневского. Оба эти философа и педагога по справедливости 

считаются основателями современной русской философии физической 

культуры. 
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Abstract: This article examines the musical and melodic principles of the 

formation of the orthodox church everyday life. Its historical path and current state. 

Keywords: Osmoglasie, everyday life, znamenny chant, Kiev chant, Greek 

chant, Bulgarian chant, harmonization.           

В ХXI век церковное пение вошло с огромным багажом. Целыми 

эпохальными пластами музыкально-мелодических стихий. Разобраться в 

этом цветастом разностилье, а также рассмотреть проблематику 

использования этих стилей за богослужением, задача цикла небольших 

статей. 

Приходя на службу в любой храм Русской Православной Церкви, будь 

то кафедральный собор или отдаленный сельский храм, монастырь или скит, 

неизменно слышим одни и те же священные тексты, но в разном 

mailto:zvuki-unc@yandex.ru
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музыкальном изложении. Это во многом зависит и от состава хора, 

профессионализма регента и певцов, специфики их музыкальных вкусов, а 

также вкусов настоятеля и прихожан, некие национальные особенности и 

традиции местности и т.д. и т.п. Потертое выражение «о вкусах не спорят» 

еще более усложняет попытку хоть как-то осмыслить и систематизировать 

явление, что мы называем церковным пением. 

Для осмысления происходящего, погружение в легкий исторический 

экскурс просто необходимо. Итак, первое место по общей значимости для 

церковной службы занимает «Его Величество» Обиход. Обиходная 

осьмогласная система используется везде и повсеместно, редакции ее 

распевов могут несколько отличаться друг от друга, но сути это не меняет. 

Обиход царит везде. Своими корнями он уходит в ХVII век. Знаменный 

распев, как наследник византийской мелодической мысли к этому времени 

теряет свои лидирующие позиции, подвергается различным сокращениям 

мелодических линий, упрощениям гласовой системы. Крепко вросшие в 

народно-церковное сознание формы богослужебного пения, державшиеся в 

течении четырех-пяти веков, перестают удовлетворять, а новые формы, 

навеянные с Запада, поражают своей новизной и постепенно требуют право 

на существование рядом с крепко укоренившимися в народе древними 

формами [1, 485 ]. Концепция «Москва – третий Рим» повлекла за собой 

расширение не только границ национальных, но и проникновение из южных 

областей более поздних мелодических форм [3, 64]. Тех распевов, которые 

мы называем сейчас «киевский», «болгарский», «греческий», причем первые 

два, скорее всего, являлись более поздними и простыми южнорусскими 

собратьями знаменного распева, а т.н. «греческий» распев возник в Москве в 

ХVII веке с пришедшими с Греции распевщиками, которые 

«русифицировали» вместе нашими певцами эти мелодии. По словам 

известного исследователя богослужебного пения В.Мартынова: «С киевским, 

болгарским и греческим распевом в богослужебное пение вошла стихия 

народной песенности и некая детская наивность, присущая фольклору 



 42 

вообще и околоцерковному фольклору в частности, та особая и прекрасная 

религиозная наивность, которую можно обнаружить в колядках или в 

религиозном лубке. Здесь может быть уместно провести параллель между 

новыми распевами и таким явлением, как пермская деревянная скульптура, 

демонстративная телесность, фольклорность и возвышенная наивность 

которой представляет собой полную аналогию мелодическим качествам 

киевского, болгарского и греческого распевов» [ 3, 66].  

Век XVIII ознаменовался не только «окном в Европу», но и тем 

европейским ветром, который начал интенсивно «сдувать» с церковного 

клироса устоявшуюся веками осьмогласную систему. Под напором 

итальянского влияния в русской музыке приоритетными стали авторские 

сочинения в свободном стиле, с опорой на популярную тогда в Европе 

венецианскую оперную стихию. Осьмогласие отходило на второй план и к 

концу XVIII века наросли, как снежный ком проблемы: 

1. Практически полное забвение крюковых рукописей привело к 

тому, что новые певцы и регенты не могли петь по старым книгам, владея 

только лишь нотными знаниями. 

2. Исконные распевы искажались и сокращались без меры в 

различных местных традициях и таком виде записывались нотами для 

обучения местных певцов и регентов. 

3. Даже поздние киевский, болгарский и греческие распевы (уже 

записанные нотами) в виду малочисленности изданной литературы 

претерпевали искажения и изменения. В таком виде также записывались в 

различные тетради и сборники. 

Чтобы предотвратить окончательное размывание древней певческой 

традиции, Синод указом от 20 марта 1768 г. распоряжается выбрать из 

синодальных певчих специалистов, могущих исправить Ирмологий и 

Обиход. Синодальный иподьякон Петр Андреев и певчий Иван Тимофеев 

осуществили эту работу, переведя с крюков на линейную ноту обе книги. 

После окончательных согласований с участием тогда еще Троицкого 
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архимандрита Платона (Левшина) был издан указ от 15 июня 1769 г. о 

печатании этих книг [3, 80]. К данным книгам впоследствии прибавились 

издания «Праздников», а также «Триоди Постной и Цветной». Синод 

продолжал издавать эти книги в разных редакциях вплоть до революции 1917 

года. В этих книгах полтора столетия печатались в нотном варианте образцы 

всех вышеперечисленных распевов. В них также вошли не только знаменный 

распев, но и киевский, сокращенный киевский, греческий, болгарский и 

некоторые иные распевы. И в наше время, распевы взятые из этих сборников, 

принято называть «синодальными», хотя по происхождению они могут быть 

со всего пространства центральной, северной и южной России 

К середине ХIХ века обиход церковного пения и вся гласовая система 

оказываются под беспощадным патронажем Санкт-Петербургской 

императорской придворно-певческой капеллы. Перед директорами 

императорской певческой капеллы в Санкт-Петербурге (сначала это был 

А.Ф. Львов, директорствовал с 1837 по 1861 годы, а затем Н.И. Бахметев, 

директорствовал с 1861 по 1883 годы) была поставлена задача 

систематизации и гармонизации церковных распевов [2, 11]. На тот период, 

самым модным направлением в музыке была немецко-венская 

композиторская школа, но как церковные тексты ассиметричные по 

структуре больше напоминают «белый» стих и не укладываются в строгий 

метр современных поэтических форм, так и вышеозвученные распевы, не 

укладывались в жесткие размеры западноевропейской музыки. Для решения 

задачи А.Ф.Львов и Н.И.Бахметев использовали возникшую после 

реформации систему немецкого хорала. Хорал был построен по гомофонно-

гармоническому принципу, с постоянно звучащим четырехголосием 

который, в свою очередь, появился в Германии, как альтернатива более 

сложным полифоническим произведениям. Последние тянули свои корни от 

грегорианского хорала. Использовать полифонию для общенародного пения 

немецкие протестанты сочли неуместным, поэтому сочиняли простейшие 

гимны и песни для своих собраний. Гармоническую составляющую этих 
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лютеранских песен и взяли за основу директора певческой капеллы.  

Зачастую при гармонизации распевов и Львов и Бахметев искажали 

исконный распев, еще более усугубляя картину отхода не только от русских 

корней, но и от корня византийской системы в целом. Так в ХIХ веке 

исконные мелодии были «прилизаны» и сокращены и облечены в 

протестантскую музыкально-гармоническую форму. Между директорами 

капеллы и Синодом развернулась настоящая «тихая» борьба. Синод 

противился гармонизации, искажению и сокращению распевов, а также 

использованию при гармонизации распевов малоавторитетных источников 

[3, 82]. Это взаимное противодействие впоследствии вылилось в 

соперничество двух композиторских школ. Петербургской – приверженцей 

западного направления в сочинениях церковной музыки и Московской – 

пытающейся найти свои русские гармонические формы. Данное 

соперничество кануло в лета после известных событий 1917 года, когда встал 

вопрос не развития церковного пения, а элементарного выживания в новых 

условиях. 

Переходя к современному состоянию Обихода Церковного пения 

нужно отметить, что благодаря усилиям композиторов Московской школы, а 

также творчеству архимандрита Матфея (Мормыля), обиход пополнился 

самобытными монастырскими напевами, подобнами, сочинениями в духе 

церковного обихода и т.д., но рассмотрение данного явления достойно 

отдельной статьи.  

В общем и целом ХХI веку ситуация с гласовым обиходом изменилась 

незначительно. Явно положительным явлением можно назвать то, что в 

обиход постепенно возвращаются не искаженные и не сокращенные распевы. 

Сопротивление «размыванию» распева Свщ. Синодом не прошло даром, 

сейчас никто и не помышляет об искажении древних форм. Мелодические 

формы закрепились, преподаются в регентских училищах и семинариях.  

К сожалению, гармоническим оформлением исконного мелоса 

являются немецкие музыкальные принципы, идущие с середины XIX века. 
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Сознание современного слушателя воспитано на гармонических 

музыкальных формах и зачастую неподготовленному слушателю трудно 

продолжительное время воспринимать распев без гармонического 

оформления. Поэтому, несмотря на то, что использование знаменного и 

остальных распевов в исконном, не гармонизированном виде расширилось за 

последнее время, но не идет ни в какое сравнение с использованием 

гармонизированного обихода. Попытка изменить ситуацию была 

предпринята в начале ХХ века А.Д. Кастальским. Он сделал гармонизацию 

исконных распевов, построенную на отечественных музыкальных 

принципах, берущих начало от фольклора и русской песни, но дальше 

попыток гармонизировать 1 и 6 стихирный глас киевского распева дело не 

пошло. Фрагментарные попытки других композиторов отличаются 

разностилевой пестротой и не могут претендовать на единую цельную 

систему гармонизации, которой, безусловно, немецкая система обладает.  

Плюсом немецкой системы является: 

1. Простота усвоения. Простейшая мелодическая линия с длинными 

речитативами, основной мелодией и подголоском в постоянную терцию. 

Остальные два голоса выполняют гармоническую роль и строго 

функциональны. Они доступны для усвоениями людьми с музыкальным 

слухом, но не имеющим музыкального образования.  

2. Простота распевания. Из первого пункта вытекает и второй. 

Несмотря на огромное разнообразие текстов система настолько проста, что 

позволяет распеть при должном подходе любой текст. 

3. Простота запоминания. При необходимой тренировке новые 

тексты поются «на слух», без нот, что является одним из важных условий 

совершения богослужения. 

С учетом повсеместного открытия и строительства храмов, 

наблюдается нехватка квалифицированных певчих и регентов, особенно в 

удаленных уголках страны, гармоническая и мелодическая простота 
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церковного обихода играет свою важную роль в формировании музыкально-

мелодической картины богослужения. 

И все же возвращение к русским корням могло бы дать церковному 

осьмогласному обиходу новую жизнь. Как образно выразился один регент: 

«Нынешний осьмогласный обиход, как русский мужик при бороде и лаптях, 

но в немецком фраке. Функцию выполняет, но выглядит несуразно».  

В беседе с одним современным выдающимся музыкантом была 

озвучена интересная фраза: «Церковный обиход застыл между мирами, он 

находится на грани распева, используя лишь самые простейшие его 

элементы, уже практически выйдя за рамки древних мелодических систем, 

при этом простой гомофонно-гармонический строй немецкого хорала не 

является музыкой, а лишь системой построения музыки. При соединении 

простого мелоса гласов и немецкой музыкальной системы потенциал первого 

исчерпывается предельной простотой, и данная простота не дает раскрыть 

музыкального потенциала немецкой гармонической системе. Таким образом, 

получается парадоксальная картина, наш осьмогласный обиход уже почти не 

распев, но еще не музыка». Поэтому многими профессиональными 

музыкантами, поющими на клиросах, обиход представляется примитивной 

системой, с последующим пренебрежительным к нему отношением.  

Церковный осьмогласный обиход ждет своего гения, который бережно 

сохранит исконно русский мелос, связанный корнями и со знаменным 

распевом и византийской системой в целом и облечет этот мелос в 

национальные гармонические формы, тем самым вдохнув новую жизнь в 

русское осьмогласие.  
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Аннотация: В статье анализируется роль мотивировочного 

компонента в структуре словарного значения языковых единиц 

христианского лексикона немецкого языка, выявляется специфика 

коннотации религиозно маркированных лексем. На основе анализа 

семантической деривации религиозной лексики выявляются стилистически 

нейтральные и стилистически маркированные дериваты. 
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Abstract: The article analyzes the role of the motivational component in the 

structure of the dictionary meaning of the linguistic units of the Christian lexicon 

of the German language, reveals the specificity of the connotation of religiously 

marked lexemes. Based on the analysis of the semantic derivation of religious 

vocabulary, stylistically neutral and stylistically marked derivatives are identified. 
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При рассмотрении вопросов номинации особое внимание специалисты 

в области лексикологии уделяют вопросам мотивации значения и 

определению мотивировочного компонента в структуре значения языковых 

единиц [1; 5; 11; 16; 18]. Целью данной работы является семантический 

анализ христианской лексики немецкого языка как средства вторичной 

номинации, особый акцент делается на мотивации словарного значения и 

семантической деривации религиозно маркированных лексем. 

Семантический анализ вторичных номинативных единиц, которые 

возникли на основе христианской лексики, говорит об их специфическом 

структурно-семантическом и деривационном своеобразии в немецком языке 

(см., например, [7, 80-85; 8, 65-67; 10, 4-5]). Мы рассматриваем значение 

слова как единство двух макрокомпонентов – денотативного и 

коннотативного. Денотативный макрокомпонент значения охватывает 

элементы значения, или семы, которые, будучи языковыми единицами, 

фиксируют внеязыковые признаки обозначаемого денотата (предмета или 

понятия) – другими словами, денотативно-понятийные семы, которые 
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образуют ядро словарного значения. К этому макрокомпоненту относятся 

также мотивирующие семы, то есть признаки, которые лежат в основе 

номинации. Так, например, die Johannisbeere (смородина) названа так, 

потому что время созревания этих ягод выпадает на время около 24 июня, 

когда празднуется Johannistag (день памяти св. Иоанна Предтечи). В 

немецком языке существует целый ряд наименований, в основу которых 

положено имя св. пророка и Крестителя Господня Иоанна. См., например, 

Johanniskraut (досл.: иванова трава), где мотивацией является период 

цветения, приближенный ко дню памяти святого. 

Если мы вслед за профессором Т. Шиппан [18] будем рассматривать 

значение слова как комплекс знаний, то знание о мотивации словарного 

значения будет являться важной частью этого комплекса знаний. Например, 

один из первых весенних цветов примула (die Primel, в русском также 

первоцвет, соответствует латинскому primus) называется по-немецки 

Schlüsselblume (досл.: цветок-ключ) или Himmelschlüssel (досл.: небесный 

ключ). При объяснении важно знание культурно-исторической, христианской 

символической основы: св. апостол Петр как страж с ключами от Царства 

Небесного. Поэтому можно часто увидеть св. апостола Петра, изображенного 

с очень большим двойным ключом, на порталах храмов. Если знать об этом, 

то легко можно понять, почему в немецком разговорном языке (по данным Х. 

Кюппера [15]) большой ключ от дома называется Petrus (досл.: Петр). В 

немецком языке наименование Schlüsselblume связано со средневековой 

легендой. Однажды св. апостолу Петру было доложено о том, что кто-то с 

поддельными ключами без разрешения хочет проникнуть в Царствие 

Небесное. Пораженный этим сообщением, апостол уронил связку ключей, 

она упала на землю, и на этом месте расцвели цветы, похожие на 

апостольские ключи. С тех пор каждой весной расцветает Schlüsselblume 

(досл.: цветок-ключ) – первоцвет, открывая нам двери к теплой погоде. 

Мотивация угадывается и в устойчивых словесных комплексах с 

компонентом Petrus: 



 51 

Petrus hat´s gut gemeint (досл.: Петр желал нам добра) – Погода нам 

улыбалась;  

Petrus hat an die Tür geklopft (досл.: Петр постучал в дверь) – смерть 

пришла;  

Petrus kegelt (досл.: Петр играет в кегли) – гремит гром. 

В этих высказываниях под влиянием контекстуальных факторов 

происходит актуализация, выдвижение на первый план потенциальных сем. 

Бытовой характер ситуаций вступает в противоречие с величием и 

возвышенностью Petrus. Это противопоставление происходит на фоне 

узуально-денотативного значения имени собственного Petrus, которое 

сохраняется, но существенно осложняется в результате необычного 

сцепления компонентов. В.Н. Чижова отмечает: «Имена лиц – это 

конкретные по своей семантике имена, но сами лица относятся к дискретным 

предметам действительности. Как и все имена естественных классов, они 

идентифицируют объекты посредством целостного чувственного образа и 

отождествляющих свойств» [13, 78]. Для того, чтобы мотив выбора имени в 

данных устойчивых словесных комплексах был понятен, участники 

коммуникации должны владеть общим культурным фоном, под которым 

понимается «широкое и практически неограниченное эмоционально-

признаковое пространство, которое проявляется у имен собственных в 

процессе функционирования их за счет накопления различного рода 

ассоциаций» [1, 36]. Прочтение культурного фона имени возможно благодаря 

переосмыслению роли человека в современной коммуникации, преобладания 

антропоцентрической парадигмы в современном языкознании и – шире – 

осмысления феномена человека в современном гуманитарном знании [19]. 

Следует иметь в виду и трансформационный потенциал современного 

религиозного дискурса, позволяющий изменение смысловой нагрузки и 

переосмысление исходных значений религиозно маркированных лексем [12, 

112]. 
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Разделение объективного и субъективного факторов, 

взаимодействующих в семантике слова, создает, по мнению В.Н. Телия, 

конструктивно особый тип лексического значения – комбинацию трех 

макрокомпонентов – денотативного, категориально-грамматического и 

эмотивно-модального [11, 16]. Эмотивная модальность, оценочный смысл и 

стилистическая маркированность образуют коннотацию. 

Коннотативный макрокомпонент как ингерентная составляющая часть 

содержания анализируемых дериватов охватывает три вида сем 

употребления: функционально-стилистические (которые указывают на 

функциональный стиль), нормативно-стилистические (они выражают 

отношение к литературной норме) и эмоционально-экспрессивные (см.: [17]). 

Названные семы (в терминологии П.Р. Лутцайер – Lesearten, способы 

прочтения – [16]) позволяют стилистически дифференцировать исследуемые 

дериваты. Наряду со стилистически нейтральными дериватами существуют 

стилистически маркированные дериваты [3; 4; 5]. В совокупности они 

образуют деривационную микропарадигму как основу концептуальной сети 

базовой лексемы [9]. Самыми частотными пометами в словаре в отношении 

исследуемого лексикона являются bildungssprachlich (лексика образованных 

людей), umgangssprachlich (разговорное), abwertend (уничижительно), 

scherzhaft (шутливо) [6], например: 

Apostel, der bildungsspr. oft ironisch: allzueifriger Befürworter einer neuen 

Lehre: ein Apostel der Gewaltlosigkeit, der Marktwirtschaft (Апостол лексика 

образованных людей, часто иронически: слишком ревностный защитник 

нового учения: поборник ненасилия, рыночной экономики). В русском языке 

этот дериват отсутствует, поэтому слово переводится как поборник 

(Verfechter) или проповедник (Prediger) – в качестве эквивалента появляется 

другое семантически переосмысленное слово из христианского лексикона.  

pilgern – ugs.: a) sich an einen bestimmten Ort begeben; b) eine längere 

Strecke in gemächlichem Tempo zu Fuß zurücklegen, gehen (значения слов здесь 

и далее приводятся по словарю Дуден [14]) (совершать паломничество 
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разг.: а) стремиться в конкретное место; b) длинные расстояния медленно 

преодолевать пешком). 

infernalisch (в значении unerträglich – невыносимый: infernaler Gestank 

– невыносимый запах). В русском языке также существует подобный 

дериват, однако используемый в другом значении – роковой, например: 

инфернальная (= роковая) женщина. Это еще один пример «ложного друга 

переводчика», когда слова одинакового происхождения в разных языках 

обнаруживают различия в значении [2]. Сравним, к примеру немецкое 

Pharisäer – самоуверенный, твердолобый человек, русское фарисей – 

лицемер, ханжа. Отсюда лингводидактическое значение изучения 

семантической экспликации «ложных друзей переводчика». 

Pfingstochse: herausgeputzt wie ein Pfingstochse (досл.: начищен как бык 

на Троицу) – дериват, значение которого русский, изучающий немецкий 

язык, не поймет без обращения к культурно-историческому контексту, так 

как в русском нет эквивалента с той же мотивацией именования – 

расфуфыренный. 

Анализ примеров продемонстрировал, что знание культуроведческих 

реалий и коннотационного ореола слов, которые маркированы национально-

специфическими индикаторами на уровне семантики (в широком смысле 

слова) необходимо в условиях межнационального общения, оно 

обеспечивает трансляцию внутрикультурных и межкультурных ценностей. В 

прикладном аспекте это играет важную роль при интерпретации языкового 

материала. Культурный контекст способствует отражению обыденного для 

лингвокультурной общности национально-культурного самосознания. 

Рассматриваемая христианская лексика служит не только для выражения 

эмоционально-оценочного отношения, но и выступает в качестве хранителя и 

источника лингвострановедческих сведений, национальное своеобразие этих 

номинаций – своего рода зеркало национального характера, культуры, 

истории. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы взаимодействия 

языка и культуры при реализации ценностных установок социума на примере 

функционирования вторичных номинативных единиц из христианского 

лексикона немецкого языка, которые анализируются в виде деривативной 

макропарадигмы. На основе данного анализа выявляются микропарадигмы, 

или тематические группы, отличающиеся деривационным потенциалом в 

трансляции значимых ценностей религиозной культуры. 

Ключевые слова: религиозная лексика, лексема, словарное значение, 

переносное значение, культура, культурная ценность, социум. 
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Abstract: The article examines the problems of interaction between 

language and culture in the implementation of value attitudes of society on the 

example of the functioning of secondary nominative units from the Christian 

lexicon of the German language, which are analyzed in the form of a derivative 

macroparadigm. Based on this analysis, microparadigms, or thematic groups, 

differing in their derivational potential in the transmission of significant values of 

religious culture, are identified.  

Key words: religious vocabulary, lexeme, dictionary meaning, figurative 

meaning, culture, cultural value, society. 

 

В современном языкознании при описании аспектов взаимодействия 

языка и культуры особое внимание уделяется аксиологическому компоненту. 

Восприятие и осознание окружающих человека реалий через призму их 

ценности для жизни и духовного развития фиксируется в языке и 

транслируется последующим поколениям с помощью языка. Важной сферой, 

где реализуется оценочное видение окружающего мира, является духовная, 

религиозная культура [7; 9; 12]. В ней значение языковых единиц не только 

склонно к семантической деривации, но и, конкретно, к продуктивному 

возникновению и использованию переносного значения.  

Целью данной работы является анализ и систематизация в виде 

деривативной макропарадигмы лексем из христианского лексикона 

немецкого языка как средств вторичной номинации. На основе данного 

анализа выявляются микропарадигмы, или тематические группы, 

отличающиеся деривационным потенциалом.  
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Как отмечает в своей работе Д.И. Рыжков, «в основе отдельно взятого 

религионима лежит теоантропологический макрокомпонент, концептуальное 

ядро которого представляет собой видовое понятие, сохраняющееся в 

течение многих веков и вербализующееся в соответствующей семантической 

константе» [11, 7]. Исходя из этого, все дериваты, которые возникли на 

основе лексем из христианского словарного состава, можно 

систематизировать и представить в виде деривативной макропарадигмы, под 

которой понимается совокупность всех реализаций христианских лексем как 

средств вторичной номинации (об использовании понятий микропарадигмы 

и макропарадигмы см., например, [4; 5; 6]). От количества вторичных 

номинаций и их тематической соотнесенности зависит деривационный 

потенциал христианской лексики в целом. Например, в основе целого ряда 

вторичных обозначений различного рода лежат обозначения христианских 

праздников (Weihnachten – Рождество, Ostern – Пасха, Pfingsten – Троица, 

Himmelfahrt – Вознесение): 

Weihnachten – Weihnachtsbescherung (досл.: «одаривание» на 

Рождество) – неприятные сюрпризы, Weihnachtskaktus (досл.: 

рождественский кактус) – сорт кактуса, цветущего зимой, часто на 

Рождество, Weihnachtsmann (немецкий аналог Деда Мороза) – разговорное, 

ругательное: простодушный, глуповатый человек и др.; 

Ostern – Osterblume (досл.: пасхальный цветок) – различные цветы, 

цветущие ранней весной, Osterglocke (досл.: пасхальный колокольчик) – 

нарцисс, Osterhase (досл.: пасхальный заяц) – заяц, который по обычаю в 

представлении детей приносит на Пасху пасхальные яйца, Ostermonat (досл.: 

пасхальный месяц) – апрель и др.; 

Pfingsten (полностью ассимилированное заимствование из греческого 

pentēkostē „пятидесятый день после Пасхи“, в русском языке калька с 

греческого – Пятидесятница) – Pfingstrose (досл.: троицына роза) – пион, 

Pfingstochse (досл.: бык на Троицу) – расфуфыренный, pfingstlich: 

pfingstliches Wetter (досл.: погода как на Троицу) – жаркая, по-летнему теплая 
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погода; фразеологические дериваты для выражения невозможности при 

определении времени: zu Pflaumenpfingsten, wenn die Böcke lammen (досл.: на 

сливовую Троицу, когда козлы ягниться будут) – никогда (=после дождичка 

в четверг), wenn es zu Pfingsten reife Pflaumen gibt (досл.: когда на Троицу 

спелые сливы будут) – никогда; aussehen wie eine Pfingstrose (досл.: 

выглядеть как пион) – выглядеть как майская роза. В русском языке нет 

дериватов подобного рода. Однако одно и тоже абстрактное содержание во 

фразеологизме wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fällt в русском языке 

находит также своеобразное образное и эмоциональное выражение: когда рак 

на горе свистнет. Национально-культурное своеобразие должно обязательно 

учитываться при переводе анализируемых единиц [2]. 

Антропоцентрическая направленность анализируемых переносных 

номинаций связана с рассмотрением проблемы в структуре 

антропоцентрической парадигмы современной лингвистики и может 

трактоваться через осмысление феномена человека в современном 

гуманитарном знании [13]. В совокупности анализируемые номинации 

образуют деривационную макропарадигму как основу концептуальной сети 

базовой лексемы [10]. 

Внутри макропарадигмы как совокупности различного рода дериватов 

выделяются микропарадигмы, или тематические группы: 

1) обозначения лиц (антропонимы): Apostel (досл.: апостол) – 

поборник, защитник чего-либо; Judas (досл.: Иуда) – предатель; Petrijünger 

(досл.: ученики Петра) – рыбаки; Weihnachtsmann (досл.: Рождественский 

Дед, немецкий аналог Деда Мороза) – простодушный, глуповатый человек, 

Engel (досл.: ангел) – послушный, спокойный ребенок, Engelmacherin (досл.: 

та, кто делает ангелов) – женщина, делающая аборт, Seelenhüter (досл.: 

защитник душ) – психиатр, Seelenklempner (досл.: тот, кто латает души) – 

психолог, Probst, Prior (досл.: настоятель (монастыря)) – врач, помогающий 

при абортах; 
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2) обозначения растений (флоронимы): Christusakazie, Christusdorn 

(досл.: Христова акация, Христов шиповник) – гледичия сладкая, Engelwurz 

(досл.: ангельский корень) – дудник; Osterglocke (досл.: пасхальный 

колокольчик) – нарцисс, Pfingstrose (досл.: Троицына роза) – пион, 

Judasbaum (досл.: Иудино дерево) – багрянник (церцис – дерево, на котором, 

по преданию, повесился Иуда); 

3) обозначения животных (фаунонимы): Marienkäfer (досл.: жук 

Марии) – божья коровка, Herrgottkäfer (досл.: жук Господа Бога) – божья 

коровка, Johanniskäfer (досл.: Иоаннов жук) – светляк, иванов червячок и др.; 

4) обозначения предметов: Paternoster (Отче наш) – четки; непрерывно 

движущийся лифт, Petrus (Петр) – (большой) ключ (от дома), Jesuslatschen 

(досл.: Иисусовы шлепанцы) – плоские, безвкусные сандалии, Engelshaar 

(досл.: ангельский волос) – тонкие золотистые и серебристые украшения на 

рождественской ёлке); 

5) обозначения качеств: österlich (пасхальный) – происходящий на 

Пасху  ̧касающийся Пасхи, принятый на Пасху, eine österliche Zeit – время от 

Пасхи до Троицы, pfingstlich (как на Троицу) – теплый; церковное слово 

католический (кафолический) обладает в русском языке коннотативной 

амбивалентностью – 1) соборный и 2) католический: der erste katholische 

Brief des heiligen Apostels Johannes des Theologen – первое соборное послание 

святого апостола Иоанна Богослова, katholische Kirche – римо-католическая 

церковь и кафолическая церковь; 

6) эмоционально-экспрессивные и образные обозначения (перифразы) 

для абстрактных понятий: Judaskuss (досл.: поцелуй Иуды) – предательство, 

wenn Ostern und Pfingsten an einem Tag fällt (досл.: когда Пасха и Троица 

выпадают на один день) – никогда. 

Как отмечают исследователи стилистического значения, в 

перифрастических единицах переносное значение обусловлено новым 

лексическим и синтаксическим контекстом: «вслед за обновлением 

смысловых и синтаксических связей и нарушением устойчивых отношений 
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происходит развитие его смысловой структуры, так что переносное значение 

возникает в результате изменения сферы применения слова и в связи с 

обновлением его функций» [1, 109]. Очевидна особая роль оценочных сем, 

которые занимают определяющее положение в структуре лексического 

значения: «Во вторичной номинации лексема обновляет свою функцию, 

семантику и переключается на новый денотат, детерминирующий оценочную 

сему и тип оценки» [3, 40]. 

Таким образом, лексика христианского происхождения, выступая в 

роли активного источника семантической деривации, подтверждает свой 

статус определенной культурной ценности в языковой системе [8, 295], 

поскольку отражает установки участников коммуникации, культурную 

значимость переосмысляемых денотатов, востребованность и применимость 

переосмысления окружающих реалий через систему ценностей религиозной 

культуры. Язык – неотъемлемый элемент религиозной культуры, с его 

помощью осуществляется отражение культурных ценностей, при этом, язык 

имеет свою самостоятельную систему. Язык является мощным 

общественным инструментом, объединяющим отдельных индивидуумов в 

социальные группы и этнос, образующий нацию путем сохранения и 

передачи последующим поколениям традиций, культуры, общественного 

самосознания, религиозной картины мира. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы организационно-

педагогической и переводческой деятельности как важных компонентов 

христианского просвещения народов Среднего Поволжья. В контексте общих 

подходов к христианской миссии и ее основным задачам анализируется 

деятельность священника Г.Я. Яковлева. На основе данного анализа 

систематизируется историческая информация о переводческой деятельности 

в мариязычном крае, устанавливается вклад Г.Я. Яковлева в общую 

миссионерскую деятельность в многонациональном Поволжском крае. 

Ключевые слова: Г.Я. Яковлев, переводческая деятельность, 

христианская миссия, Поволжский край. 

 

TRANSLATION ACTIVITY OF PRIEST G.Ya. YAKOVLEV AS A 

COMPONENT OF THE CHRISTIAN MISSION IN THE VOLGA REGION 

Vorokhobov Alexander Vladimirovich, 

Nizhny Novgorod Theological Seminary 

Nizhny Novgorod 

vorokhobov@yandex.ru 

Tretyakov Ilya Sergeevich, priest. 



 65 

Nizhny Novgorod Theological Seminary 

Nizhny Novgorod 

thretyakov@nne.ru 

Abstract: The article examines the problems associated with organizational, 

pedagogical and translation activities as important components of Christian 

education of the peoples of the Middle Volga region. In the context of general 

approaches to the Christian mission and its main tasks, the activity of the priest 

G.Ya. Yakovlev. On the basis of this analysis, the historical information on 

translation activities in the Mari-speaking region is systematized, the contribution 

of G.Ya. Yakovlev into general missionary activity in the multinational Volga 

region. 

Key words: G.Ya. Yakovlev, translation activity, Christian mission, Volga 

region. 

 

При рассмотрении вопросов организации христианской миссии в 

Поволжском крае в XIX в. особое внимание уделяется просветителям, 

оказавшим существенное влияние на организационно-педагогическую и 

переводческую деятельность как важные элементы христианского 

просвещения народов Среднего Поволжья. Наряду с деятельностью 

миссионерских школ выделяется вклад отдельных личностей в дело 

просвещения поволжских этносов, в том числе марийского народа. 

Целью настоящей статьи является систематизация исторической 

информации о переводческой деятельности в марийском крае, анализ 

просветительской и переводческой деятельности священника Гавриила 

Яковлевича Яковлева в контексте общей миссионерской деятельности в 

многонациональном Поволжском крае. 

Глубокое понимание основ православия народами Среднего Поволжья 

не могло быть достигнуто только средствами иностранного языка, каким 

являлся русский язык для местного населения, требовалось привлечение 

родного языка, а для этого была необходима активизация переводческой 
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работы. Н.И. Ильминский предлагал использовать родные языки в 

педагогической деятельности, опираясь на православные книги, 

переведенные на местный язык с использованием русской азбуки. 

Кириллический алфавит не только отделил нерусские народы от арабского и 

персидского алфавитов, но также выполнил роль моста при обучении 

русскому языку в дальнейшем образовании. По замечанию 

Е.Д. Вахромеевой, в школах Н.И. Ильминского было введено двухэтапное 

обучение: «В первый период изучали Закон Божий, знакомились с 

катехизисом, священной историей, заучивали молитвы на родном языке. 

Также обучали детей основам счета, письма, чтения и русской разговорной 

речи» [2, 45]. Второй период обучения предусматривал чтение русских книг. 

Дети обучались основам русского правописания. Таким образом, родной 

язык оставался главным языком преподавания в первый период обучения. 

В Марийском крае также начали открываться школы «Братства 

святителя Гурия» [3]. В 1870 году в 11 таких школах обучалось 300 детей. В 

некоторых черемисских деревнях крестьяне в частных домах обучали детей 

чтению, пению и письму. В некоторых школах результаты были хорошие, 

дети бойко и правильно читали статьи в русском и марийском букварях, 

четко писали слова под диктовку, считали уверенно и спокойно. Некоторые 

школы закрывались из-за материального недостатка, отсутствия 

соответствующего учебного помещения или желания родителей привлекать 

детей более к крестьянскому труду, нежели к учебе. При этом были 

существенные проблемы с организацией учебного процесса и проведением 

занятий. 

В школах «Братства» совершались церковные службы, в которых 

учащиеся принимали непосредственное участие. Такие службы 

приветствовались епархиальным начальством. В 1901 году архиепископ 

Казанский и Свияжский Арсений поучал священников и учителей в 

Царевококшайске (в настоящее время – Йошкар-Ола): «Заветы первоучителя 

Гурия в Царевококшайском крае должны сохраняться непреложно; поэтому 
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духовные пастыри, совместно со школьными и другими деятелями, выражая 

к черемисам горячую симпатию и постоянное попечение, пусть скорее и 

настойчивее внедряют в их семейную жизнь потребность молитвы как в 

домашней, так особенно общественно-церковной» (цит. по: [2, 45]). 

Особую роль в деле просвещения марийского народа сыграл 

священник Гавриил Яковлевич Яковлев, который родился в деревне 

Куликалы Виловатововражской волости Козьмодемьянского уезда Казанской 

губернии. Получив домашнее образование, и будучи «из природных 

черемис», он прошел все ступени церковных должностей. Будущий 

священник учился грамоте у младшего брата, регулярно посещал грамотного 

марийца, чтобы послушать чтение Евангелия на родном языке. Г.Я. Яковлеву 

не удалось завершить обучение в Казанской духовной семинарии. В 1867 

году на заседании «Братства святителя Гурия» назначен учителем братской 

школы в селе Пертнуры, где помогал в редактировании первого 

горномарийского букваря. 

В 1870 году Г. Яковлев служит учителем Унжинской инородческой 

школы, в этом же году он публикует первый букварь на марийском луговом 

языке «Упрощенный способ обучения чтению черемисских детей лугового 

населения». В своем сочинении автор указывал, что данная книга 

представляет собой дополнение и переработку букваря И. Кедрова, при этом 

в нем значительно расширена текстовая часть. В книгу включены небольшие 

молитвы, Заповеди, краткие нравоучения, а также пословицы и поговорки. В 

1873 году вышел «Букварь для луговых черемис», который представлял 

собой второе издание букваря 1870 года, но был значительно дополнен 

текстами для чтения. 

Сначала Г. Яковлев был псаломщиком, а потом стал диаконом церкви 

Казанской Божией Матери. По замечанию С.М. Васиной, «в конце 1875 года 

был рукоположен во священника. Вместе с тем иерей Гавриил продолжал 

преподавать Закон Божий в Уньжинской и Шиньшинской школах. Уроки он 
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вел на марийском языке и вскоре успел приобрести доверие местных 

жителей-черемис» [1]. 

В 1877 году в записке Н.И. Ильминского о переводческой комиссии 

Г.Я. Яковлев упоминался в качестве старательного и опытного переводчика, 

который «представил вновь перевод Евангелия от Матфея и впредь может 

переводить потребные вероучения священных церковных книг и как 

священник может постепенно вводить у себя богослужение на черемисском 

языке» [1]. В 1905 году священник Гавриил Яковлев переведен в село Арино, 

где продолжал свои труды над переводами на черемисский язык. 

Переводческие труды священника Гавриила Яковлева представляют 

собой тексты православных религиозных книг на марийском (горном и 

луговом) языке: «Катехизис» (1871 г.), «Краткая священная история» 

(1871 г.), «История нового завета» (1875 г.), «Крещение на Руси» (1884 г.), 

«Божественная литургия св. Иоанна Златоустаго» (1885 г.), «Требник на 

луговом наречии черемисского языка» (1886 г.) и др.  

За переводческую деятельность и создание «Букваря» для луговых 

черемис священнику Гавриилу Яковлевичу присуждались денежные премии, 

которые он употребил на постройку школы в Уньжах, столовой, детского 

интерната, квартир для учителей. 

Книга Г.Я. Яковлева «Религиозные обряды черемис» была по 

достоинству оценена преподавательской корпорацией Казанского 

университета – профессор И.Н. Смирнов, автор известной книги 

«Черемисы», отмечал важность, содержательность и высокий уровень 

сочинения Г.Я. Яковлева. Сам автор в начале своей книги пишет о целевой 

аудитории своих изданий, которые предназначены, главным образом, для 

православных священнослужителей, окормляющих мариязычные приходы в 

целях христианской миссии. Материалом для изданий послужили 

систематические полевые исследования относительно религиозных 

верований, традиций и обычаев черемисского населения, но при этом автор 

надеялся и на будущих профессиональных читателей своего труда, отмечая в 
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предисловии: «Что я рассказал неполно, или неясно, то прошу своих 

собратий и сотрудников о Господе или покрыть христианскою любовию, или 

восполнить своими трудами и исследованиями по указанному пути» [10, 4]. 

Большая и многоплановая переводческая работа осознавалась как 

важный элемент христианской миссии и пастырской заботы об иноязычных 

православных приходах, именно этими целями обусловлена обширная 

переводческая деятельность при осуществлении миссии и сегодня [4; 6; 7; 8]. 

Востребованность этой работы в сегодняшние дни тесно связана с 

антропоцентрической направленностью современной культуры [5; 9] и 

проявляется в осмыслении феномена человека в современном гуманитарном 

знании [11]. 

Подводя итог анализа миссионерской, педагогической и переводческой 

деятельности священника Г. Яковлева, мы должны отметить, что он потратил 

много усилий для христианского просвещения черемисского народа, в 

большинстве своем не умеющего ни читать, ни писать. При этом он 

неизменно руководствовался православными принципами миссионерства 

[12; 13; 14]. Органичной частью его миссионерского служения были 

переводческие труды и создание мариязычных букваря, словаря, учебников. 

Успехи его просветительской работы тесно связаны с планомерной 

реализацией христианского просвещения благодаря применению системы 

Н.И. Ильминского по организации миссионерских школ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с 

различными периодами в христианском просвещении народов Среднего 

Поволжья, в том числе марийцев. Деятельность С.А. Нурминского 

анализируется в контексте общих подходов к христианской миссии. На 

основе данного анализа выявляются основные направления 

просветительской деятельности С.А. Нурминского – миссионерское, 

историко-этнографическое, организационно-педагогическое, учебно-

методическое, переводческое. 

Ключевые слова: С.А. Нурминский, Казанский край, миссионерская 

деятельность, национально-культурная адаптация, переводческая 

деятельность. 

 

EDUCATIONAL ACTIVITY S.A. NURMINSKY IN THE CONTEXT OF 

THE CHRISTIAN MISSION IN THE KAZAN REGION 

 

Laryushkin Sergey Alexandrovich, prot., 

Nizhny Novgorod Theological Seminary 



 73 

Nizhny Novgorod 

sergylar@yandex.ru 

Ulanov Mikhail Vladimirovich, Mayash. 

Nizhny Novgorod Theological Seminary 

Nizhny Novgorod 

ulanov82@mail.ru 

Abstract: The article examines the problems associated with various periods 

in the Christian education of the peoples of the Middle Volga region, including the 

Mari. S.A. Nurminsky is analyzed in the context of general approaches to Christian 

mission. On the basis of this analysis, the main directions of the educational 

activities of S.A. Nurminsky - missionary, historical and ethnographic, educational 

and methodological, translation. 
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В христианском просвещении народов Среднего Поволжья 

традиционно выделяют два этапа. Первый этап, начавшийся с присоединения 

Казани к российскому государству в середине XVI века и продолжившийся 

до второй половины XIX века (создание «Братства святителя Гурия») 

характеризуется стремлением достичь духовного единения всего Казанского 

края с Россией. Хотя в XIX веке многие представители инородческих 

народов были крещены, но в душе они оставались язычниками, так как сути 

христианства не знали. Многие не владели грамотой, не знали русского 

языка, практически не было священников, знающих их родной язык [10]. 

Такая ситуация требовала изменений и создания системных подходов к 

миссионерской деятельности. 

С созданием «Братства святителя Гурия» начинается второй этап 

христианского просвещения народов Среднего Поволжья [2]. Отличительной 

чертой этого этапа является максимальное использование языка, 

национальных, культурных, семейных, бытовых особенностей местных 
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народов при усвоении христианских ценностей. Над внедрением этой идеи в 

жизнь сообща трудились государственные чиновники, церковнослужители и 

передовые представители коренного населения. Поэтому в этот период 

христианское просвещение достигло определенных результатов. 

Целью настоящей статьи является определение роли С.А. Нурминского 

в просветительской деятельности и христианской миссии среди марийского 

народа, описание его трудов, а также выявление основных направлений его 

деятельности. 

Многие исследователи согласны во мнении, что в деле просвещения 

марийского народа Сергей Андреевич Нурминский, выходец из 

Горномарийского района, сыграл немаловажную роль. Его отец был по 

национальности мари, мать считалась русской. Успешно закончив Казанскую 

семинарию, он был зачислен в академию. После обучения в академии его 

определили в качестве смотрителя и первоучителя Николаевского духовного 

училища Самарской губернии. Он был обеспокоен образованием в 

инородческих школах и полностью был согласен с системой 

Н.И. Ильминского. 

Для утверждения в вере и воспитания в духе православия крещеных 

иноверцев через организацию инородческих школ и распространение книг на 

родных языках Н.И. Ильминский стремился привлекать самих инородцев. 

Среди марийцев, занимающихся переводческой деятельностью, можно 

назвать такие имена, как Г.Я. Яковлев, Т. Удюрминский, С. Нурминский, 

И. Кедров, И. Удюрминский, Н. Смирнов, Т. Семенов, А. Кидалашев, 

П. Ерусланов, А. Смирнов и другие [1, 27]. 

Первоначально рукописи рецензировались сельскими священниками, 

но так как они являлись представителями разных диалектов, то единства в 

требовании к языку не было. В составе переводческой комиссии 

первоначально марийцы не были представлены, поэтому для просмотра 

марийских рукописей был вызван Т. Удюрминский, который приступил к 

переводам с большим энтузиазмом. Переводческая деятельность в рамках 
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реализации миссионерских задач всегда связана с комплексом реализуемых 

функций – собственно просвещения (христианизации), национально-

культурной адаптации христианских ценностей в местных условиях, 

соположенных задач по созданию письменности, кодификации и 

реформированию национального языка и др. [3; 5; 6; 7]. Языковая 

вариативность при осуществлении этой деятельности связана с 

антропоцентрической направленностью культуры [4; 9] и проявляется в 

осмыслении феномена человека в современном гуманитарном знании [11]. 

Cогласно системе Н.И. Ильминского, лучшим средством 

христианизации считалось приобщение инородческих детей к христианству 

на их родном языке и обучение грамоте первоначально на том же языке по 

книгам, напечатанным русским алфавитом. С.А. Нурминский одним из 

первых внедрил эти правила в жизнь. В декабре 1869 года он занимает 

должность инспектора народных училищ Вятской губернии, где 40% 

населения – 269233 человека – были марийцы, а школ, приспособленных для 

обучения марийских детей, не было. С.А. Нурминского с первых дней его 

служения заботило устройство училищ и школ. Он считал, что каждый уезд 

должен иметь хотя бы одно училище. В Уржумском и Малмыжском уездах 

открывались смешанные школы, это было продиктовано тем, что число 

обучающихся девочек постоянно увеличивалось. В отчете за 1882 год 

С.А. Нурминский писал: «Из 585 одноклассных училищ 191 помещается в 

собственных домах и 394 – в наемных квартирах. Из этого числа 371 

училище имеет помещение удобное и 214 – неудобное. Особенно прискорбно 

то, что местами приходится уже отказывать в приеме учащихся по 

совершенной невозможности помещать учеников» (цит. по: [8, 45]). 

С.А. Нурминский особенно заботился о том, чтобы в училищах были 

книги для чтения. Для этого он организовал торговлю через книжные склады. 

Для пополнения училищ книгами и учебными пособиями только в 1883 году 

было израсходовано 19933 рубля. Большое значение инспектор придавал 

организационной работе при подготовке сельских учителей. Его трудами в 
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Вятке была открыта учительская семинария, в школах вводилось обучение 

для инородцев на родном языке. 

С.А. Нурминский известен не столько как выдающийся педагог-

просветитель марийского края, но и как талантливый литератор-публицист. 

Он глубоко знал жизнь и быт марийцев. Его первая статья «Очерк 

религиозного верования черемис» была опубликована в «Казанском 

собеседнике» в 1862 году. Очерк «Влияние монастырей на население 

народное в Казанском крае» подробно рассказывает о коренных народностях 

Среднего Поволжья. Им записаны десятки марийских легенд и преданий, 

сказок и притчей, много статей историко-этнографического, учебно-

педагогического, методического, переводческого характера. 

С.А. Нурминским был подготовлен черемисский букварь, но из-за 

приближения текста букваря к содержанию книги К.Д. Ушинского «Родное 

слово» не был допущен к изданию. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что С.А. Нурминский 

много сделал для народного просвещения и распространение грамотности 

среди марийцев. Он был ревностным последователем системы обучения 

Н.И. Ильминского, что принесло существенные результаты в миссионерской 

деятельности и просветительстве среди народов Поволжья. 

Основные заслуги С.А. Нурминского заключаются в результатах его 

многогранной деятельности. Наряду с миссионерской работой, связанной с 

описанием религиозных верований марийцев и применением системы 

Н.И. Ильминского по христианизации местного населения [12; 13; 14], и 

организационно-педагогической деятельностью, С.А. Нурминский заложил 

фундамент историко-этнографических исследований народов Среднего 

Поволжья и учебно-методических подходов, направленных на максимальное 

использование языка, национально-культурных особенностей и специфики 

повседневной жизни местных народов при восприятии и усвоении ими 

христианских ценностей. 
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Аннотация: Монофизитский раскол – трагическая страница в истории 

Древней Церкви. Несмотря на то, что в VI веке монофизитство постигли 

многочисленные расколы, оно по-прежнему продолжало играть роль очень 

серьезной религиозной и политической силы, с которой вынужден был 

считаться и византийский император. Монофизитство внесло разделения в 

единое социо-культурное пространство империи, способствовав 

религиозному и этническому сепаратизму в восточных провинциях 

византийского государства. Расколы внутри момнофизитства были не только 

внутренним делом этой деноминации, но отрицательно влияли и на общую 

внутрирелигиозную ситуацию, так как препятствовали попыткам нахождения 

компромисса, которые постоянно вела государственная власть. Частный 

случай, наглядно демонстрирующий этот тезис – эдикт святого императора 

Юстиниана, вводивший в качестве догмата учение о нетлении Тела Христова 

во гробе, который исповедовался афтартодокетами. Издание данного 

документа и резкое неприятие его церковной иерархией свидетельствует о 

важности тех вопросов, которые были подняты в монофизитской среде. Спор 

между Севиром Антиохийским и Юлианом Галикарнасским послужил неким 
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катализатором для развития догматического учения халкидонитов. Это 

позволило им более четко разработать вопросы антропологии и христологии. 

Ключевые слова: христология, афтародокетизм, Юстиниан Великий, 

эдикт, история Церкви, монофизитство.  
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Abstract: The Monophysite schism is a tragic page in the history of the 

Ancient Church. Despite the fact that in the 6th century Monophysitism suffered 

numerous schisms, it still continued to play the role of a very serious religious and 

political force, which the Byzantine emperor had to reckon with. Monophysitism 

introduced divisions into the single socio-cultural space of the empire, contributing 

to religious and ethnic separatism in the eastern provinces of the Byzantine state. 

Splits within Momnophysite were not only an internal affair of this denomination, 

but also negatively influenced the general intra-religious situation, as they hindered 

attempts to find a compromise, which were constantly conducted by the state 

authorities. A special case that clearly demonstrates this thesis is the edict of the 

holy emperor Justinian, who introduced as a dogma the doctrine of the 

incorruptibility of the Body of Christ in the grave, which was confessed by 

aftartodokets. The publication of this document and the sharp rejection of it by the 

church hierarchy testifies to the importance of those issues that were raised in the 
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Monophysite environment. The dispute between Sevirus of Antioch and Julian of 

Halicarnassus served as a kind of catalyst for the development of the dogmatic 

teachings of the Chalcedonites. This allowed them to elaborate more clearly the 

questions of anthropology and Christology. 

Key words: Christology, attarodoketism, Justinian the Great, edict, Church 

history, Monophysitism. 

В последний год своего царствования император Юстиниан издал 

эдикт, который заключался в утверждении, что тело Христово с момента Его 

рождения является нетленным. Получается, что император, который, нужно 

заметить, был причислен к лику святых, хотел навязать Православной 

Церкви учение, которое даже среди умеренных монофизитов считалось 

еретическим. Что подвигло Юстиниана на издание данного эдикта, и что он 

хотел этим добиться - вопрос довольно сложный. 

Очевидно, что единения с монофизитами он принести не мог, хотя бы 

по той причине, что, как уже было сказано, данное учение признавалось 

далеко не всеми монофизитами. В.В. Болотов считает, что «есть основание 

подозревать, не повредились ли у него к тому времени умственные 

способности» [1. c. 433]. 

В.М. Лурье пишет, что Юстиниан, «судя по названию эдикта в его 

«аннотациях» у историков того времени, учил о нетлении тела Христова в 

каком-то другом отношении, а вот этот момент как раз и является 

пререканием: о каком именно нетлении до воскресения говорил Юлиан?» [2. 

c. 251] 

Первым, кого постигла горькая участь за несогласие с эдиктом 

императора, был Константинопольский Архиепископ Евтихий. «Он не 

признал эдикта православным, так как находил, что, выходя из него, должно 

признать страдание и смерть Христа призрачными» [2. c. 251], - пишет В.В. 

Болотов. Двадцать второго января 565 года Евтихий за свое сопротивление 

был арестован и едва не был убит. Затем император отправил его в ссылку. 

Аналогичная судьба постигла многих епископов.  
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Существует мнение, что император Юстиниан имел «монофизитские 

тяготения», которые способствовали написанию эдикта 565 года. Морис 

Джеймс Даулинг, разбирая христологию Леонтия Византийского, замечает 

об императоре: «…Сам Юстиниан умел очень искусно скрывать свои 

монофизитские тяготения и, выступая в качестве литератора-богослова, умел 

изложить доктрину, по своему содержанию вполне православную» [3. c. 435]. 

Такой вывод М.Д. Даулинг объясняет тем, что Юстиниан «не обладал 

твердостью воли, а вместе с тем и устойчивостью своих убеждений вообще» 

[3. c. 433]. По его мнению, императрица Феодора имела огромное влияние на 

императора и даже «была главной руководительницей государственной и 

церковно-религиозной жизни Византийской империи» [3. c. 433]. 

О симпатиях Феодоры к монофизитам говорят многие историки, но о 

степени влияния этих симпатий императрицы на императора сказать трудно. 

Так, например, В.В. Болотов пишет, что и «после смерти Феодоры Юстиниан 

не прекращал сношений с монофизитами» [1. c. 433]. Это дает право сделать 

предположение, что император сам был заинтересован в поддержании 

контактов с монофизитской партией. 

Протопресвитер Иоанн Мейендорф пишет о Феодоре следующее: 

«Многие историки называют ее монофизиткой. Это неверно, потому что 

Юстиниан и его двор всегда были официально халкидонскими. Но 

императрица была несомненно убеждена, что монофизиты-севириане по 

существу находятся в согласии с православием и что их можно убедить 

признать собор, если относиться к ним с уважением и как к равным» [4. c. 

167]. 

Многие историки склоняются к мнению о политической 

необходимости покровительства императрицы Феодоры монофизитам. «Они 

активно сотрудничали в религиозной политике, распределяя между собой 

роли и таким образом поддерживая контакты с церковными партиями, 

которые иначе были бы разделены» [1. c. 167], - пишет отец Иоанн 

Мейендорф. В.В. Болотов так же говорит, что «это был раздел догматических 
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ролей между венчанными супругами, чтобы отвести глаза своим подданным» 

[1. c. 379]. Все дело в том, что монофизиты были весьма серьезной 

политической силой, и император был вынужден с ней считаться. По мнению 

Болотова, Юстиниан опасался переворота: «Иначе, одержав победу, они 

могли свергнуть Юстиниана с престола» [1. c. 379].  

М.Д. Даулинг считает, что причиной того, что император «все время 

ведет себя по отношению к монофизитам неустойчиво» [3. c. 434], является 

симпатия императрицы к монофизитам. О степени влияния императрицы 

можно только догадываться, но нестабильность политической ситуации 

объясняет поведение императора Юстиниана не в меньшей степени. 

Хронист Иоанн Ефесский в своей «Церковной истории» «слегка 

демонизировал» [2. c. 252], как пишет В.М. Лурье, образ Евтихия. После 

смерти Иоанна Схоластика, императором Юстином II, который, по 

выражению В.В. Болотова, «не считал удобным ни отрешиться от политики 

Юстиниана, ни продолжать ее энергично» [1. c. 435], на патриаршую кафедру 

был вновь поставлен Евтихий. 

В 582 году на императорский престол взошел Тиверий. При его дворе 

находился по долгу службы будущий святой папа Римский Григорий 

Двоеслов. В то время он был диакон и апокрисиарий (представитель) папы 

Римского при императоре. Святой Григорий начал действовать против 

Евтихия, очевидно исходя из того, что его вторичное возведение на престол 

было неправомочным. Дело в том, что в Церкви недопустимо возводить на 

престол низложенного патриарха, если он не был официально оправдан. 

Оправдание влекло за собой осуждение всех низложивших его, что вело к 

незаконности всех распоряжений и рукоположений Иоанна Схоластика и 

всех действий его иерархии. 

Результатом этих действий стал пересмотр дела Евтихия, который, по 

свидетельству В.М. Лурье, открыл «приверженность Евтихия еще и ереси 

Иоанна Филимона» [3. c. 254]. В конечном итоге, Евтихий был осужден 

вторично (осужден за ересь), и его книги императором Тиверием было 



 84 

приказано сжечь. Поэтому об его учении можно судить только из изложения 

его у Григория Двоеслова. 

Все это приводит В.М. Лурье к выводу, что «неправославие главного 

оппонента эдикта Юстиниана, есть, само по себе, существенный, хотя и 

косвенный довод в пользу традиционности (православности) содержания 

эдикта» [2. c. 255]. 

Таким образом, мнение о еретическом содержании эдикта, которого 

придерживается большинство историков весьма основательно. Весомым 

аргументом в пользу данного утверждения служат свидетельства историков, 

живших близко к эпохе Юстиниана, таких как, например, Евагрий 

Схоластик.  

Точка зрения В.М. Лурье на данную проблему является своеобразной и 

новой. Вступая в противоречие со многими авторитетными историками, 

Лурье не настаивает на исключительности своей версии, указывая на ее 

косвенный характер.  

Так же нельзя отрицать возможности политической причины 

написания эдикта. Император Юстиниан посвятил всю свою жизнь 

примирению монофизитов с халкидонитами, он всегда пытался избежать 

всяческих раздоров внутри государства, так как это ослабило бы империю. 

Тем более, если учесть тот факт, что принадлежность к Церкви в то время 

была очень важным фактором для народного самосознания, и вопросы веры 

не могли оставаться в народе без внимания. 

 Как уже было отмечено, супруга императора Феодора была верной 

помощницей Юстиниана. Поэтому нельзя исключить возможности 

покровительства Феодоры монофизитам для сохранения некоего баланса в 

империи. Монофизитская партия в годы правления Юстиниана представляла 

собой значительную силу. Большинство антихалкидонитов находилось в то 

время в Египте, который являлся житницей империи. Сепаратистские 

тенденции, обострившиеся к рассматриваемому нами периоду, делали своим 

знаменем эти вероучительные расхождения. 
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Потеря Египта или ослабление влияния империи в этом регионе 

грозили продовольственной безопасности, и, разумеется, могли привести к 

бунтам и гражданской войне. Юстиниан был достаточно мудрым правителем 

и, конечно же, не мог оставить столь очевидные факты без внимания.  

Таким образом, очевидно, что спор среди монофизитов очень сильно 

отразился и в халкидонитской партии. Причиной множественных споров и 

разделений была неразработанная догматика как монофизитской, так и 

халкидонитской партии. Были подняты и серьезно поставлены столь 

существенные вопросы, что нисколько неудивительно, что именно на эту 

эпоху приходится множество расколов как внутри самой Церкви, так и 

внутри еретических партий. 

Нестабильная политическая ситуация в Империи, вызванная в том 

числе и религиозными разногласиями, показывает, насколько важны были 

для народа эти догматические вопросы. 

Подобные раздоры могли привести к очень тяжелым последствиям, как 

для Церкви, так и государства. Объединение монофизитов и халкидонитов 

было целью жизни Юстиниана. Святой император был заинтересован в 

единстве и в Церкви, и в Империи. Трудно сказать, что повлияло на 

написание им эдикта больше: политика или религиозные представления. Но 

очевидно, что оба эти фактора имели место. 
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Аннотация: В статье анализируются основы религиозно-философского 

дуализма. Дуализм базируется на свойственном человеку свойстве 

противопоставления: белое и черное, доброе и злое, свет и тьма, духовное и 

плотское. Дуализм свойственен всем религиозным традициям с такой лишь 

разницей, что где-то он является плодом рационалистического познания 

мира и выделения в нем тех или иных категориальных аспектов, а где-то ему 

придается онтологический характер. Дуалистические идеи проявлялись в 

религиозных концепциях по-разному и имели не одинаковое влияние. Но как 

бы то ни было, дуализм выливался в разнообразие идей, запретов, 

постулатов, доктрин, хотя основным его источником является 

противопоставление духовного начала и плотского. 

Ключевые слова: дуализм, монизм, онтология, Бог, зороастризм, 

гностицизм, кумраниты, ессеи, христианство. 
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Abstract: The article analyzes the foundations of religious and 

philosophical dualism. Dualism is based on the property of opposition inherent in 

man: white and black, good and evil, light and darkness, spiritual and carnal. 

Dualism is characteristic of all religious traditions with the only difference that 

somewhere it is the fruit of a rationalistic knowledge of the world and the 

allocation of certain categorical aspects in it, and somewhere it is given an 

ontological character. Dualistic ideas manifested themselves in religious concepts 

in different ways and did not have the same influence. But be that as it may, 

dualism resulted in a variety of ideas, prohibitions, postulates, doctrines, although 

its main source is the opposition of the spiritual principle and the carnal. 

Key words: dualism, monism, ontology, God, Zoroastrianism, Gnosticism, 
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Дуализм [от лат. dualis – двойственный]. Термин появился в 1700 году 

для обозначения древнего иранского учения о двух изначальных силах. 

Наиболее просто данное слово можно обозначить как признание в мире двух 

противоположных начал. Дуализм имеет место во многих религиях (от самых 

древних и простейших, до мировых), на разных уровнях – космологическом, 

антропологическом, этическом. Мифы, у которых в основе дуализм, 

распространены во многих культурах. Дуализму противоположен монизм, 

который рассматривает мир как произведение одного начала. Также дуализм 

противостоит и политеизму, признающему в мире существование многих 

богов. Однако дуалистические идеи можно обнаружить как в политеизме, так 

и в монотеизме.  

Традиционно выделяют два типа религиозного дуализма: радикальный 

и умеренный. Радикальный дуализм основан на признании в мире двух 

онтологических противоположных принципов. Умеренный дуализм, в свою 

очередь, утверждает, что второе начало «происходит … от ошибки в системе, 

запущенной первым началом» [1, с. 131]. 

Дуалистическое мировоззрение в отношении к миру не однозначно – от 

полного отрицания до категорического приятия материального бытия. В 

различных религиях эти отношения выражены не одинаково. Они могут быть 

полностью отрицательными или положительными, а могут быть и 

смешанными. Так, зороастризм положительно относиться к телу и миру. 

Орфизм же наоборот – отрицает. Если же рассмотреть течение платонизма, 

то увидим, что он отрицательно относиться к телу, но положительно к миру. 

Основной функцией любого вида дуализма, несомненно, является 

онтологическая – обосновываются многие противоречия и фундаментальная 

двойственность бытия. В то же время эта та самая черта в любой 

дуалистической ереси или религии, которая привлекала людей, потому что 

эти вопросы извечно интересуют человека и никогда не оставляют 

равнодушными.   



 90 

Древнеиранские боги делились на две категории: ахуры (асуры) и дэвы 

(девы) и воспринимались позитивно. Но с реформой Заратуштры (Зороастра) 

произошли изменения. Он произвел изменения в пантеоне, «который теперь 

стал монотеистическим и дуалистическим» [1, с. 140]. Девы стали 

олицетворением благих сил, а ахуры – злых сил, демонов. «Мифическая 

картина мира строилась на фоне противостояния сил Добра и Света, 

воплощенных в этическом законе Арта и олицетворенных великим Ахура-

Маздой (Ормузд), и сил Тьмы и Зла, воплощенных во лжи и олицетворенных 

Ангро-Майнью (Ариман)» [2, с. 63]. В целом именно это противостояние, 

этот ритуально-этический дуализм стал основой для всех религиозных 

конструкций древнего Ирана до Ислама. Всем божествам был придан 

этический акцент, они символизировали тот или иной аспект великого блага, 

добра (или соответственно зла). Этим Зороастр хотел не просто выдвинуть 

вперед социальную проблему добра и зла, но соединить этику с космологией 

и придать данной проблеме космический смысл. Непримиримая борьба двух 

противоположных начал составляет основу мирового процесса как на земле, 

так и вне ее, в мире богов. 

Сам человек принимает непосредственное участие в борьбе Ахура 

Мазды с Ариманом и даже больше: отчасти от предпринимаемых усилий 

зависит, как скоро произойдет победа Добра над Злом. В традиции 

зороастризма Добром является все то, что способствует развитию и 

процветанию людей и мира в целом, Злом – все то, что ведет людей и мир к 

деградации и разрушению. Поэтому самым страшным злом является 

извращенная сексуальность. Об этом говориться в трактате «Дадестан-и 

меног-и храд» («Суждения Духа Разума»): «Спросил мудрец у Духа разума: 

«Какой грех тяжелее?» Дух Разума ответил: «Из тех грехов, что совершают 

люди, самый страшный грех – содомский» [3, с. 104]. Это наносит ущерб 

всему обществу в целом, а не только отдельному человеку. Человечество 

рано или поздно вымрет, если в нем не будет нормальных отношения между 



 91 

мужчинами и женщинами, обеспечивающих устойчивое воспроизводство 

новых поколений. 

Заратустра учит, что зло будет побеждено усилиями всех добрых 

людей. Истинный зараостриец не может изолироваться от других людей, и 

поэтому отсутствуют такие социальные явления как монашество. 

Недостаточно самому быть добрым – необходимо и других направлять к 

добрым делам, словам, мыслям, поступкам. Исходя из этого, ясен и смысл 

жизни человека – приближение мира к состоянию полного совершенства, 

приведение его к соответствию с замыслом Творца. 

Совокупность этих идей составляет часть общей системы 

индоевропейской религиозной традиции. Для нас это важно, потому что в 

последующем зороастризм повлиял на иудаизм. Множество параллелей в 

книгах Ветхого Завета и авестийской литературы не дает нам однозначного 

ответа с чьей стороны на кого произошло влияние. Несомненно одно – 

общение евреев с представителями зороастрийской религиозной традиции 

оставило свой след в теологии и мировоззрении евреев.  

В VI-V вв. до н.э. империя Ахеменидов расширила политические 

границы Ирана и обеспечила контакты зороастризма с представителями 

других религий, как ближневосточных (Египет, Вавилон), так и в 

особенности иудейской. Через это соприкосновение этический пафос учения 

Зороастра сильно повлиял на иудаизм. Следует отметить, что в этот период 

(вавилонского плена иудеев) иудаизм как религия развивался наиболее 

активно. 

Во второй половине XX века (1947 – 1977) недалеко от Мертвого моря 

в одиннадцати пещерах Кумрана были найдены рукописи, которые нам дают 

сведения о иудаизме и, в особенности, о иудейской секте ессеев. То, что 

основу идеологии секты составляет иудаизм, свидетельствуют сами 

рукописи, постоянные призывы к строгому следованию закону Моисея, что 

было свойственно всей религии Израиля до Павла. Идеология ессеев была 

специфической: особый календарь, отличный от иудейского, иной, в 
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сравнении с общепринятым, обряд погребения, замкнутость общины, 

отождествление  людей  внекумранской общины с  царством  Велиала и 

«сынами тьмы» - очередной раз подтверждают это. Решающая роль в 

толковании закона Моисея принадлежала учителю праведности, авторитет 

которого был очень высок. Трудно сказать, могла ли такая система 

сохраниться в изначальном виде. Учение кумрантиов, как и сама община 

были изолированы, доступны только посвященным и передавались устно. 

Никакой письменной фиксации с этой целью не велось. 

Согласно найденным документам стержнем системы был дуализм, как 

в космологическом плане, так и в социально-этическом. Весь мир разделен 

на два лагеря – царство тьмы и царство света, во главе которых стоят Велиал 

(царь тьмы) и архангел Михаил соответственно. В эти лагеря входят и люди 

и ангелы. Из людей в царство света входят члены кумранской общины, 

остальные люди относятся к царству тьмы. Они (две противоположные 

стороны) находятся в постоянном противостоянии, которое должно 

окончиться полной победой сил света.  

Как утверждает И.Д. Амусин, учение о дуализме пронизывает все 

мировоззрение ессеев: «Эта двойственность и диалектические 

противопоставления распространяются не только на центральный пункт 

учения – дуализм света – тьмы, добра – зла и т.д., но также на наиболее 

важные для общины явления и уставные предписания. Так, праведному 

учителю противостоит Нечестивый священник; знаменитому библейскому 

Мельхиседеку – Малкицедеку («праведный царь») противостоит Мелкиреша 

(«нечестивый царь»)… самоназваниям кумранской общины, выражающим ее 

праведную, благую сущность, противостоят обозначения  противников 

кумранской общины, вскрывающих их нечестие и т.д.» [4, с. 153-154]. 

Однако, несмотря на всеобщее противопоставление, дуализм 

кумранитов не выходит за рамки библейского монотеизма, потому что они 

признают творцом обоих лагерей добра и зла единого Бога. Монотеизм 

подтверждается и такой фразой из рукописей Кумрана: «…ибо единственно 
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Ты – Бог живой и нет другого!» [5, с. 274]. Где же искать истоки дуализма? 

Опять же Амусин указывает возможное заимствование первоначальных идей 

из Ветхого Завета и апокрифической литературы того времени. Так в 45 

главе Исайи говориться: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и 

произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Ис. 45:7). Много подобных 

высказываний, но они – лишь тень дуализма, намек на него. В связи с этим 

дальнейшие истоки исследователи видят во влиянии зороастризма [4, с. 155-

156]. Самостоятельно зародышевые элементы дуализма вряд ли развились бы 

в самостоятельную систему. 

Следующая черта ессев – учение о предопределении. Эта идея 

проходит через основные произведения кумранской общины. В 

благодарственных гимнах говориться: «И прежде, чем Ты создал их, ты знал 

{все} их дела на веки вечные. [Помимо тебя – ничто не] сделается и не 

познается без Твоей воли» [5, с. 190]. Об этом свидетельствует и Иосиф 

Флавий: «Секта ессеев учит, что во всем проявляется мощь предопределения 

и что все, постигающее людей, не может случаться без, и помимо этого 

предопределения» [6, с. 443]. Это учение в кумранской общине сочетается с 

принципом свободной воли, и свободного выбора поступков. Из учения 

предопределения вытекает следующая черта кумранитов – концепция 

избранничества. «Избранники бога», «сыны благодати» - так называли себя 

члены секты ессев. Они избранные, но избранные, однако, из иудеев. 

Рассмотрев основные положения дуализма кумранской общины, мы 

видим, что многие идеи были сопряжены с иудаизмом: ессеи брали истоки из 

иудаизма и развивали эти взгляды, привлекая идеи других культур. Они 

оставили глубокий след во все жизни общины, отразились в ее организации и 

идеологии и, возможно, не остались незамеченными и неизвестными другим 

религиозным течениям того времени, не смотря на изолированность. 

Гностицизм появился на заре христианства в виде многочисленных 

течений. Оригинальность гностицизма в том, что он отвергает то, что мир 

создан благой и разумной волей. Кроме того, с точки зрения гностиков, 
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«творец мира был невежда, что мир, следовательно, плох и что человек 

возвышен над миром, дабы уловить искру разума, исходящую от далекого 

благого Отца божественных поколений» [1, с. 125]. Еще одна отличительная 

и значительная черта гностицизма в сравнении с иранскими религиями, 

уклоняющихся от разговора о первопричинах падения человека, 

искупительное знание, о котором говорят гностики, состоит в откровении 

тайной истории. Эта история повествует обо всех событиях, мировой 

значимости: создание мира, источники Зла, драма божественного 

искупления, демонстрируется их взаимосвязь и достоверность эсхатона. 

Речь идет о мифе, передающем события от творения до сего дня. Их 

довольно много, постараемся построить единую картину. Гностик узнает, что 

его душа имеет божественное происхождение, но сейчас находится в плену 

материи – тела. Душа находилась в области трансцендентного, но с 

рождением была низвержена в материю. После смерти следует спасение – 

освобождение, полученное благодаря гнозису (знанию). Этот ход событий 

является ничем иным как отражением Божественной драмы. Бог посылает в 

мир своего Сына, Предвечное Существо для спасения людей. Ему, как 

существу трансцендентному, приходится претерпевать все последствия 

воплощения. До возвращения в свой мир некоторым избранным он успевает 

открыть спасительное знание. Некоторые усиливают напряжение – это 

Верховное Существо впадает во власть материи и забывает о Своем 

происхождении и тогда Бог посылает благовестника, который должен 

разбудить и помочь обрести сознание Спасителю, что он (посланник) и 

делает. 

Очевидно, прообразом для мифа послужил Христос. Тексты и Наг-

Хамади указывают на истоки некоторых гностических школ в иудео-

христианстве. В то же время имеются радикально отличительные черты. Для 

гностицизма творение – дело демонических, низших сил, это попытка 

создать копию горнего мира. Дальше – больше: сотворение мира является 

случайностью или же следствие нападения сил Тьмы на силы Света. Исходя 
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из этого следует, что если миром управляют силы Тьмы, и в нем царит 

неведние, то гностик оказывается оторванным от своей культуры и отвергает 

все нормы. Внутренняя свобода достигнутая путем знания, сравнимая с 

получаемой в практиках санкья или йога, позволяет действовать по своему 

усмотрению – он находится по ту строну добра и зла. Гностик входит в 

разряд «духовных», в элиту. Лишь им доступны тайны гносиса [7, с. 4], 

только они будут спасены. 

Вот основа, которая будет в дальнейшем развиваться многими 

еретиками, создающим свои школы и течения гностического толка. Среди 

них Маркион, Менандр, Серинтий, Василид и др. Каждый вносил что-то 

новое. Отвергали Ветхий Завет, увлекаясь антииудаизмом апостола Павла, 

кто-то отвергал брак, называя его сатанинским делом, другой же учил о 

творении мира демиургом, не знавшим истинного Бога. Самым 

значительным был Валентин, величайший богослов своего времени. По 

замечанию Йонаса Ханса, материя в системе Валентина обладает духовным 

происхождением и объясняется божественной историей. Значительная 

параллель гностицизма с индуизмом и собственно со школой санкхья, где 

ведение и неведние – два типа онтологии (пуруша и пракрити).  

Многие из этих черт – непосредственно или выходящие из 

вышеизложенных – имели место и в первые года христианства, на которое не 

могли не произвести в различной степени влияние. Это мы увидим дальше. 

Христианство в первом веке уже стало очень быстро распространяться 

по миру и контактировало с разными течениями и культурами. Обращались 

ко Христу жители крупных городов, которые пестрили разными 

философскими школами и религиозными воззрениями.  

В первом послании Коринфянам апостол Павел затрагивает проблему 

безнравственности и брака (1 Кор. 5-7), которая может быть 

криптополемикой с подходом гностиков. «Хорошо известно, что 

гностический дуализм духа и плоти мог привести либо к неразборчивости, 

либо к аскетизму. Коль скоро дух – это благо, а тело – зло, презренная 
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«грязь» и тюрьма, держащая божественную искру в плену у материи, то с 

точки зрения логики безразлично, как обращаться с телом» [8, с. 303]. 

Соответственно, согласно такой постановке можно либо уйти в полный 

аскетизм, либо предаться грубейшей чувственности без вреда для тела. 

Поэтому не исключено, что упоминаемая распущенность могла быть 

следствием взглядов гностиков на тело. Обличение того же заблуждения 

встречаем в послании к Тимофею (1 Тим. 4:3-4).  

Послание к Колоссянам имеет самую сильную полемику с идеями 

гностицизма  –  больше  нигде  не  встречаем.  Опасность  представляла 

синкретическая теософия. Она манила ложной мудростью, причудливо 

сочетавшей в себе мифы разных народов и доктрины зарождающегося 

гностицизма. В среде верующих появились симптомы нравственных недугов.  

У гностиков есть 3 черты, свойственные всем их направлениям: 

дуализм, докетизм и демиургизм. Дух – добро, тело – зло. Гностики верили, 

что материя извечна, поэтому если Бог является духом, то он не мог сделать 

мир, а значит виновник этого мира – Демиург. На это учение апостол Павел 

отвечает, что Христос – творец всего (Кол. 1:16), Он – посредник между 

Богом и людьми в противовес учению гностицизма, учившего  о  неких  

эонах,  являющихся  посредниками.  И  не  ангелы поддерживают порядок в 

мире, но тот же Сын Божий, Который сотворил все, не исключая самих 

Ангелов (Кол. 1:17). Против докетизма Апостол подчеркивает полную 

человечность Христа (Кол. 2:9), потому что именно в теле совершилось 

Искупление. Если же Христос был лишь духовен, то как возможно было 

совершение нашего спасения? В антропологическом отношении 

христианство предельно персоналистично [9, 10, 11], но в отличие от 

гностицизма христианский персонализм неразрывно связан с принципом 

телесности. 

Таким образом, мы видим еще не сформировавшуюся Церковь с 

привычным нам оформившимся вероучением, четкими взглядами на 
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ортодоксию и ересь. Эти представления начали вырабатываться только к 

концу I века.  

Итак, в зороастризме перед нами предстает дуализм в этическом плане, 

представленный Заратуштрой в космическом ключе. Постоянная борьба 

является основой мирового процесса, и человек непосредственно участвует в 

этой борьбе. В межзаветном иудаизме некоторые идеи зороастризма 

синтезируются с идеями самого иудаизма. Здесь дуализм проникает 

абсолютно во все сферы и целиком пронизывает мировоззрение, однако, при 

всем этом не выходит за рамки библейского монотеизма. Гностицизм 

впервые заявляет о том, что этот мир создан злым богом или демиургом (с 

исходящим отсюда непримиримым презрением всего материального). 

Так перед нами предстает история развития и распространения в 

разных религиях идей дуализма и влияния его на разные течения, верования 

и практики. В каждой из таких религий, дуализм так или иначе 

модифицировался и интерпретировался, обретая свойственные определенной 

религии черты, но при всем этом сохранял основной принцип – признание в 

мире двух начал. Его влияние и проявление так же было различным (от 

радикального до умеренного), что, несомненно, откладывало отпечаток на 

характер учения, обряды и жизнь людей.  
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Аннотация: В статье исследуются комментарии святых Иоанна 

Златоуста и Кирилла Александрийского на 1-5 стихи пролога Евангелия от 

Иоанна. В процессе исследования было выявлено, что принадлежность к 

какой-либо экзегетической школе не определяет использование только одних 

видов толкований, образов, стилей, свойственных определенной школе. При 

изучении их экзегетического наследия обнаруживается больше сходства, чем 

различия в методах толкования. Возможно, это произошло потому, что ни 

один из этих святителей не придерживался крайностей той школы, к 

традиции которой принадлежал. Они объективно относились к 

используемым методам и поэтому не считали для себя неприемлемым 

заимствовать у другой школы экзегетическую методологию. 

Ключевые слова: Евангелие от Иоанна, Пролог, экзегетика, святитель 

Иоанн Златоуст, святитель Кирилл Александрийский. 
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Abstract: The article examines the comments of Saints John Chrysostom 

and Cyril of Alexandria on verses 1-5 of the prologue of the Gospel of John. In the 

course of the study, it was revealed that belonging to any exegetical school does 

not determine the use of only one types of interpretations, images, styles 

characteristic of a particular school. A study of their exegetical heritage reveals 

more similarities than differences in methods of interpretation. Perhaps this 

happened because none of these hierarchs adhered to the extremes of the school to 

which tradition he belonged. They were objective about the methods used and 

therefore did not consider it unacceptable for themselves to borrow exegetical 

methodology from another school. 

Key words: Gospel of John, Prologue, exegesis, St. John Chrysostom, St. 

Cyril of Alexandria. 

Актуальность заявленной темы определяется ориентацией 

христианского богословия на библейское откровение и его интерпретацию 

[1; 2; 3; 4; 5]. Основными источниками данной работы являются толкования 
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святителей Иоанна Златоуста и Кирилла Александрийского на Пролог 

Евангелия от Иоанна. Эти святые отцы считаются представителями разных 

экзегетических традиций. В данной статье предполагается проследить 

сходства и различия в методах толкований святителей и выяснить: 

придерживался ли кто из этих святителей крайностей той школы, к традиции 

которой принадлежал? Относился ли объективно к методам, которые 

использовал, и не заимствовал ли у других школ экзегетическую 

методологию? Для того чтобы найти ответ на эти вопросы обратимся к 

тексту Пролога Евангелия от Иоанна стихи 1-5.  

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»  

(Ин. 1:1). 

 Свт. Иоанн Златоуст, рассматривая этот стих, обращает внимание на 

то, что апостол Иоанн начинает свое Евангелие с утверждения 

Божественного достоинства Слова. «Отец был всеми признаваем, хотя и не 

как Отец, а как Бог; но Единородного не знали. Поэтому-то и справедливо 

евангелист поспешил тотчас, в самом начале, предложить познание о Нем 

для тех, которые не ведали Его» [6, с. 17]. Святитель также считает нужным 

объяснить почему евангелист Иоанн называет Сына Божия Словом. В 

античной философии, в частности в трудах Платона, как отмечает свт. Иоанн, 

Отца и Сына называют умом и душой. Однако «это чуждо божественного и 

бессмертного естества. Оно не имеет ничего общего с нами, но весьма 

далеко от общения с тварью, – разумею по существу, а не по действиям. 

Поэтому евангелист и называет Его Словом» [6, с. 17]. 

Свт. Иоанн отмечает, что название Сына Словом указывает на 

бесстрастное рождение Сына от Отца, а также на цель земного служения 

Спасителя - возвещение об Отце. И на это указывают, как пишет святитель, 

слова Самого Христа, Который говорит, что «сказал вам все, что слышал 

от Отца Моего» (Ин. 15:15). Конечно, нет ни одного имени, которое бы 

смогло выразить полноту Божества. Однако желательно, пишет святитель, 

постараться выразить словами, насколько это возможно, свойства Божества. 
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Ап. Иоанн даже в тексте выделяет термин Слово, придавая Ему особое 

значение. «Не просто же евангелист назвал Его Словом, а с прибавлением 

члена (о), отличая Его и этим от всех других (существ)» [6, с. 18] – отмечает 

свт. Иоанн, который, следуя буквально-исторической экзегетической 

традиции Антиохийской школы, уделил особое внимание определенному 

артиклю при существительном Λόγος.  

Святитель Иоанн, возвращаясь к первым словам первого стиха, 

указывает на то, что бытие Бога присносущное, вечное: существующее 

прежде всякого другого бытия. Бытие Бога не ограничено ни временем, ни 

пространством, ни чем-либо другим. «Если Бог есть, как и действительно 

есть, то нет ничего прежде Его. Если Он – Творец всего, то Он – первее 

всего» [6, с. 18] – пишет Златоуст.  

Также святитель уделяет особое внимание опровержению мнения 

ариан, которые, сравнивая первый стих Бытия с первым стихом Евангелия от 

Иоанна, делали вывод о том, что Сын не совечен Отцу и сотворен. Свт. 

Иоанн, указывая на смешение времен и понятий при данном, еретическом 

толковании, возражает своим оппонентам: «Все сотворенное, что бы то ни 

было, произошло во времени, или в известном пределе его. А Сын Божий 

выше не только всякого времени, но и всех веков, Он есть Творец их и 

Создатель» [6, с. 26]. В данном толковании святителя отчетливо видно как 

он обращает особое внимание на грамматические формы слов, и на этом 

основании строит экзегетические выводы. 

В рамках толкования первого стиха Пролога свт. Иоанн Златоуст 

проводит параллель с первым стихом книги Бытия. Однако это сравнение он 

делает не для подтверждения тождественности грамматических форм глагола 

«быть», а наоборот, для того чтобы подчеркнуть их различие. Святитель 

указывает на эти различия, желая опровергнуть мнение еретиков, которые 

считали землю, сотворенную Богом, такой же вечной как Бог. Они сделали 

такой вывод, ошибочно приравняв по смыслу, друг к другу первый стих 

Бытия и первый стих Пролога Евангелия от Иоанна. Однако свт. Иоанн, 
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придерживаясь буквального метода толкования, пишет, что если слово «был» 

употребляется по отношению к человеку, то оно указывает на его 

происхождение или местонахождение. Когда же слово «была» употребляется 

по отношению к земле, то оно указывает на ее состояние и качество [6, с. 26].  

Свт. Иоанн, суммируя свои толкования на первые слова первого стиха 

«в начале было Слово», приходит к двум выводам: во-первых, о вечности 

бытия Слова – Сына Божия, во-вторых, о Божественном достоинстве и 

единстве Отца и Сына. «Не сказано: бе в Боге …, но: бе к Богу, чем 

означается вечность Его по ипостаси. Далее, еще яснее открывается это в 

присовокуплении, что Слово было Бог» [6, с. 26] – отмечает святитель.  

Свт. Иоанн обращает внимание и на то, что ап. Иоанн Богослов 

начинает свое Евангелие подробным повествованием о божественной 

природе Бога Слова, в отличие от остальных евангелистов, которые уделили 

наибольшее внимание человеческой природе Христа. «Но вместе с этим 

достойно удивления и то, что как Иоанн, устремившись к возвышенному 

слову, не оставил, однако же, без внимания и воплощения, так и они, с 

особенным тщанием повествуя о воплощении, не умолчали также и о 

предвечном бытии» [6, с. 34] – замечает свт. Иоанн Златоуст.  

Уместно упомянуть и о возражениях святителя против тех, которые 

считают Слово – творением или приравнивают Его к обычному, 

произносимому человеком, слову. Свт. Иоанн пишет, что есть слово, которое 

обозначает Божие повеление, законы и пророчества, но оно ни в коем случае 

не тождественно Слову – Сыну Божию [6, с. 35].  

Следует отметить и иносказательные методы, которые использует 

святитель. Эти приемы в истолковании свт. Иоанна чаще всего используются 

как вывод из толкования текста: в определенное толкование евангельского 

текста с применением аллегории вводится особый, новый смысл. Такие 

толкования святителя чаще всего имеют тропологический, нравственный 

смысл.  
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Свт. Кирилл Александрийский начинает толкование первого стиха 

Пролога Евангелия от Иоанна несколько по-другому. Его толкование 

начинается с разбора слова «в начале». Святитель указывает на то, что 

начало не может предваряться каким-то другим началом, иначе, оно будет 

уходить в неизвестную бесконечность. Следовательно, «Сын не может 

оказаться происшедшим во времени, но напротив – существует вечно 

вместе с Отцом» – отмечает свт. Кирилл. Начало нельзя также понимать в 

значении начала во времени, потому, что единство Отца и Сына, указывает 

на единство Их Божественной природы, которая не имеет начала или конца, а 

также не может претерпевать какие-то изменения. «Итак, если Сын старше 

и самих веков, то Он не может подлежать происхождению во времени, но 

всегда был в Отце, как в источнике» [7, с. 441] – отмечает свт. Кирилл.  

Необходимо также упомянуть об аллегории святителя, которой он 

иллюстрирует отношение Отца к Сыну. Святитель пишет, что вполне 

возможно говорить о существовании Сына в Отце как в источнике. 

Источник, в толковании святителя, обозначает существование из чего-то [7, 

с. 442]. Есть разные природные явления, но те, которые происходят из одного 

источника, неотделимы друг от друга, одно не может существовать без 

другого, т. к. они едины в своей природе. 

Исследователь М.В. Киреева подтверждает использование святителем 

данного вида аллегорической экзегезы: «в толковании на вышеприведенную 

цитату Ин. 1, 1 святитель использует примеры из области природы – 

отблеска солнца и теплоты огня – для объяснения нахождения Сына в 

сущности Отца» [8, с. 139].  

Свт. Кирилл, объединяя все свои толкования, приходит к выводу, что 

начало – это Отец. «Блаженный Евангелист началом, то есть властью над 

всем, обозначает здесь Отца, дабы Божественная природа являлась выше 

всего, имея под властью Своей все тварное и как бы восседая на призванном 

Ею к бытию» [7, с. 443]. Но ни в коем случае, замечает святитель, нельзя 

считать Сына находящимся под властью Отца наравне со всеми творениями, 
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или же сотворенным перед Своим рождением от Пресвятой Девы. Сын «как 

плод совечный, имея как бы начальнейшим всех местом природу Родившего, 

почему и, как рожденный свободным от свободного Отца, должен иметь 

вместе с ним и начальство над всем» [7, с. 443] – отмечает святитель.  

Следует упомянуть и о буквальном методе толкования, к которому 

обращается святитель для опровержения ариан. Он подробно разбирает 

смысл глагола «бе», указывая на предвечное рождение Сына от Отца. Глагол 

«бе», считает святитель, обозначает действие, всегда предваряющее другое 

действие или понятие. Этот глагол, по мнению свт. Кирилла, всегда является 

началом дальнейшего движения мысли. Слова «в начале было Слово» 

обозначают, во-первых, независимое от времени бытие Сына в единстве с 

Отцом; во-вторых, предвечное рождение Сына от Отца [7, с. 444]. 

Исследователь М. В. Киреева замечает: «Имперфект глагола «быть» 

( употребляемый евангелистом в Ин. 1, 1, дает святителю Кириллу 

возможность говорить о предвечности существования Бога-Слова, ибо 

«был» возводит мысль созерцающего к некоему глубокому непостижимому, 

неизреченному и вневременному рождению» [8, с. 148].  

Свт. Кирилл, используя буквальный метод толкования, обращается к 

греческому тексту Евангелия. «Евангелист, поставив впереди член (о пред 

όγος), указует на единое и в собственном смысле Слово, восклицая: в 

начале бе о Λόγος, то зачем же понапрасну спорят, вводя другое Слово, 

чтобы только удалить Сына от сущности Отца?» [7, с. 472] – замечает 

святитель.  

Свт. Кирилл, продолжая комментировать первый стих Пролога 

Евангелия от Иоанна, обращает особое внимание на слова: «и Слово было у 

Бога». Святитель считает, что евангелист пишет так для того, чтобы при 

единстве Отца и Сына по природе подчеркнуть различие по ипостаси. 

Святитель обращает внимание на необходимость этого различия, в связи с 

появлением еретичествующих мнений, которые объединяют Отца и Сына, 

считая Их лишь именами одного Бога. Евангелист «называя Слово сущим к 
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Богу, указывает на то, что нечто одно и само по себе существующее 

(ипостасно) есть Сын, а другое опять – Бог и Отец» [7, с. 446].  

Далее свт. Кирилл переходит к полемике с еретиками, приводя  

в подтверждение некоторых стихов Пролога Евангелия от Иоанна 

толкование цитат из Ветхого и Нового Заветов. В связи с этим уместно 

указать только на основные моменты экзегезы святителя, которые относятся 

непосредственно к Прологу Евангелия от Иоанна.  

Александрийский святитель обращает внимание на то, что единство 

Отца и Сына по природе не производит смешения Их ипостасей. Для 

подтверждения данного толкования он приводит толкование на третий стих 

Пролога. Евангелист Иоанн, словами, что «Все чрез Него (Сына) начало 

быть», ясно демонстриует ипостасные различия Отца и Сына [7, с. 449]. 

Однако святитель одновременно указывает при этом и на отдельное 

существование Слова, отмечая различия по ипостаси. Евангелист написал, 

что Слово «”было и Богом”... Ведь если у всех Божество признается 

единым, то невозможно, чтобы Святая Троица не восходила к 

совершеннейшему тожеству природы» [7, с. 450-451].  

Свт. Кирилл обращается к буквальному методу толкования и подробно 

разбирает смысл глагола «быть». Ап. Иоанн, полагает святитель, в первом 

стихе указывает на вечность Сына Божия и единосущие Его с Отцом [7, с. 

451]. 

Толкования свт. Иоанна Златоуста и свт. Кирилла Александрийского на 

первый стих Пролога Евангелия от Иоанна схожи между собой в главном: 

они приводят к одинаковым выводам у обоих святителей. Во-первых, 

вечность бытия Слова – Сына Божия, во-вторых, Божественное достоинство 

и единство Отца и Сына. Свт. Кирилл, в отличие от свт. Иоанна уделяет 

большее внимание предвечному рождению Слова, а также ипостасным 

различиям Отца и Сына. Неодинаковое же использование аллегорий 

указывает на некоторые различия, объясняемые их принадлежностью к 

разным богословским традициям. 
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«Оно было в начале у Бога» (Ин. 1:2).  

Свт. Иоанн Златоуст, комментируя второй стих Пролога Евангелия от 

Иоанна, обращает внимание на буквальное его истолкование. Он подробно 

разбирает отношения Отца и Сына, указывая на предвечное существование 

Бога-Слова. Святитель особо отмечает тот момент, что не было времени, 

когда Слова не было [6, с. 35].  

Следует обратить внимание и на аллегорию, которую использует свт. 

Иоанн для пояснения единства бытия Отца и Сына. Он приводит в пример 

солнце и исходящий от него свет. Как солнечный свет не может быть без 

солнца, так и Сын не может быть без Отца [6, с. 35-36].  

Свт. Кирилл Александрийский, в отличие от свт. Иоанна, в своих 

толкованиях значительное место уделяет полемике с еретиками. Именно в 

этом ключе и строится его экзегетика Пролога Евангелия от Иоанна. «”Сие 

было в начале к Богу”, как Сын очевидно к Отцу, как природный,  

как из сущности Его, как Единородный, – «Сие», при несуществовании 

второго» [7, с. 461] – отмечает святитель, подчеркивая единство Сына с 

Отцом и единственность Слова.  

 Для опровержения еретических учений свт. Кирилл использует 

аллегорию, в которой проводится сравнение между словом, сказанным 

человеком и Словом – Сыном Божиим [7, с. 468]. 

Следует обратить внимание на то, что и свт. Иоанн и свт. Кирилл при 

толковании второго стиха Пролога подчеркивают единосущность Отца и 

Сына, а также предвечное бытие Слова. Различаются только формы 

аллегорий, которые употребляют данные экзегеты для утверждения 

единосущия Сына и Отца: свт. Иоанн проводит параллель  

с солнцем и исходящий от него светом, а свт. Кирилл приводит образ, 

который показывает связь между словом и сказавшим его человеком. 

«Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 

начало быть» (Ин. 1:3).  
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Свт. Иоанн Златоуст, комментируя данный стих, проводит параллель с 

началом книги Бытия. Однако необходимо отметить, что святитель обращает 

внимание на основное различие этих книг: там Моисей говорит только о 

сотворении мира, здесь же евангелист указывает и на Создателя, который все 

это сотворил [6, с. 43]. 

Свт. Иоанн, придерживаясь антиохийской традиции, толкует третий 

стих Пролога Евангелия от Иоанна буквально и делает соответствующие 

выводы о творческой силе и вечности Бога Слова, которые подтверждают 

Его единство с Отцом по природе [6, с. 39].  

Свт. Кирилл Александрийский комментирует данный стих в  

своем полемическом ключе и делает логические выводы из собственных 

умозаключений. Например, святитель полагает, что для вразумления 

еретиков «богослов почел необходимым указать нам на Единородного, как на 

Творца и Создателя по природе, сказав, что все чрез Него было, и без Него 

ничто не перешло в бытие» [7, с. 476] – пишет святитель, утверждая 

нетварность Слова и его творческое действие в мире.  

Не оставляет свт. Кирилл и буквального метода толкования, он 

обращает внимание на грамматические формы слов. «Если блаженный 

Евангелист и говорит, что все чрез Него произошло, то это выражение, 

полагаю, не нанесет никакого вреда истинному о Нем учению... Сам и Один 

будучи Силою Бога и Отца как Сын, как Единородный, все содевает, при 

содействии очевидно и соприсутствии Ему Отца и Святаго Духа, ибо все из 

Отца чрез Сына во Святом Духе» [7, с. 478]. В данном толковании отчетливо 

видно то, что свт. Кирилл, в отличие от свт. Иоанна Златоуста, указывает на 

сотворение мира Отцом через Сына при содействии Святого Духа. 

Подчеркивая единство и совместное участие Отца и Сына в творении 

мира, святитель Кирилл проводит параллель со светом, и исходящием от него 

отблеском, когда «ни Сын в Отца, ни Отец в Сына не сокращается, но 

напротив – именно так, как, можно признать, отблеску от света 
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соприсутствует свет, из коего он (отблеск) излучается» [7, с. 481]. Главная 

мысль здесь – неслиянность и одновременно нераздельность Отца и Сына. 

Следует отметить, что при толковании третьего стиха Пролога и свт. 

Иоанн Златоуст и свт. Кирилл обращают внимание на непосредственное 

участие Слова в творении мира, а также на творческую силу и вечность 

Слова. Однако легко увидеть и особенности их экзегетической мысли: 

Златоуст проводит параллель с началом книги Бытия, а свт. Кирилл 

указывает на сотворение мира Отцом через Сына при содействии Святого 

Духа. А также, александрийский святитель приводит несколько аллегорий 

для объяснения единства Отца и Сына: это сравнение с цветком и его 

запахом, а также со светом и его отблеском. 

 «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 1:4).  

Свт. Иоанн Златоуст толкует данный стих Пролога в аллегорической 

традиции экзегетики. Он полагает, что евангелист Иоанн, называет Слово 

«вместе и светом и жизнью потому, что Он даровал нам свет ведения, 

а отсюда — жизнь» [6, с. 17].  

Буквальный метод толкования слов данного стиха помогает святителю 

объяснить, почему и для чего евангелист расставил слова в этом стихе 

определенным образом. Этот порядок слов определяет правильный смысл 

данного стиха, благодаря которому, полагает святитель, подтверждается то, 

что Св. Дух не является творением: «Сказав: без него ничтоже бысть и 

присовокупив: еже бысть, он таким образом обнял все твари... и исключил 

из них Св. Духа… все, что начало быть, то есть все сотворенное. Но Дух не 

сотворен» [6, с. 45-46].  

Необходимо уделить внимание и аллегорическим толкованиям 

антиохийского святителя. С помощью этих экзегетических приемов свт. 

Иоанн пытается показать неизмеримость творческой силы и благодати в 

Боге, для чего и проводит параллель со светом.  

«Как свет, хотя бы освещал неисчислимое множество предметов, нисколько 

оттого не уменьшается в своей светлости, так в Боге, и прежде и после 
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сотворения: сила нисколько не оскудевает, ни мало не умаляется» [6, с. 47-

48].  

Суммируя толкования данного стиха, свт. Иоанн делает вывод о том, 

что Слово не только дает жизнь всему творению, но и сохраняет эту жизнь в 

них, одновременно заботясь обо всем творении. «Наименование 

 живота, употребленное здесь, относится не только к созданию, 

но и к промышлению о сохранении созданного... Итак, вполне можно 

сказать и о Сыне то, что сказано об Отце: о нем живем и движемся и 

есмы (Деян. 17:25)» [6, с. 48].  

Свт. Кирилл Александрийский соглашается со свт. Иоанном и пишет, 

что Слово дает жизнь творению и в то же время его сохраняет. Однако свт. 

Кирилл уточняет каким образом происходит это непрерывное сохранение 

жизни творений. «Сам будучи по природе жизнью, Он многообразно дарует 

существам бытие и жизнь и движение (ср. Деян. 17, 28), не посредством 

какого-либо разделения или изменения входя в каждое из различных по 

природе бытии, но тварь неизреченною премудростию и силою Создателя 

сама по себе разнообразится» [7, с. 483]. Святитель замечает, что эта жизнь, 

данная всему без исключения творению, в нем постоянно существует, 

благодаря смене одних его представителей другими в случае прекращения их 

земной жизни.  

Свт. Кирилл указывает и на необходимость различать Творца от 

творения, Животворящего от животворимого. Данный аргумент он приводит 

в полемике с еретиками, указывая на нетварность Сына: «Если другое есть 

животворить и другое животвориться, как действие и страдание, – 

животворит Сын, а животворится тварь; то, следовательно, не одно и то 

же Сын и тварь, так как не тожественно действующее с действуемым» [7, 

с. 487].  

Александрийский экзегет объединяет выводы предыдущих толкований 

и подчеркивает, что Слово дает жизнь всем творениям, одновременно 

освещая их светом истины [7, с. 488].  
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Следует выделить несколько общих положений, к которым приходят 

свт. Иоанн Златоуст и свт. Кирилл Александрийский в своих толкованиях на 

данный стих Пролога. Оба святителя говорят о том, что Сын Божий 

заботится о сотворенном мире, дает всем жизнь и сохраняет ее в творениях 

своим Промыслом, одновременно просвещая всех светом истины. Однако 

свт. Иоанн уделяет внимание и тому, что Св. Дух не является творением, на 

что, по мнению святителя указывает порядок слов данного стиха. Свт. Иоанн 

также использует аллегории неисчерпаемого источника воды и 

неоскудевающей силы света для пояснения неизмеримости творческой силы 

и благодати в Боге. Свт. Кирилл ограничивается только уточнением, что 

жизнь, данная Словом всему без исключения творению, сохраняется 

благодаря смене одних поколений другими. 

«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5).  

Свт. Иоанн Златоуст полагает, что евангелист тьмой называет мрак 

человеческого заблуждения, который не дает человеку видеть пути истины. 

Но свет Слова – проповедь Евангелия рассеивают этот мрак и приводят 

человека к спасению. «Тьмою здесь называется и смерть и заблуждение.... 

Итак, поелику ни смерть, ни заблуждение не преодолели этого света, но он 

всюду блистает и светит собственною силою, то Евангелист и говорит: и 

тьма его не объят. Да он и неодолим и не любит обитать в душах, не 

желающих просвещения» [6, с. 49]. В данном толковании можно увидеть 

применение святителем аллегорического метода. 

Необходимо упомянуть и о тропологическом методе, который 

использует свт. Иоанн. Он говорит о необходимости открывать двери своего 

сердца для этого света Божества, который необходим для нашего спасения. 

Иначе каждый будет находиться во тьме неведения и не будет видеть пути к 

Богу [6, с. 49]. 

Свт. Кирилл Александрийский, в отличие от свт. Иоанна Златоуста 

понимает под тьмой – всю сотворенную природу. Евангелист Иоанн, пишет 

святитель, «тьмою называет природу, нуждающуюся в освещении, то есть 
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вообще тварную» [7, с. 494]. По мнению свт. Кирилла евангелист этим 

стихом переводит наше внимание с размышлений о Слове к природе 

творений. Если люди принимают Сына Божия как Свет, значит, сами они 

находятся во тьме, потому что при любом другом понимании данная 

аллегория была бы не уместна. Свет виден только тогда, когда  

есть тьма [7, с. 495].  

Следует отметить, что данное аллегорическое толкование несколько 

отличается от толкования свт. Иоанна Златоуста. Оба святителя соглашаются 

друг с другом в том, что тьма – это сотворенная природа человека, 

поврежденная грехопадением. Однако для свт. Кирилла тьма – это вся 

сотворенная природа, весь мир, а для свт. Иоанна тьма – это помраченная 

грехом природа человека. И в том, и в другом случае человеческая природа 

нуждается в благодатном освещении Бога Слова.  
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