
2010

Москва
Издательство ПСТГУ
2010

Православный Свято�Тихоновский 
гуманитарный университет



УДК 271.2(058)
ББК 86.372
          С23

Сборник студенческих научных работ. 2010. — М.: 
Изд-во ПСТГУ, 2010. — 208 c.

ISBN 978-5-7429-0356-7

В сборник включены научные статьи студентов ПСТГУ по 
богословию, библеистике, философии, истории России, куль-
турологии, языкознанию, cоциологии, истории и теории музы-
ки и христианского искусства.

УДК 271.2(058)
ББК 86.372

С23

ISBN 978-5-7429-0356-7 © Оформление. Издательство 
     Православного Свято-Тихоновского 
     гуманитарного университета, 2010



3

С о д е ж а н и е

Ч Е Р Н Ы Й  А .  И.
Католические богословские факультеты государственных 
университетов Германии: правовой аспект . . . . . . . . . . . . . . 5

Л О М О В  В.  А .
Анализ пророчества о Предтече Христа (Ис 40.3) 
в Евангелии от Матфея 3.3 в свете иудейского 
предания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Х А Н Г И Р Е Е В  И.  А .
Особенности книги Премудрости Иисуса, 
сына Сирахова, в версии Пешитты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

В О Р О Н Ц О В  С.  А .
Исидор Севильский об интеллектуальном познании 
христианского учения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Ю Д А КО В  М. А .
Молитвы священника перед Литургией в русских 
Служебниках.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

ГР О З Н О В А  Е.  Б.
Концепции «единая сложная природа» и «единая сложная 
ипостась» в сочинениях Феодора Абу Курры . . . . . . . . . . . 52

И З О Т О В А  О.  Н.
Образ свт. Германа Константинопольского как 
защитника иконопочитания в представлении 
трех хронистов VIII–IX вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Б А Т А Н О В  Н.  А .
Способы функционирования дескрипций . . . . . . . . . . . . . 72

М И Х А Й Л Е Н КО  М. В.
Христианство и социализм в политической философии 
С. Н. Булгакова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Е Р Е М Е Н КО  Т.  С.
Об основах психологии переживания праздника 
в православной культуре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91



4

А Ж И Н О В  П.  А .
Восприятие проблемы личностного авторитета 
в мировоззрении героев романа И. А. Гончарова 
«Обломов» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

М Е Д В Е Д Е В А  А .  В.
Внутриполитические взгляды графа Никиты Ивановича 
Панина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

П О Р О Ш И Н  Р.  И.
Взгляды архиепископа Феофана (Прокоповича) 
и митрополита Стефана (Яворского) на царскую 
власть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Я Р М У Ш Е В С КА Я  А .  В.
Языковые особенности проложных княжеских житий 
(на примере жития святого князя Александра Невского 
в составе Старопечатного Пролога XVII века) . . . . . . . . . 124

Л И Т В И Н Ц Е В А  К.  В.
Лексикографическая специфика современного словаря 
христианской лексики: на материале словарной 
статьи «Архидиакон» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Е В М Е Н О В А  Н.  А .
Картина «Портрет Саввы Туптало, отца святителя 
Димитрия Ростовского» XIX в. из Государственного 
исторического музея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Е Р М А КО В А  Н.  Н.
Почитание и иконография св. Симеона Столпника 
на Руси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Ч Е Р Н Ы Х  И.  С.
Служба постных часов: Устав и певческие традиции. . . . 165

З А Х А Р О В А  Е.  Е.,  КО З Л О В  И.  И.
Особенности православной религиозности в российской 
провинции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

В А Л Ь КО В А  Д.  К.,  З А Х А Р О В А  Е.  Е.
Влияние социального положения семьи 
и религиозности на предпочтения досугового 
времяпрепровождения молодых людей . . . . . . . . . . . . . . . 195



5

А. И. Черный

БФ. Кафедра пастырского 
и нравственного богословия

Науч. руков.
магистр богословия, канд. ист. наук 
доцент Н. Ю. Сухова

Католические богословские факультеты 
государственных университетов Германии: 

правовой аспект

Сейчас в России активно обсуждается вопрос о возмож-
ности богословского образования в светских государственных 
вузах. Вне зависимости от аргументации «за» и «против», тео-
логия как светская дисциплина — это новое явление в истории 
российской высшей школы. В этой связи необходимо иметь 
представление об опыте западных стран, где светский бого-
словский факультет воспринимается не как что-то новое, а на-
оборот, традиционное и неотъемлемое. Несомненно, взаимо-
действие церкви и государства на европейском богословском 
факультете в настоящее время порождает множество проблем. 
Тем важнее представляется исследовать пути их решения. В 
данной статье речь пойдет о католических богословских фа-
культетах государственных университетов Германии.

1. Исторические предпосылки и современное положение
Наличие богословских факультетов в государственных 

университетах — это характерная черта немецкой и вообще 
европейской высшей школы. Это также вполне типично для 
немецкого права, для которого традиционным является фак-
тор взаимной связи и совместной работы государства и церкви. 
Поэтому отчасти сохраняет силу средневековая модель, в ко-
торой богословский факультет является незаменимым элемен-
том. Вплоть до XX в. университет в Германии, по сути, только 
тогда и считался полноценным, если он располагал богословс-
ким факультетом.

На сегодняшний день в Германии 13 католических бого-
словских факультетов при государственных вузах, а именно: 
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в Аугсбурге, Бамберге, Бохуме, Бонне, Эрфурте, Фрайбурге, 
Майнце, Мюнхене, Мюнстере, Пассау, Регенсбурге, Тюбин-
гене и Вюрцбурге. Кроме того, существуют также кафедры и 
учебные направления по теологии в университетах, не имею-
щих своих богословских факультетов.

Положение католических богословских факультетов в Гер-
мании определяют две совокупности правовых норм: государс-
твенное право (конституция и законы) и церковное право, а 
точнее, та его часть, которая касается высшего образования 
(нем. Hochschulrecht). Оба эти свода скреплены международ-
ным правом и соответственными договорами между Папским 
престолом с той или иной немецкой землей, которые, в свою 
очередь, объединены т.н. Имперским конкордатом1.

2. Правовые основания в государственном праве
Веймарская конституция гарантировала наличие католи-

ческих богословских факультетов в университетах2. В совре-
менной конституции этой гарантии нет. Это, однако, означает 
не запрет богословских факультетов, но лишь подчеркивает 
права каждой отдельной земли в образовательной сфере. Поэ-
тому в конституциях большинства земель присутствуют выска-
зывания о богословских факультетах, подразумевающие те же 
самые гарантии.

Следует заметить, что и в современной конституции Герма-
нии имеются важные указания на права богословских факуль-
тетов. Так, статья 123 абз. 23 подтверждает действенность кон-
кордата 1933 г., который, в свою очередь, в статье 194 гаранти-
рует существование католических богословских факультетов. 
Их наличие и статус подразумевают также «общие принципы 
высшего образования»5, для которых федерация имеет право 
издавать предписания (статья 75 № 1а)6. К тому же, в консти-

1 Reichskonkordat — Конкордат между Папским престолом и Гер-
манской империей 1933. См.: http://kulturserver-hessen.de/home/
zeitzeichen/konkodat.htm.

2 Статья 149, абз. 3, см.: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht 
/gg/gesamt.pdf .

3 Ibid. 
4 См.: http://kulturserver-hessen.de/home/zeitzeichen/konkodat.htm.
5 Hochschulrahmengesetz von 19. Januar 1999. Текст см.: http://www.

bologna-berlin2003.de/pdf/De.pdf
6 Статья 75*(69). (1)*(70): «Федерация имеет право при соблюдении 
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туции, в статье 7 абз. 37, Закон Божий в школах утверждается 
как обязательный предмет, а значит, подразумевается и обя-
зательство со стороны государства готовить соответствующих 
специалистов в университетах. Также в пользу теологии как 
науки говорит статья 5 абз. 38 о свободе науки, исследования и 
преподавания, в которой речь не идет о защите конституцией 
лишь какой-то определенной формы науки, а значит, в область, 
которую защищает эта норма, входит и теология в ее неотдели-
мости от церкви. Если говорить о католической теологии, то 
необходима тесная связь со структурами церкви, для которой 
характерно особое понимание авторитетного служения рели-
гиозного учительства. Если бы немецкое государство хотело 
отказать теологии в статусе академической дисциплины, то за-
кон о свободе науки также играл бы не в пользу государства9. 
Также из конституционно-правовых норм определяющее зна-
чение имеют религиозная свобода, из которой следует, что цер-
ковь в той мере, в какой она присутствует в государственных 
институтах, имеет право на соблюдение неприкосновенности 
своего вероучения; а также право на самоопределение, исходя 
из которого (согласно статье 137 абз. 3 Веймарской конститу-
ции10) решения по вопросам «doctrina et mores»11 закрепляются 
за церквями в качестве личного внутреннего дела.

Для всего прочего в области государственного права дейс-
твуют всеобщие правовые нормы, в особенности закон об об-
щих принципах организации высшей школы (Hochschulrahme

условий, предусмотренных статьей 72, издавать рамочные предписа-
ния по следующим вопросам: …1а) общие принципы высшего обра-
зования».

7 См.: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf .
8 Статья 5. (1): «Каждый имеет право… беспрепятственно черпать 

знания из общедоступных источников. …(3) Искусство и наука, ис-
следования и преподавание свободны...» См.: http://lawers-ssu.narod.
ru/subjects/constzs/germany.htm .

9 Об этом пишет, например, известный немецкий церковный 
юрист, профессор юридического факультета Фрайбургского универ-
ситета Александр Холлербах; см.: Hollerbach A. Die rechtliche Stellung 
der theologischen Fakultäten in der Bundesrepublik Deutschland // Lore-
tan A. Theologische Fakultäten an europäischen Universitäten: Rechtliche 
Situation und theologische Perspektiven, Bd.1. Münster, 2004. S. 73.

10 См.: http://www.law-students.net/modules.php?name=Content&pa
=showpage&pid=261 .

11 Учения и нравов (лат.).
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ngesetz)12, принятый 19 января 1999 г., а также законы земель, 
касающиеся университетов. В § 81 HRG13 говорится: «догово-
ры с церковью данным законом не затрагиваются». Таким об-
разом, в конфликтных ситуациях конкордаты имеют преиму-
щество перед светским законодательством по вопросу высшего 
образования.

3. Основания в церковном праве
Церковные нормы, касающиеся теологии как науки, вы-

ражены, прежде всего, в канонах 815–821 кодекса каноничес-
кого права 1983 г.14 и определены апостольской конституцией 
«Sapientia Christiana» от 15 апреля 1979 г.15 и «Ordinationes»16 — 
руководством по применению этой конституции17. Специфи-
ческое правовое положение характеризуется тем, что Папский 
престол издал специальный декрет, а именно «Декрет о като-
лических богословских факультетах в светских университетах 
в области деятельности Немецкой Конференции епископов 
для соответствующего согласования и применения предписа-
ний апостольской конституции “Sapientia Christiana” и после-
дующих ей “Определений”» (или Akkomodationsdekret )18. Этот 
декрет еще раз подтверждает действенность правил, содержа-
щихся в конкордате. Он делает возможным правильное вза-

12 Или HRG. См.: http://www.cepes.ro/hed/policy/legislation/pdf/
germany2.pdf . 

13 Ibid. 
14 Кодекс канонического права. Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы. Москва 2007.
15 См.: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitu-

tions/documents/hf_jp-ii_apc_15041979_sapientia-christiana_ge.html .
16 Ordinationes ad Constitutionem Apostolicam «Sapientia Christiana», 

см. http://www.katholische-theologie.info/Portals/0/docs/03_OrdSapCh-
N.pdf .

17 Содержащиеся здесь законы в первую очередь затрагивают ка-
толические университеты, однако относятся и к католическим бого-
словским факультетам светских университетов.

18 Kongregation für das katholische Bildungswesen, Dekret über die Ka-
tholisch-Theologischen Fakultäten in den staatlichen Universitäten im Be-
reich der Deutschen Bischofskonferenz zu ordnungsgemässen Anpassung 
und Anwendung der Vorschriften der Apostolischen Konstitution «Sapientia 
Christiana» und der ihr beigefügten «Ordinationes» («Akkomodationsde-
kret I»), http://www.katholische-theologie.info/Portals/0/docs/05_Akk_I-
N.pdf.



9

имодействие соответствующих норм светского и церковного 
права.

4. Основания в конкордатном праве19

Для католических богословских факультетов на территории 
Баварии20 действуют правила Баварского конкордата 1924 г.21 
Прусский конкордат22 1929 г. является определяющим для бо-
гословских факультетов Бохума, Бонна и Мюнстера, а Бадский 
конкордат23 1932 г. — для Фрайбурга. Специальные договоры 
существуют для Майнца и Эрфурта. Богословский факультет 
Тюбингена подчиняется общему (Имперскому) конкордату 
1933 г.24 

5. К вопросу о взаимодействии церкви и государства 
в организации богословского факультета

Необходимо учитывать, что Германия осознает свою прина-
длежность европейской научной традиции и отводит теологии 
определенное место в ряде научных дисциплин. Государство 
заинтересовано в том, чтобы представители церкви, осущест-
вляющие церковное служение в образовательной сфере, были 
образованы согласно академическому стандарту. С другой сто-
роны, церковь, так же, как и государство, заинтересована в го-
сударственном признании богословского образования, в том 
числе и ввиду причастности к соответствующему слою в обще-
стве и на рынке труда. Церковь также особо заинтересована в 
том, чтобы богословие не потеряло своего экклезиологическо-
го характера, чтобы ей занимались верующие, церковные люди, 

19 Не всякий документ, регулирующий отношения Папского пре-
стола и немецких земель, называется конкордатом, во многих случаях 
говорится просто о «договорах», поэтому правильнее было бы упот-
ребить термин «договорное право». Однако этот термин уже занят в 
юридической науке, под ним понимают подотрасль обязательствен-
ного права, совокупность правовых норм, регулирующих гражданс-
ко-правовые обязательства, возникающие из различного вида дого-
воров. 

20 Аугсбург, Бамберг, Мюнхен, Регенсбург, Пассау и Вюрцбург.
21 См.: http://www.ibka.org/artikel/ag97/reichskonkordat.html 
22 См.: http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/k-prus.htm 
23 См.: http://www.kirchenrecht.org/disziplinen/baden.htm 
24 См.: http://kulturserver-hessen.de/home/zeitzeichen/konkodat.htm.
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иными словами, чтобы свобода религии и церкви сохранялась 
и в институциональных границах, созданных государством.

Учреждение богословского факультета предполагает взаим-
ное согласие церкви и государства. Государство, таким обра-
зом, нуждается в одобрении церкви, что не обязательно под-
разумевает формальный договор. Это является необходимым 
условием согласно принципу координационного правового 
оформления, существующему в немецком церковном праве25.

Богословские факультеты являются университетскими 
корпорациями, обладающими частичной правоспособностью; 
являясь корпорациями общественного права, они стремятся к 
тому, чтобы квалифицироваться в качестве светских учрежде-
ний. На основании закона, содержащегося в статье 5 абз. 3 кон-
ституции, они являются носителями основного права о свобо-
де науки, исследования и преподавания. При этом, используя 
некую неопределенность формулировки в конституции, они 
оказываются в состоянии защитить свою целостность и свое 
особое положение.

Богословские факультеты наравне с другими подчиняются 
государственному законодательству относительно высшего об-
разования и университетской администрации, конечно, с уче-
том правовых положений, обозначенных в договорах (конкор-
датах). Государство полностью обеспечивает финансирование, 
в том числе и в тех случаях, когда церкви поручается учредить 
кафедру совместно с государством.

Итак, богословские факультеты подчиняются светской уни-
верситетской организации. Между тем, власть этой организа-
ции ни в коем случае не безгранична. За исключением тех мо-
ментов, которые оговариваются конкордатным правом, свет-
ская власть обязана обеспечивать деятельность богословских 
факультетов. Это означает исполнение государством гарантии 
обеспечения необходимых кафедр факультета. При этом здесь 
государство имеет меньше полномочий, чем в случае со светс-
кими дисциплинами. А именно, за исключением особых обра-
зовательных требований, оно должно считаться с самосозна-
нием теологии, как церковной дисциплины.

25 Об этом см.: Hollerbach A. Die rechtliche Stellung der theologischen 
Fakultäten in der Bundesrepublik Deutschland // Loretan A. Theologische 
Fakultäten an europäischen Universitäten: Rechtliche Situation und theolo-
gische Perspektiven, Bd.1. Münster, 2004. S. 73.
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Ввиду необходимости корректной совместной работы госу-
дарство вынуждено учитывать церковные нужды, даже в воп-
росах, выходящих за рамки его компетенции. Так, необходимо 
учитывать интерес церковного руководства в решениях об от-
крытии или закрытии кафедр или перераспределении профес-
соров и дисциплин на факультете, хотя церковная сторона и не 
обладает в данном случае правом решающего голоса.

Для функционирования богословских факультетов важ-
нейшее значение имеют, естественно, организация обучения и 
проверки знаний и разработанные для этого учебные планы. 
В этом также необходимо церковное одобрение, что вполне 
справедливо, если учесть тот факт, что на факультете учатся 
будущие священники26. Однако этот контроль касается только 
церковного служения и учения.

Также и вопросы, касающиеся присуждения ученой степе-
ни, должны согласовываться с мнением церкви как минимум 
с точки зрения специфического церковного понимания «учи-
тельства» и «должности». Речь идет в первую очередь о том, 
чтобы присуждаемые государством (т.е. факультетом) акаде-
мические степени признавались и в церковной сфере27.

6. Церковные права в отношении преподавателей
Специфика теологии и ее особая связь с церковью приво-

дит к тому, что сотрудники на богословском факультете име-
ют важные ограничения со стороны священноначалия. Такая 
ситуация создалась в результате взаимодействия конституци-
онного, земельного и конкордатного права. Университетский 
теолог имеет государственную должность, которая дает ему 
право и обязывает выполнять в рамках светского универси-
тета некую церковную задачу. Для того, чтобы гарантировать, 
что эта задача будет выполнена надлежащим образом, церкви 

26 См., например: Бадский конкордат, Art. IX., Satz 2: http://www.
verfassungen.de/de/bw/baden/baden-konkordat32.htm

27 По устным сведениям, полученным от профессора Мюнстер-
ского университета Брэмера, известно об одном авторитетном му-
сульманском богослове-немце, который неуважительно высказался о 
Мухаммеде в СМИ, после чего он и все, кто у него учился, потеряли 
право преподавать в немецких школах у детей-мусульман, несмотря 
на признание их дипломов государством.
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предоставляются особые полномочия, которые выражаются в 
праве «Nihil obstat»28.

«Nihil obstat»29 позволяет епископу позволять или, наоборот, 
запрещать тому или иному профессору преподавать католи-
ческую теологию, однако не дает в этом отношении абсолют-
ной власти: критериями являются чистота учения и нравствен-
ность (doctrina vel mores). Т.е. нейтральное государство может 
только заботиться о чистоте церковного учения или о соблюде-
нии основных нравственных норм, чтобы в некотором смыс-
ле отчитаться перед церковью за свою вероисповедную благо-
надежность и за выполнение своих договорных обязательств. 
Напротив, решение о научной или педагогической квалифи-
кации принадлежит государству и университету. Это является 
необходимым следствием включения подготовки богословов 
и учителей Закона Божьего в государственную университетс-
кую систему. Это также необходимо согласно постановлению о 
свободе науки, содержащейся в конституции.

Согласно № 7 Akkomodationsdekret30, епископ может назна-
чать «Nihil obstat» для профессоров, пожизненно принятых на 
должность, только в том случае, если на этого епископа рас-
пространяются содержащиеся в статье 27 § 2 SapChr31 предпи-
сания, то есть, если Папский престол объявил о его праве на 
«Nihil obstat»32.

К этому надо добавить, что государственные инстанции, 
которые были формально извещены о соответствующих цер-
ковных постановлениях, не выразили по этому поводу ника-
кого протеста. Они принимают сложившееся положение ве-
щей. Но длиться это может, тем не менее, лишь до тех пор, 
пока из-за требований римского «Nihil obstat» не будет на-

28 «Nihil obstat» (лат.) — «не должно чиниться препятствий» (на-
пример, лицам духовного звания занимать государственные должнос-
ти).

29 Существуют три формы «Nihil obstat»: 1) одобрение, 2) отказ и 
3) повторное рассмотрение (кандидатуры).

30 См.: http://www.katholische-theologie.info/Portals/0/docs/05_Akk_
I-N.pdf

31 См.: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitu-
tions/documents/hf_jp-ii_apc_15041979_sapientia-christiana_ge.html .

32 Так называемый римский «Nihil obstat». Здесь речь идет о внут-
рицерковной обязанности епископа, которая не прописана в конкор-
датном праве, дозволяющем епископское «Nihil obstat» .
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рушено делопроизводство и нормальное функционирование 
факультета33.

Церковные права распространяются на всех, кому пору-
чены официальные должности учительства. Это означает, что 
право епископа распространяется не только на профессоров, 
но также и на приват-доцентов, на почетных и приглашенных 
профессоров, а также на внештатных преподавателей и даже 
ассистентов, способных преподавать.

7. Причины и оформление епископского «Nihil obstat»
В принципиальных моментах данные конкордатов по это-

му вопросу совпадают. Лишь нарушение чистоты учения («pura 
doctrina») и норм христианского образа жизни может послу-
жить причиной «Nihil obstat». Согласно Прусскому конкор-
дату34, епископ может сделать сообщение о правонарушении, 
если некий богослов в своей учебной деятельности или науч-
ных трудах принижает католическое учение или если он совер-
шает тяжкий грех, не совместимый с требованиями к священ-
ническому образу жизни. Например, претензии могут быть 
предъявлены к священнику, снимающему с себя сан, а также к 
католику-мирянину, который после гражданского развода же-
нится во второй раз.

Сообщение о нарушении должно быть должным образом 
обосновано. Епископ должен сообщить обстоятельства дела, 
затем представить доказательства своей компетенции на про-
тест. Государство в свою очередь также обладает правом конт-
роля и может как подтвердить, так и окончательно отвергнуть 
истинность факта, послужившего причиной недовольства. 
Тем не менее, нейтральное государство не имеет критериев 
для того, чтобы судить о том, является ли тот или иной пос-
тупок нарушением чистоты учения или требований к образу 
жизни священника. Соответственно, оно не может судить и об 
убедительности оснований для претензии. Таким же образом 
государство должно признавать, что, согласно католическому 
церковному праву, главная ответственность за соблюдение в 
чистоте учения и сохранение нравственного порядка для своей 

33 Запрещение профессора католической теологии ведет за собой 
большие материальные затраты министерства образования, к тому же 
не всегда представляется возможным обеспечить подходящую замену 
и новую светскую кафедру запрещенному профессору. 

34 См.: http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/k-prus.htm .
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области принадлежит епископу. Следовательно, государство не 
имеет правовых оснований апеллировать на церковное реше-
ние. Конечно, все это происходит с необходимым сохранени-
ем гарантированного конституцией достоинства человеческой 
личности, несмотря на возможные ошибки.

8. Последствия епископского запрещения
а) Последствия для профессора
В нормативных документах, главным образом в Прусском и 

Баварском конкордатах, содержится также информация о пос-
ледствиях претензий к профессору-богослову со стороны епис-
копа. Первый документ35 говорит о том, что в случае епископ-
ского сообщения о правонарушении компетентный министр, 
«не нарушая прав данного профессора относительно государс-
твенной службы, будет находить выход из затруднительного 
положения, в первую очередь заботиться о замещении, соот-
ветствующем учебным требованиям». Приблизительно тоже 
предписывает и Баварский конкордат36. Церковные санкции 
не должны касаться государственного служебного положения 
профессора теологии. При этом следует четко различать об-
щие права лица, находящегося на государственной службе, и 
специальные права преподавателя университета, т. е. члена на-
учной корпорации. В первом случае обвиненный профессор-
богослов продолжает пользоваться правом на жалование и на 
занятость, исходя из своего статуса пожизненного служащего. 
Что же касается положения преподавателя вуза, характеризо-
ванного постановлением конституции о свободе науки, у про-
винившегося богослова, даже тогда, когда он более не имеет 
права официально преподавать католическую теологию, оста-
ется право, как и прежде, читать лекции, проводить семинары 
и другие учебные мероприятия, а также, получать основное 
обеспечение и пользоваться университетским имуществом. 
Следует отметить, что из основного правового положения ста-

35 Ibid.
36 См.: http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/document/artikel_

44534_bilder_value_3_konkordat.pdf. В заключительном протоколе его 
редакции 1974 года отмечено, что выполнение этого условия имеет 
следствием исключение «провинившегося» профессора из научной 
сферы теологии (лишение права преподавать богословскую дисцип-
лину) и переход на другой факультет.
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тьи 5 абз. 3 конституции о свободе науки37 вовсе не следует, 
что непозволительно исключать из факультета. Эта статья не 
предоставляет право на принадлежность к какому-либо кон-
кретному факультету и, в особенности, к богословскому фа-
культету, если не выполнены основные требования для этого. 
Обычно на практике следует определение на другой факультет 
или присвоение особого статуса «extra facultatem».

Ситуация осложняется двумя обстоятельствами: 1) необхо-
димым следствием соблюдения статьи 5 абз. 3 конституции яв-
ляется требование того, что обвиненному профессору не долж-
но быть отказано в праве заниматься и преподавать то научное 
направление, которое он с церковного благословения изучал 
до этого; 2) с другой стороны, государство обязано сделать все 
необходимое, чтобы избежать даже видимости того, что про-
винившийся выступает как преподаватель теологии со сторо-
ны католической церкви. Но чтобы исполнить это последнее 
обязательство, государство оказывается вынужденным лишить 
данного преподавателя членства на богословском факультете. 
Более того, при некоторых обстоятельствах приходится объ-
явить об этом публично.

б) Последствия для факультета
Вторым следствием церковного протеста является обязан-

ность государства восполнить для факультета утрату. Пред-
ставление о реализации этого обязательства имеется в тексте 
соглашения Земли Северный Рейн Вестфалия. Там говорится 
о том, что государство обязано предоставить в распоряжение 
факультета «как правило, срочно, в рамках общего бюджетно-
го права штатную единицу той же квалификации, какую имел 
провинившийся, если только вызванная претензией кадровая 
нехватка не будет иным способом компенсирована католи-
ческим богословским факультетом»38. Очевидно, что последу-
ющие траты государства значительны. Они возрастают, если 
случаи церковных претензий учащаются в одной земле39.

37 См.: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf.
38 См.: http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/

documents/rc_seg-st_19841221_santa-sede-westfalia_ge.html 
39 По поводу одной такой ситуации в литературе было принято во 

внимание предложение, чтобы церковь из соображений экономии 
сама компенсировала затраты на провинившегося богослова или, 
как минимум, частично в них участвовала (см., например: Heckel M. 
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9. Правовое положение клириков и мирян 
на факультете

Епископ также имеет право влиять на преподавательский 
состав факультета, а именно, на соотношение священников 
и мирян. В № 9 Akkomodationsdekret говорится о названном 
Немецкой Конференцией епископов еще в 1972 г. правиле, со-
гласно которому не-священники могут лишь в исключитель-
ных случаях допускаться к получению степени по какой-либо 
из богословских дисциплин и становиться профессорами тео-
логии. Тем не менее, не существует факультетов, на которых вся 
преподавательская корпорация состояла бы из священников. 
Государство всегда признавало за церковью право создавать на 
богословских факультетах такие условия для преподавателей, 
которые соответствовали бы церковному самосознанию. Это 
можно назвать реализацией государством для церкви консти-
туционного основного права на самоопределение. Выражает-
ся это в том, что государство не протестует против церковного 
разделения преподавателей на клириков и мирян. Тем не ме-
нее, названное выше правило из Akkomodationsdekret не впол-
не соотносится с данными церковного права, согласно которо-
му миряне, при соблюдении определенных требований, могут 
допускаться к получению научных степеней по теологии и к 
преподаванию богословских дисциплин40, причем, в данном 
случае принципиально имеет место равенство между клири-
ками и мирянами. С точки зрения государственно-церковных 
правовых отношений существенно, что государство никак не 
высказывает своего мнения по данному вопросу.

10. Богословские направления вне факультетов
Здесь в качестве примера можно упомянуть два договора, в 

которых описаны соответствующие нормы. Первый — договор 
между Папским престолом и землей Саарланд относительно 
подготовки преподавателей католической религии и введения 
Theologische Fakultäten im weltlichen Verfassungsstaat, S. 82). Однако 
это пошатнуло бы лежащую в основе действующего права концепцию 
разделения сфер ответственности, а государство нарушило бы свою 
функцию гарантировать права.

40 CIC/83, can. 229, § 3: «При соблюдении предписаний, устанав-
ливающих критерии требуемой пригодности, они (миряне. — А. Ч.) 
могут также получать от законной церковной власти мандат на препо-
давание священных наук».
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уроков Закона Божьего в школах земли Саарланд от 12 февра-
ля 1985 г.41 В нем (статья 4, абз. 1) имеется постановление об 
учреждении на философском факультете Саарландского уни-
верситета научного направления «католическая теология». Со-
гласно статье 4 абз. 1 этого договора в данном случае действуют 
и правила Прусского конкордата относительно участия епис-
копа в решениях о составе преподавательской корпорации. В 
том числе возможно применение «Nihil obstat».

В качестве другого примера можно назвать договор между 
Папским престолом и Саксонией от 2 июля 1996 г.42 В данном 
случае были немного изменены правила относительно пос-
ледствий епископского запрещения.

11. Заключение
Католическая церковь находится в особом, можно сказать 

привилегированном правовом положении, создавшемся в ре-
зультате ряда исторических причин, а также взаимодействия 
конституционного, земельного и конкордатного права. Папс-
кий престол посредством заключения конкордатов и договоров 
признал богословские факультеты в Германии как институты. 
Они, не теряя своего особого статуса, входят в общую струк-
туру высшего церковного образования и становятся, таким 
образом, не некими «совладельцами» прав, как если бы они 
в обычном порядке находились под надзором совместно цер-
ковной и светской исполнительной власти, но скорее имеют 
двойной статус или двойной характер, на основании которого 
возможны правовые взаимодействия. Поскольку богословс-
кий факультет представляет собой область общих интересов 
церкви и государства, имеет место также и специфическая 
ответственность его сотрудников. Сложившаяся ситуация не 
лишена противоречий и все чаще вызывает недовольства, од-
нако почти столетний опыт Германии необходимо учитывать 
в решении схожих вопросов, столь остро встающих сегодня в 
нашем Отечестве.

41 См.: http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/
documents/rc_seg-st_19850212_santa-sede-saarland_ge.html 

42 См.: http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/
documents/rc_seg-st_19940413_s-sede-sassonia_ge.html 
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Анализ пророчества о Предтече Христа (Ис 40. 3) 
в Евангелии от Матфея 3.3 в свете иудейского 

предания

Христианская Церковь сохранила для нас предание о том, 
что первое Евангелие было написано на еврейском языке и 
для евреев. Безусловно, каждое Евангелие обращено к нам, 
к Церкви Христовой, ко всей вселенной, однако в каждом из 
них это обращение получило своеобразное преломление, от-
ражающее индивидуальные цели евангелистов и стоявшие пе-
ред ними задачи. Такой задачей для евангелиста Матфея было 
доказать иудеям в своем Евангелие мессианское достоинство 
Иисуса Христа. В Евангелии много арамеизмов, многие факты 
апостол оставляет без комментариев, поскольку они понятны 
аудитории, к которой он обращается. Или, указывая на какие-
то эпизоды, использует само это указание как доказательство, 
однако, не иудею эпизоды эти сами по себе ничего не говорят. 
Однако, несмотря на эту направленность и на большое коли-
чество явных и скрытых аллюзий в Евангелии от Матфея на 
текст Священного Писания Ветхого Завета и на иудейские 
предания, мы с сожалением можем констатировать, что специ-
альному изучению, анализу того исторического фона, на кото-
ром проходила проповедь Евангелия, уделяется не так много 
внимания, как он того заслуживает. Действительно, Спаситель 
жил в определенное время, в определенных исторических и со-
циальных условиях; Он говорил на языке, понятном окружаю-
щим, и использовал образы, понятные им. Также и апостолы, 
составляя Евангелия, использовали весь аппарат понятий, об-
разов, концепций, которые были свойственны тому времени.

Невозможно охватить все многообразие примеров взаимо-
проникновения двух культур — зарождающейся христианс-
кой и уходящей иудейской, однако если обратиться даже к тем 
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местам Евангелия, которые напрямую связаны с Ветхим Заве-
том и которые укоренены в христианской традиции и кажутся 
понятными и очевидными, то, рассматривая их в рамках того 
исторического фона, можно заметить определенные нюансы. 
Имеются в виду прямые ссылки на Ветхий Завет в Евангелие от 
Матфея. То, что сам евангелист вводит словами: «да исполнит-
ся реченное пророком».

Одна из таких ссылок будет рассмотрена в данной работе. 
Ссылка из 3-й главы Евангелия от Матфея, связанная с началом 
общественного служения Господа. Ветхий Завет заканчивает-
ся обетованием пророка Малахии о явлении Предтечи перед 
приходом Мессии, и Новый Завет, соответственно, начинается 
с этого. Вот как описывает это евангелист Матфей: «В те дни 
приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 
и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо 
он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пус-
тыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» 
(Мф 3. 1–3). Евангелист ссылается в данном случае на текст 
пророка Исайи 40. 3. Ниже приведен греческий текст Еванге-
лия, а также еврейский (масоретский), арамейский (таргум) и 
греческий (Септуагинта) тексты пророка Исайи:1

1 Все тексты взяты из компьютерной программы BibleWork 6.0, и в 
программе анонсированы как:

LXX Septuaginta (Old Greek Jewish Scriptures) edited by Alfred 
Rahlfs, Copyright © 1935 by the Württembergische Bibelanstalt / Deutsche 
Bibelgesellschaft:

МТ Biblia Hebraica Stuttgartensia (Hebrew Bible, Masoretic Text or He-
brew Old Testament), edited by K. Elliger and W. Rudoph of the Deutsche 
Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition, Copyright © 1966, 
1977, 1983, 1990 by the Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society), 
Stuttgart.

TAR The Targum material is derived from the Hebrew Union College 
CAL (Comprehensive Aramaic Lexicon) project.

Мф Nestle-Aland 27h Edition. Copyright (c) 1993 Deutsch Bibelgesell-
schaft, Stuttgart.

Все тексты, кроме TAR, дополнительно сверены по книге: Gundry 
Robert Horton. The Use of the Old Testament in St. Matthew's Gospel, with 
special reference to the Messianic Hope. 1967, разночтений не обнару-
жено.
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φων� βο�ντος 
�ν τ� �ρήμ�· 
�τοιμάσατε τ�ν 
�δ�ν κυρίου, 
ε£θείας ποιε¦τε 
τ¨ς τρίβους 
α£τοª.

Мф МТ TAR

φων� βο�ντος 
�ν τ� �ρήμ�· 
�τοιμάσατε τ�ν 
�δ�ν κυρίου, 
ε£θείας ποιε¦τε 
τ¨ς τρίβους τοª 
θεοª ¬μ�ν

LXX

Перевод масоретского текста: Голос говорит: В пустыне рас-
чистите путь Господу. Выпрямите в степи дорогу Богу нашему.

Перевод таргума: Голос вопиет (вопиющего, посылает знак) 
в пустыне расчистите путь перед народом Божиим. Застелите 
(отвоюйте) в степи дороги пред собранием Божиим.

Роберт Хортон Гандри в своей работе «Использование В. З. 
в Евангелии от Матфея в соотнесении с мессианскими ожи-
даниями»2 пишет, что евангелист в этой цитате следует тексту 
Септуагинты. Во-первых, следом за 70-ю толковниками, еван-
гелист приводит текст Исайи, опустив слово  («в степи»), 
которое присутствует в еврейском тексте; во-вторых — и это 
главное отличие — евангелист, так же как и 70 толковников, 
соотносит словосочетание  («голос Взывающего») со 
словом  («в пустыне»), в то время как масоретский текст 
предполагает, что  — это вступление («голос говорит»)3, 
а  — это начало следующего предложения и согласуется 
оно со словом  («расчистите»). Однако масоретский текст — 
текст поздний. Даже если полагать что в этом месте масореты 
следовали аутентичному еврейскому тексту, они следовали тек-
сту неогласованному и, расставляя гласные и знаки кантилля-
ции, они естественно могли сместить акценты. Неогласован-
ный текст дает возможность понимать это место и так, и так. 
Можно обратиться к другим источникам. Следы предложен-
ного масоретами согласования слов мы можем найти в кум-
ранском «Уставе общины», где члены общины относят к себе 
слова «расчистите в пустыне путь Господу», и именно на этом 

2 Ibid.
3  — это глагол настоящего времени (говорит, взывает), ко-

торый в еврейском языке может быть и причастием (говорящий), и 
существительным. Таким образом, первод «глас вопиющего» также 
возможен, но не является единственно возможным. 
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пророчестве базируется их стремление обособиться, «выйти» 
от мира. Как написано в 8-й главе «Устава» — «…дабы идти в 
пустыню, чтобы проложить там дорогу Яхве»4.

Свидетельство «Устава общины» безусловно, является цен-
ным, но его вероятно недостаточно. В данном месте у кумрани-
тов можно видеть пример экзегезы, причем экзегезы тенденци-
озной, и, следовательно, они могли расходиться в понимании 
этого стиха с представителями основного течения иудаизма. 
Обращение к таргуму как тексту древнему также не проливает 
свет на вопрос о первоначальном согласовании слов в данном 
отрывке — в таргуме отсутствуют знаки кантилляции.

Учитывая ограниченность в источниках, для ответа на воп-
рос о первоначальном согласовании слов нам, вероятно, при-
дется обратиться к масоретскому тексту и, оставив в стороне 
предложенный ими вариант прочтения, попытаться найти 
иные возможности определить, как читали этот текст во вре-
мена конца Второго храма.

Ниже приведен перевод с еврейского 3–5-го стихов 40-й гла-
вы Исайи. Для большей наглядности в русском переводе мы 
объединили пары слов, которые в еврейском языке передаются 
одним словом, и пронумеровали строки:

1. Голос говорит.
2. В пустыне расчистите путь Господу;
3. Выпрямите в степи дороги Господу_нашему.

4. Всякая_долина да_возвысится; и всякая_гора и_холм 
да_понизятся

5. И_будет неправда в_правду; И_грубость изгладится

6. И_откроется слава Господня
7. И_узрит всякая_плоть вместе.
8. Ибо уста Господни говорят. (Ис 40.3–5)

Прежде чем перейти к следующей части анализа, необходи-
мо сделать небольшой филологический экскурс.

Известно, что в Ветхом Завете встречаются поэтические 
тексты. Разные исследователи по-разному пытались описать 
принципы, по которым строилась библейская поэзии, пока в 
1753 г. Роберт Ловт, профессор поэзии в Оксфорде, не ввел тер-
мин «параллелизм частей», и тем закончил споры о правилах 

4 Wernberg-Moller P. The Manual of Discipline. STDJ 1; Leiden: Brill, 
1957. Р. 34.
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библейской поэзии5. В соответствии с его теорией, библейская 
поэзия не обязательно должна являться силлабо-тонической, 
в ней может отсутствовать правильный размер и ритм. Основ-
ным принципом ее построения является тождественность, 
параллелизм строк. Видов этого параллелизма выделяют не-
сколько, нам нужно упомянуть о двух: синонимический, т.е. 
тождественность по смыслу («Большие воды не могут потушить 
любовь — и реки не зальют ее» (Песн 8. 7); и синтаксический, 
т.е. тождественность в чередовании подлежащего, сказуемого и 
дополнений («Хвалите Господа с небес — Хвалите Его в вышних» 
(Пс 148. 1).

И вот в этом отрывке мы видим яркий пример библейского 
параллелизма. Начинается он с вводного предложения («Голос 
говорит»), потом следует несколько поэтических пар строк (си-
нонимический и синтаксический параллелизм), и заканчива-
ется отрывок предложением, тождественным с вводным («Ибо 
уста Господни говорят»). Масореты, к слову, обратили внима-
ние на то, что это — поэтический отрывок, и выделили его в 
начале и в конце знаком смысловой паузы («ס»). Так вот, если 
соотнести слово «в пустыне» со словосочетанием «голос гово-
рит», т.е. мысленно перенести его в 1-ю строку, то параллелизм 
нарушается и вся эта монолитная гармоничная конструкция 
рассыпается:

Голос говорит в пустыне
расчистите путь Господу;
Выпрямите в степи дороги Господу_нашему.
Однако текст Евангелия отличается от МТ не только в со-

гласовании слов, но и еще в том, что евангелист Матфей опус-
кает в третьей строке слово  («в степи»). Несложно заме-
тить, что при согласовании слов, предложенном в Евангелие, 
если опустить слово , то в данном отрывке сохраняется и 
синонимический и синтаксический параллелизм:

Глас вопиющего в пустыне.
Расчистите путь Господу;
Выпрямите стези Ему…»6

5 Подробнее об этом см.: Олесницкий А.А. Рифм и метр ветхозавет-
ной поэзии. Труды КДА, 1872. Т. 3. № 10–12.

6 Последняя строка в оригинале: ε£θείας ποιε¦τε τ¨ς τρίβους α£τοª 
(«прямыми сделайте стези Ему»), однако в еврейском «прямым сде-
лайте» передается одним словом .



23

Таким образом, можно сказать, что камнем преткновения 
здесь становится слово  («в степи»), и в зависимости от 
того, было ли оно в первоисточнике, можно говорить о том, 
какой текст стоит ближе к этому первоисточнику — масоретс-
кий или Евангелия. Т.е. если принимать как данность, что этот 
отрывок изначально являлся поэтическим, то либо в нем было 
слово  и выглядел он так, как предложили масореты, либо 
этого слова в нем не было, и он выглядел так, как предлага-
ет евангелист Матфей. Гандри склоняется к версии, что текст 
Евангелия стоит ближе к оригиналу, т.е. слова  в аутен-
тичном еврейском тексте не было, и объясняет его появление в 
масоретском тексте двумя возможными причинами:

1. Это поздняя вставка. Масореты согласовали слово «в 
пустыне» со словами «расчистите путь», им необходимо было 
сохранить параллелизм, который таким образом нарушался, и 
они в следующей строке вставили слово «в степи».

2. Слово  («в степи») являлось вторым вариантом про-
чтения слова  («в пустыне») и присутствовало в тексте, но 
именно как вариант прочтения, т.е. надстрочно, на полях или в 
скобках. Но впоследствии, либо случайно, либо в силу измене-
ния акцентов оно было зафиксировано в тексте7.

То есть, по мнению Гандри, здесь произошла порча текста, 
умышленно или случайно — неизвестно, но порча произошла 
именно в масоретском тексте. Однако мнение Гандри мож-
но поставить под сомнение, если обратиться к кумранским 
рукописям и посмотреть, есть ли в 3 стихе этой главы слово 

. И оно там есть. В свитке Исайи Еврейского Универси-
тета (4QIsab) из третьего стиха 40-й главы сохранилось толь-
ко два слова:  («выпрямите в степи»)8. В таргуме мы 
также видим арамейское слово  «степь»; в Вульгате оно 
тоже присутствует («solitudine»). Т.е. мы имеем с одной стороны 
текст Септуагинты, а с другой, три источника (свиток Исайи 
4QIsab, таргум и Вульгата), один из которых (4QIsab) восходит 
ко времени, максимально приближенному ко времени, когда 
появилось первое Евангелие. В число доказательств можно 
отнести и свидетельство «Устава общины», о котором упоми-
налось ранее. Таким образом, проведенный анализ дает пра-

7 Gundry Robert Horton. The Use of the Old Testament in St. Matthew's 
Gospel, with special reference to the Messianic Hope. 1967. Р. 10.

8 Discoveries in the Judean desert. Oxford university press, 1968. Vol. 
Р. 15–35.
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во предполагать, что изначально еврейский текст Священного 
Писания отличался от евангельского текста. И в данном случае 
ап. Матфей либо следует Септуагинте, либо предложенный им 
вариант прочтения явился следствием иных причин.

Мы уделили столько внимания вопросу изначального со-
гласования слов в 3-м стихе отнюдь не случайно. На первый 
взгляд, не столь важно, как читался этот текст: «Глас вопиющего 
в пустыне, расчистите путь Господу…», или «Глас вопиет. Рас-
чистите путь Господу». Но это только на первый взгляд. При 
детальном рассмотрении оказывается, что в зависимости от 
согласования слов, это пророчество полностью меняет свое 
значение. Если внимательно рассмотреть текст, то становится 
очевидным, что слова «Голос вопиет (говорит)» не могут отно-
ситься к Предтече. Они относятся к Самому Богу.

У масоретов этот текст выделен знаками смысловой паузы 
-Но и без знаков видно, что текст этот выделяется из об .(«ס»)
щего повествования. Это поэтический отрывок. Он начинает-
ся со слов «Голос говорит» и заканчивается «Уста Господни гово-
рят». Это принцип еврейской поэзии, называемый «кольцо». 
Первая и последняя строки стиха в нем тождественны, да и 
следующий стих начинается со слов:  («голос гово-
рит, возвещай») (Ис 40. 6), ясно, что здесь имеется в виду голос 
Божий. Но в данном случае можно даже не привлекать правил 
поэзии, а просто рассмотреть композицию данной главы. Она 
выглядит следующим образом: Господь говорит: «Утешайте, 
утешайте народ Мой» (Ис 40. 1), — и далее говорит: «в пусты-
не приготовьте путь Господу» (Ис 40. 3). И вновь обращается 
к Исайе: «Возвещай», — а Исайя отвечает Ему: «что мне возве-
щать?» (Ис 40. 6) и т.д. Здесь описан диалог между пророком и 
Богом, и « » из 3-го стиха — это «голос Божий». Однако 
евангелист Матфей дает ссылку именно на эту главу, и вопреки 
контексту пророчества переопределяет «Глас Божий» в «Глас 
Иоанна Предтечи». И для евреев, знавших Священное Писа-
ние, это переориентирование пророчества, наполнение его но-
вым смыслом было заметным, но далеко не очевидным. Фраза 
«Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия» в данном случае 
не подходит к описываемым событиям. Исайя в 40-й главе пи-
сал о другом, не о появлении и проповеди в пустыни Предтечи 
Мессии.

Действительно, евреи ожидали появления Предтечи перед 
приходом Мессии. Евангелия свидетельствуют нам о том, что 
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явление Предтечи, перед приходом Мессии, являлось распро-
страненным и вполне устоявшимся верованием иудеев. Сведе-
ния о ранних представлениях иудеев на этот счет можно полу-
чить из «Разговора с Трифоном иудеем» Иустина Философа, 
где в числе прочего Трифон говорит: «Что же касается Христа, 
если Он родился и находится где-нибудь, то Он неизвестен другим 
и ни сам себя не знает и не имеет никакой силы, доколе не придет 
Илия, не помажет и не объявит Его всем… а так как Илия еще не 
приходил, я и Христом Его не признаю»9. В последующей талму-
дической традиции также развивается это учение, в частности 
в Мишне обсуждаются вопросы того, что значит «он обратит 
сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их», — второго, 
после помазания Мессии дела Илии10. Но во всех случаях, 
представление о явлении Предтечи в иудаизме основывается 
на пророчестве Малахии, — «Вот, Я пошел к вам Илию пророка 
пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он об-
ратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы 
Я, придя, не поразил земли проклятием» (Мал 4. 5, 6). Это единс-
твенное пророчество о Предтече, которое встречается в ка-
нонических книгах Ветхого Завета. В неканонических книгах 
мысль эта дублируется у Иисуса сына Сирахова (Сир 48. 10). 
Однако нигде у иудеев не зафиксирована традиция понимания 
Ис 40. 3 как указание на Предтечу Мессии. Да и сам текст не 
дает возможности такого понимания. Вероятно, в приведении 
ап. Матфеем именно этой цитаты необходимо искать иной, 
прикровенный мотив.

Найти такой мотив можно, но для этого необходимо обра-
титься к иудейскому преданию, а точнее, к правилам, которые 
его формировали. В основе иудейского предания лежит Свя-
щенное Писание. Книжники, мужи Великой синагоги, мудре-
цы талмуда — все кто формировали устное иудейское преда-
ние, постулировали тезис о том, что они не открывают ничего 
нового. Ответы на все вопросы есть в Писании, они лишь зна-
ют, как их найти. В толковании Священного Писания иудеи 
придерживались определенных правил. Первые семь правил 
были сформулированы еще Гиллелем, великим иудейским 

9 Разговор с Трифоном Иудеанином о истине христианского Зако-
на. Коломна, 1995. Гл. 9. 49.

10 Подробнее об этом см.: Смирнов А., прот. Мессианские ожида-
ния и верования Иудеев около времен Иисуса Христа. Казань, 1899. 
С. 278–288.
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учителем рубежа эпох11. Впоследствии их количество увели-
чилось сначала до 13-ти, потом до 32-х12. В число первых семи 
входило правило гзера-шава. Это умозаключение по аналогии, 
основанное на схожести выражений13. Т.е. если в разных местах 
Писания встречается одинаковое выражение или даже слово, 
то места эти могут быть связаны между собой. При кажущей-
ся простоте и неубедительности данного правила, необходимо 
заметить, что большая часть еврейской экзегезы строилась на 
этом принципе, он был очень распространен, в том числе во 
времена конца Второго Храма14.

Теперь посмотрим внимательно на текст пророка Малахии. 
Третья глава начинается со слов «Вот, Я посылаю Ангела Моего, 
и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой 
Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы жела-
ете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф» (Мал 3. 1). Из кон-
текста 3-й и 4-й главы ясно, что речь здесь также идет о пред-
тече, тем более что во времена ап. Матфея Писание не было 
разбито на главы, да и в современной масоретской Библии, как 
впрочем, и в Септуагинте, 4-я глава не добавляется, там текст 
4:6 относится к главе третьей. Т.е. 3-я глава начинается со слов 
о Предтече и заканчивается тем же: «Вот, Я пошлю к вам Илию 
пророка пред наступлением дня Господня».

Теперь рассмотрим Мал 3. 1. По-еврейски «Приготовить 
путь предо мной» звучит как , у Исайи в 40. 3 также 
встречается выражение «расчистите путь», по-еврейски это 

;. Здесь мы видим тождественность выражений, что дает 
возможность, в соответствии с принципом гзера-шева, гово-
рить о связи этих двух отрывков15. Как строится эта связь — в 
каждом конкретном случае решается конкретным комментато-
ром. В данном случае нельзя утверждать, что в иудейской тра-
диции существовало такое толкование на этот отрывок или что 

11 По преданию, он жил 120 лет, а годы его смерти варьируются в 
пределах от 10 г. до Р.Х. по 10 г. после Р.Х.

12 Подробнее об этом см.: Donald Juel. Messianic exegesis. Philadel-
phia, 1988. Р. 36–48; Корсунский И. Н. Иудейское толкование Ветхого 
Завета. М., 1882. С. 106–158.

13 Подробнее об этом см.: Френкель Иона. Мидраш и Агада. Изра-
иль, 2003. Ч. 3–4. С. 32. 

14 Juel. Messianic exegesis. Р. 41. 
15 Подобные выводы встречаются в работе: Krister Stendahl. The 

school of St. Mathew and its use of the old testament. Denmark, 1969. Р. 51.
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оно было единственным. Но для нас важно, что существовала 
возможность такого толкования. Оно соотносится с правилами 
еврейской экзегезы, точнее говоря, с правилом «гзера-шава», а 
значит, было понятно иудеям того времени. В чем заключает-
ся это толкование? В том, что евангелист видит и указывает на 
новое значение 3-го стиха 40-й главы Исайи. Он видит в нем 
пророчество о Предтече. Почему он не разъясняет своего тол-
кования? Потому что Евангелие — это не мидраш. Не с этой 
целью оно было написано. Кроме того, к моменту написания 
Евангелия от Матфея, ссылка эта была уже распространена и 
укоренена в христианской традиции. Мы знаем что все четы-
ре евангелиста согласно приводят ее применительно к Иоанну 
Крестителю. Более того, в начале Евангелия от Марка текст 
Исайи и Малахии приведены вместе: «…как написано у пророков: 
вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приго-
товит путь Твой пред Тобою. Глас вопиющего в пустыне: приго-
товьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Мк 1. 2, 3). 
Это указывает нам на то, что тексты этих двух пророчеств рас-
сматривались евангелистами как имеющие глубокие и устой-
чивые связи, и им не нужно было разъяснять, каким образом 
эти связи были установлены.

Вывод
Теперь мы вновь можем вернуться к вопросу об источнике 

цитирования. Ответ на этот вопрос в данном случае является 
также и общим выводом по приведенному обзору. Если гово-
рить об источнике цитирования, то у нас есть два возможных 
варианта:

1. Евангелист следует тексту Септуагинты. В таком случае с 
большой долей уверенности можно говорить о том что Семьде-
сят толковников в данном месте воспроизводят одну из сущес-
твовавших устных традиций. Еврейский текст Исайи не дает 
возможности не только отнести это пророчество к Предтече 
Мессии, но и разбивать его таким образом, как предложено в 
Септуагинте («глас вопиющего в пустыне»). И если так, значит 
перед нами сознательное искажение текста, мидраш, или точ-
нее — перевод, который содержит в себе толкование. Семьде-
сят толковников практиковали это реже, чем авторы таргумов, 
но, безусловно, такая практика в Септуагинте присутствует. 
Однако в качестве контраргументов можно привести следу-
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ющие: а) Таргум, как мы видели, не относит это пророчество 
к предтече, и в последующей экзегетической традиции нам 
не удалось обнаружить следов такого толкования, а если это 
традиция древняя, восходящая еще к Септуагинте, почему не 
осталось иных следов? б) То, что в Септуагинте опущено сло-
во «степь» и вступление согласовано отличным от еврейского 
текста образом не обнаруживает новое толкование, или, по 
меньшей мере, не делает его прозрачным. Авторы Септуагин-
ты хотя и прибегали к такой практике, практике имплицитных 
толкований, но крайне редко, чаще они вводили толкование, 
явно дополняя текст, показывая это; г) Остальной текст соро-
ковой главы Исайи в Септуагинте малоподвижен, в большей 
части греческий перевод практически дословно повторяет ев-
рейский текст.

2. Евангелист следует еврейскому тексту. В таком случае он 
выступает в качестве экзегета. Относя это пророчество к Пред-
тече и меняя согласование слов ап. Матфей находит в проро-
честве дополнительные нюансы — указание на место деятель-
ности Предтечи (в пустыне), т. е. добивается географической 
локализации проповеди Иоанна Крестителя; Опуская слово 
«в степи» он формально, в рамках приведенной им цитаты, 
не нарушает поэтическую конструкцию исходного текста, т.е. 
приведенная им цитата остается поэтической; Его толкование 
было понятно иудеям, оно было прозрачно, поскольку он от-
носит его к Предтече Мессии, а в канонических книгах Ветхого 
Завета о Предтече говорится только в книге Малахии, это уста-
новочный текст, он был известен, что называется «на слуху». 
Т.е. если бы евангелист писал традиционный комментарий, 
то он выглядел бы так: «он тот, о котором сказал пророк Иса-
ия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, — ибо 
сказано в Писании, — Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приго-
товит путь предо Мною». И в таком виде любому иудею было 
бы ясно, что комментатор строит свое толкование на том осно-
вании, что и в том и в другом отрывке встречается выражение 
«приготовить путь».

В заключение хотелось бы указать на одну существенную 
деталь, которая не заметна в переводе, но играет весьма важ-
ную роль в понимании этого отрывка. В еврейском тексте 
Исайи здесь употреблено слово הוהי (тетраграмматон). В отли-
чие от других имен Божиих, таких как «Адонай», «Элогим», — 
это имя собственное, и мы знаем отношение к нему иудеев 



во времена конца Второго Храма. В связи с этим возникает 
вопрос: а мог ли евангелист относить слова «приготовьте путь 
Яхве» к Мессии, Иисусу. И это, конечно, проблема, которая 
требует всестороннего, глубокого анализа, и дальнейшие ис-
следования в этом направлении могут обогатить нас не только 
в понимании данного отрывка, но и, возможно, высветить еще 
одну грань в вопросах отношения евангелистов к исполнению 
Ветхого Завета в Евангельском откровении.
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Особенности книги Премудрости Иисуса, 
сына Сирахова, в версии Пешитты

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, относится к 
числу неканонических книг Ветхого Завета. Ее особенность за-
ключается в том, что мы имеем большую оригинального текста 
этой книги на еврейском языке. Этот текст был найден в 1897 г. 
среди рукописей Каирской генизы, впоследствии в Кумране и 
Масаде нашли еще несколько небольших фрагментов.

Но все же наибольший интерес на сегодняшний день пред-
ставляет сирийская версия книги Сираха, точнее та, которая 
вошла в состав сирийской Библии — Пешитты. Ее особеннос-
тям и будет посвящена наша статья.

Чтобы понять особенности версии книги Сираха в Пешит-
те, скажем несколько слов об остальных сирийских версиях 
этой книги.

Нам известно еще два перевода книги Сираха на сирийс-
кий язык. Во-первых, это так называемый сиропалестинский 
перевод, сделанный с лукиановской редакции греческого тек-
ста. От него осталось всего два фрагмента: Сир 45. 25 – 46. 8 и 
12. 18; 13. 3 – 4a, 7. Во-вторых, это сиро-гекзапларный перевод, 
выполненный с греческого текста из Гекзапл Оригена. Он был 
сделан еп. Павлом Телльским в 617 г. Оба этих перевода в целом 
буквально следуют исходным греческим текстам книги Сираха.

Версия Пешитты крайне интересна по двум основным при-
чинам: во-первых, она была переведена с еврейского ориги-
нала, и, во-вторых, носит следы влияния как иудейских, так и 
христианских переводчиков и/или переписчиков.

В целом можно сказать, что данная версия имеет сильные 
отличия как от еврейского, так и от греческого текста книги 
Сираха. Неизвестный нам переводчик позволял себе, с одной 
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стороны, частые пропуски определенных фрагментов текста и, 
с другой, добавления. Многие фразы были немного или сильно 
изменены. Один из первых исследователей книги Сираха, не-
мецкий проф. Рудольф Сменд, писал, что перевод книги Си-
раха — один из худших во всей Пешитте1, а проф. И. Леви счи-
тал, что все эти неточности перевода принижают значимость 
сирийского перевода Сираха2.

К сожалению, до сих пор нет критического издания книги 
Сираха из Пешитты. Имеются лишь два издания XIX века:

Lagarde P. A., de. Libri Veteris Testamenti apocryphi syriace. L., 
1861. P. 2–51. Это издание основано на рукописи из Британско-
го музея VI–VII вв. 12412.

Ceriani A. M. Translatio syra Pescitto Veteris Testamenti ex codice 
Ambrosiano sec. fere VI. Mediolani, 1876. P. 468–486. Данное из-
дание основано на рукописи из Амвросианской библиотеки 
также VI–VII вв.

Всего известно 46 сирийских рукописей, содержащих книгу 
Сираха, однако из них почти все либо неполные, либо доста-
точно поздние (относятся к XVI–XIX вв.)3

Основная проблема этой версии заключается как раз в том, 
чтобы объяснить все эти расхождения. В данной статье мы пос-
тараемся рассмотреть хотя бы некоторые их примеры.

Для начала исследуем примеры различий еврейского и си-
рийского текстов чисто филологического характера.

В еврейском тексте Сир 44. 5 есть идиоматическое выра-
жение נושאי משל, дословно означающее «несущие притчу», т. е. 
составители притч. В сирийской же версии оно превращено 
в более ясное выражение  («говорящие притчи»). 
Очевидно, что это произошло потому, что для носителей си-
рийского языка еврейская идиома была непривычна. Т. е. на 
этом примере видно, что для сирийского переводчика было 
нормальным изменять словосочетания без потери смысла.

1 Smend Rudolph. Die Weisheit des Jesus Sirach erklärt. B.: Verlag von 
Georg Reimer, 1906. S. CXXXVII.

2 Цит. по: Wisdom of the Scribe. Diplomatic Edition of the Syriac Ver-
sion of the Book of Ben Sira according to Codex Ambrosianus, with Transla-
tions in Spanish and English. Estella: Verba Divina, 2003. P. 47.

3 См. в: List of Old Testament Peshitta Manuscripts (Preliminary Issue). 
Leiden: E. J. Brill, 1961.
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Еще более характерный пример на эту тему можно увидеть 
в Сир 16. 25: «изысканной» еврейской фразе אביעה רוחי («изолью 
дух мой») соответствует «простая» сирийская ܝ («скажу 
свои слова»). Здесь, на наш взгляд, имеется уже чрезмерное уп-
рощение, граничащее с примитивизацией.

Также переводчик временами прибегает к упрощению ме-
тафор. Так, в Сир 36. 31 в выражении «человек, не имеющий 
гнезда (קן)», в Пешитте вместо последнего слова стоит  
(«жена»).

Часто ошибка в переводе возникала из-за неправильной ог-
ласовки еврейского текста, например, в Сир 12. 10, 13. 21 и 14. 14 
очевидна путаница слов rēaÀ («друг») и reÀ («зло»). 

Более интересными являются примеры с «ложными друзья-
ми переводчика», когда еврейское слово было истолковано по 
значению близкого к нему по написанию сирийского слова. 
Например, в Сир 42. 12 слово תאר («красота») было переведе-
но как  («то, что в твоем сердце»), возможно, потому, 
что переводчик решил, что תאר родственно сирийскому слову  

 («разум, сознание»).
Однако в некоторых случаях в сирийской версии встреча-

ются уточняющие изменения. Так, в Сир 44. 21 говорится о 
том, что Бог дал в наследство потомству Авраама землю «от 
реки» (מנהר), а в сирийском тексте уточняется, что именно от 
реки Евфрат ( ).

Или же переводчик вставлял уточняющие слова. Например, 
в Сир 50. 22 выражению מרחם («от утробы») соответствует си-
рийское « » («от утробы их матери»).

Что касается литературных особенностей перевода, то сле-
дует отметить, что в сирийской версии книги Сираха многие 
еврейские поэтические выражения были утеряны (см. выше 
пример с Сир 16. 25), но в то же время переводчик постарался 
вставить свои собственные. Основными поэтическими мето-
дами для него были повтор и параллелизм.

Например, в Сир 8. 1–2 переводчик употребляет один и 
тот же глагол  («общаться») два раза, тогда как в еврейс-
ком тексте ему соответствуют два разных: תריב и תחרש. Скорее 
всего, он хотел этим самым придать фразе более выразитель-
ный вид.

В Сир 47. 2 был добавлен глагол ܪܡ («поднимать») из первой 
части фразы во вторую для более наглядного параллелизма.
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Более важными, на наш взгляд, являются примеры, от-
ражающие определенные богословские тенденции перевод-
чика.

Так, часто слову «Бог» в еврейском или греческом текстах 
соответствует словосочетание «страх Божий» в сирийском. На-
пример, в Сир 28. 23 в словосочетании «отвергающий Бога» в 
сирийском стоит « » («страх Божий»).

Как и в таргумах, в сирийской версии часто слова, обозна-
чающие части тела Бога, заменяются на «слово», например, в 
Сир 11. 12: ועין ייי צפתהו לטוב («и око Господа взирает на него во 
благо») и  («слово Господа будет во благо 
ему»).

Также переводчик избегает упоминания об «эмоциях» Бо-
жества, например, в Сир 48. 10 говорится о гневе Божием (אף), 
а в сирийском тексте — о дне Господа ( ).

Интересно отметить, что в других книгах Пешитты эти осо-
бенности почти не встречаются4, таким образом, в этом смысле 
сирийская версия книги Сираха стоит ближе к таргумам, чем к 
другим частям Пешитты.

По сравнению с еврейским текстом, сирийский содер-
жит более мягкие слова по отношению к женщинам. Так, в 
Сир 25. 17 вместо «злость жены» (רע אשה) стоит «злость злой 
жены» ( ), т. е. переводчик, очевидно, хо-
тел показать, что злость свойственна не женщинам вообще, 
а только злым женщинам (хотя, по нашему мнению, это оче-
видно и из оригинального текста). В Сир 25. 21 рекомендуется 
не засматриваться на красоту женщины, в сирийском же стоит 
«злой женщины».

Также сирийский текст мягче относится к рабам, опуская 
стих 33. 27, рекомендующий жестокие меры против плохих ра-
бов (впрочем, другие подобные места остались).

Еще более серьезной темой являются случаи, в которых си-
рийский переводчик опускает места, говорящие о ветхозавет-
ных жертвах, священстве и храме.

Так, он пропустил целый отрывок Сир 50. 19–21, где упоми-
нается о храмовом богослужении.

4 Peursen W. Th. van. Language and Interpretation in the Syriac Text of 
Ben Sira: A Comparative Linguistic and Literary Study. Leiden, Boston: 
Brill, 2007. P. 53.
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В Сир 45 пропущен целый ряд стихов, в которых описыва-
ется облачение первосвященника Аарона. Можно предполо-
жить, что таким образом переводчик хотел избежать лишнего 
упоминания о ветхозаветном богослужении.

В Сир 35. 8 была произведена более тонкая замена: фраза 
«приношения праведного питают жертвенник, и благоуха-
ние их перед Всевышним» из греческой версии заменена на 
«приношения праведных являются молитвой их уст и их дела 
достигают неба» в сирийском тексте. Обратим внимание так-
же на замену последнего слова («Всевышний» и «небо»), см. 
выше о таргумических элементах. Т. е., с одной стороны, пе-
реводчик выражает здесь свое, грубо говоря, пренебрежение 
к ветхозаветному ритуалу, с другой же стороны сохраняет поз-
днеиудейскую тенденцию избегания всякого Божественного 
имени.

Эти особенности в целом характерны и для других частей 
Пешитты, что традиционно объясняется христианским влия-
нием переводчиков и/или переписчиков.

В то же время некоторые места претерпели влияние опреде-
ленных отрывков Ветхого Завета.

В Сир 44. 17 сирийский текст дает более подробные сведе-
ния об Аврааме, чем еврейский.

В Сир 44. 21 слову גוים («народы») соответствует разверну-
тое сирийское выражение  («все народы зем-
ли»), очевидно, взятое из Быт 22. 18.

До сих пор нет точного ответа на вопрос, использовал ли 
переводчик для таких вставок еврейский или сирийский текст 
Ветхого Завета. Скорее всего, он пользовался и тем, и тем, 
потому что в некоторых местах текст книги Сираха явно ис-
правлялся по еврейскому тексту (ср., например, Сир 18. 10 
и Ис 40. 15), а иногда — явно по Пешитте (ср., например, 
Сир 6. 37 и Притч 21. 29).

Еще интереснее для нас те места, где явно влияние равви-
нистического иудаизма.

В Сир 18. 10 вместо «так малы лета его в дне вечности» (как 
в греческой версии) написано «тысячи лет в этом мире не так, 
как несколько дней вечности», что похоже на изречение из 
трактата Abot 4. 22: «лучше один час блаженства духа в гряду-
щем веке, чем вся жизнь в этом мире».



В Сир 25. 26 говорится о том, что если жена не повинуется 
мужу, то ее надо отсечь от своей плоти. В сирийской же версии 
есть добавление: «дай ей [разводное письмо]» (ܗܒ ܠܗ), что, 
скорее всего, является проявлением иудейской традиции, ос-
нованной на Втор 24. 1.

И, наконец, необходимо отметить следы влияния новоза-
ветного текста.

Так, в сирийской версии Сир 18. 13, в отличие от прочих, 
есть выражение  («добрый пастырь») (в других верси-
ях — просто «пастырь»), что может быть обусловлено влияни-
ем Ин 10. 11.

В Сир 38. 24 греческому выражению � �λασσοËμενος πρÌξει 
α£τοª («имеющий мало своих занятий») соответствует сирий-
ское  («не отвлекаемые праздностью»), что 
близко к выражению 1 Тим 5. 13 («будучи праздны»).

Конечно, в рамках такой небольшой статьи невозможно ох-
ватить все разнообразие интересных отрывков из сирийской 
версии книги Сираха. Тем не менее, мы показали различные 
примеры расхождений с другими древними версиями этой 
книги, более и менее серьезные, вызванные как чисто фило-
логическими, так и богословскими, и смешанными причина-
ми. Их анализ не дает возможности точно ответить на вопрос 
о происхождении сирийского перевода: иудейском или хрис-
тианском, потому что для обоих гипотез есть свои аргументы. 
Нам представляется вполне вероятным предположить, что из-
вестный нам сирийский текст содержит следы вмешательства 
представителей обеих традиций, и возможно даже, что сам пе-
ревод книги Сираха или же всей Пешитты возник в иудеохрис-
тианской среде.
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магистр богословия, канд. филол. наук 
Н. А. Кулькова

Исидор Севильский об интеллектуальном познании 
христианского учения

Проблемы, связанные с интеллектуальным, рациональным 
познанием христианского учения возникают не в последнюю 
очередь в контексте богословского образования, то есть пере-
дачи и усвоения христианского учения, прежде всего, на интел-
лектуальном уровне. Это, например, несоответствие знаний и 
образа жизни студента-богослова, наличие неправильных ин-
терпретаций христианского учения и т. п.

Эти проблемы актуальны не только для современности, они, 
можно сказать, актуальны с тех пор, как появилось христиан-
ское образование. Целью нашей статьи является лишь обозна-
чение этой проблематики на примере исследуемого нами ав-
тора. Возможно, более глубокое исследование этой темы будет 
небесполезно в контексте дискуссии о богословской науке и 
богословском методе. Мы обратимся к опыту Исидора Севиль-
ского, который, судя по всему, также столкнулся с проблемами 
в своей образовательной деятельности. Материалом для нас 
послужат главы из третьей книги его «Сентенций», поскольку 
именно там содержатся его размышления о проблемах, связан-
ных с интеллектуальным постижением христианского учения 
и его передачей.

В статье мы кратко охарактеризуем образовательную де-
ятельность Исидора, затем попытаемся выделить проблемы и 
проанализировать их решения, предложенные автором.

Исидор Севильский (годы жизни: 560–636) стоял у истоков 
богословского образования в визиготской Испании в VII веке. 
Задача возродить образование возникает после достижения 
относительной внешне- и внутриполитической стабильности, 
важным шагом к которой явилось присоединение к правосла-
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вию визиготов-ариан (составлявших верхушку администрации 
и воинское сословие) в 589 году на III Толедском соборе1.

Надо сказать, что определенное основание образователь-
ной политики было заложено еще до Исидора, на II Толедском 
соборе 527 года. Его первый канон указывает юношам, кото-
рые собираются стать священниками, обучаться в доме при со-
борной церкви под руководством епископа с 18 лет, при этом 
стать диаконами они могли не ранее 25 лет, а «продвигаться 
далее» — только если будут, по мнению епископа, достаточно 
образованными2. Возможно, именно в такой школе под руко-
водством своего брата Леандра (друга св. Григория Двоеслова и 
председателя Третьего толедского собора) воспитывался Иси-
дор3.

Четвертый Толедский Собор (633 год), председателем кото-
рого являлся Исидор, проявляет особую заботу об образова-
нии и образованности духовенства, отмечая, что священники 
должны созидать знание веры (fi dei scientia), проповедовать, 
а для этого быть хорошо наставлены в догматах и учении, и 
указывая, чтобы младшее духовенство обучалось под руко-
водством старшего4. Кроме того, Исидор организовал школы 
в монастырях5. Результатом этих действий явилось, например, 
то, что впоследствии испанские клирики имели лучшее обра-
зование, чем франкские6.

Исидор Севильский озаботился не только организацией 
школ, но и написанием трактатов для них, которые значительно 
повлияли на позднейшую мысль Средневековья. Это «Этимо-
логии в двадцати книгах» (Etymologiarum libri viginti), сочетаю-
щие в себе учебник и энциклопедию, и три книги «Сентенций» 

1 Харитонов Л. А. «Исидор Севильский»: Историко-философская 
драма // Исидор Севильский. Этимологии, или начала, в XX книгах. 
Книги Ι–ΙΙΙ: семь свободных искусств. СПб., 2006. С. 166–167.

2 Concilium Toletanum II — Documenta Omnia // http://www.docu-
mentacatholicaomnia.eu/03d/0527-0527,_Concilium Toletanum_II,_Do-
cumenta_Omnia,_LT.doc (дата обращения 23.11.08). См.: правила I и II.

3 Харитонов Л. А. Указ. соч. С. 169.
4 ConciliumToletanum IV — Documenta Omnia // http://www.docu-

mentacatholicaomnia.eu/03d/0633-0633,_Concilium_Toletanum_IV,_
Documenta_Omnia,_LT.doc (дата обращения 25.11.08). См.: правила 
XXIIII и XXV. 

5 См.: Isidorus Hispalensis. Regula monachorum // PL 83. Col. 891. 
6 Séjourné P. Le dernier père de l’Iglesie; son rôle dans l'histoire du droit 

canonique. Paris, 1929. P. 211.
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(Sententiarum libri tres). В VII–IX веках списки «Этимологий» 
и «Сентенций» (в меньшем количестве) распространяются по 
территории Италии, Франции, Ирландии и Британии7. Кроме 
того, «Сентенции» Исидора послужили образцом для подра-
жания многим схоластам, в том числе Петру Ломбардскому, 
«Мастеру сентенций»8.

О «Трех книгах сентенций» скажем несколько подробнее, 
поскольку именно там, в третьей книге, находятся заинтересо-
вавшие нас главы. До сих пор не исследован детально вопрос, 
какими источниками пользовался Исидор, составляя «Сен-
тенции», однако можно говорить о значительном влиянии 
«Нравственных бесед на книгу Иова» свт. Григория Двоеслова 
и, в меньшей степени, трудов бл. Августина, свт. Амвросия и 
бл. Иеронима9.

Содержание «Сентенций» вкратце таково: в первой кни-
ге помещены сентенции о Боге, творении, Церкви и Страш-
ном суде, во второй книге говорится о нормах христианской 
духовной жизни. Третья книга охватывает различные стороны 
жизни христианина и является по своему содержанию наибо-
лее оригинальной10. В ней, после глав, посвященных скорбям, 
искушениям, молитве, идут главы о познании христианского 
учения, и, далее, о различных видах служения христианина, где 
содержатся, в том числе, размышления о церковных учителях 
(Исидор использует термин «doctor ecclesiasticus»). Именно эти 
сентенции, посвященные постижению христианского учения 
и учительству, и послужат нам основным материалом для ана-
лиза.

Стоит отметить, что в «Сентенциях» Исидор Севильский 
не занимался постановкой проблем, он скорее предлагал ре-
шения. Поэтому выделение этих проблем в определенной сте-
пени условно. Собственно, в наиболее общем виде проблему 
можно поставить так — интеллектуальное познание христиан-
ского учения не всегда ведет к его усвоению человеком.

7 Bischoff  B. Die europaische Verbreitung der Werke Isidors von Sevilla // 
Isidoriana. Leon 1961. P. 320–335.

8 Menendez y Pelayo M. San Isidoro, Cervantes y otros estudios. Buenos 
Aires, 1942. P. 17–18.

9 Dominguez del Val U. La utilización de los Padres por San Isidoro // 
Isidoriana. Leon, 1961. P. 220.

10 Fontaine J. Isidoro de Sevilla: génesis y originalidad de la cultura 
hispánica en tiempos de los visigodos. Madrid, 2002. P. 180–188.
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Более конкретно это проявляется, во-первых, в несоответс-
твии знаний и образа жизни. Иногда человек узнает христи-
анское учение, но при этом остается «холоден и недвижим»11. 
Такое постижение христианского учения не является глубо-
ким, поскольку оно остается лишь теоретическим знанием, а 
не жизненным, то есть на практике им не руководствуются.

Во-вторых, при знакомстве с источниками христианско-
го учения, в частности, со Священным Писанием, некоторые 
люди не проникают в глубокий его смысл, но впадают во мно-
жество заблуждений и в неправильные интерпретации (ереси), 
толкуя его по-своему12. В данном случае истинному вероуче-
нию предпочитается собственное умствование. И, таким обра-
зом, наибольшим препятствием к верному пониманию христи-
анского учения оказывается гордость, как пишет сам Исидор: 
«Действительно, гордые всегда читают, ищут и никогда не на-
ходят»13. Более того, гордый, по мнению Исидора, фактически, 
не может понять христианского учения верно, поскольку для 
него «свет Слова Божия… помрачается»14.

Кроме того, с проблемой несоответствия знания христиан-
ского учения и образа жизни связана еще одна, более частная, 
но не менее важная, — проблема несоответствия церковных 
учителей тому, чему они учат. Неясно, насколько они способ-
ны передать христианское учение в его полноте. Поэтому в 
«Сентенциях» мы находим главы, например, «О тех, которые 
хорошо учат, но дурно живут», «О вспыльчивых учителях» и «О 
гордых учителях».

Все эти проблемы оказываются не только педагогически-
ми, они касаются адекватной передачи христианского учения, 
которое передается такими учителями только внешне. При 
этом учитель сам унижает свое учение, ставя его ни во что15. 

11 Sententiarum liber (далее — Sent.) III. 10. 2. PL 83. Col. 682.
12 Sent. III. 12. 1–2. PL 83. Col. 683.
13 «…Semper enim superbi legunt, quaerunt et nunquam inveniunt». 

Sent. III. 11. 2. PL 83. Col. 682.
14 «Dum sermo Dei fi delibus lux sit, reprobis autem ac superbis 

quodammodo tenebrescit; et unde illi illuminantur, inde isti excaecantur» 
(«В то время как Слово Божие для верных есть свет, для дурных и гор-
дых Оно некоторым образом помрачается; и чем те просвещаются, 
эти ослепляются»). Sent. III. 11. 4. PL 83. Col. 682.

15 «Interdum doctoris vitio etiam ipsa verax doctrina [0708B] vilescit; et 
qui non vivit, sicut docet, ipsam quam praedicat veritatem contemptibilem 
facit» («Иногда порок учителя обесценивает само истинное учение; и 
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Или вместо проявления христианской любви учителя «обра-
щают меру дисциплины в лютую жестокость»16. Возносящиеся 
учителя, которые усердно занимаются для собственной славы, 
а не для того, чтобы быть полезными, не могут исправить за-
блуждения других17, а, кроме того, и сами по причине гордости 
не могут постигнуть суть христианского учения. Таким обра-
зом, сомнительным оказывается такое учительство, поскольку 
внутренний смысл христианского учения не передается, но, 
наоборот, всячески затмевается.

Для решения указанных проблем Исидор Севильский отде-
ляет чисто интеллектуальный уровень постижения христианс-
кого учения (называемый им «плотским познанием») от духов-
ного. На интеллектуальном уровне познания человек остается 
на уровне букв, постигает только «божественное красноречие», 
в скрытый же смысл не проникает18. Кроме того, нередко аргу-
менты ученых еретиков могут быть вполне убедительными19, 
но, конечно же, только на этом, недуховном, уровне. По этой 
же причине стоит опасаться языческих сочинений, которые от-
личаются большим красноречием, в отличие от простых слов 
Священного Писания20. Поэтому искусство грамматиков мо-

кто не живет согласно тому, чему учит, саму провозглашаемую им ис-
тину делает достойной презрения»). Sent. III. 36. 1. PL 83. Col. 708.

16 «Iracundi doctores per rabiem furoris disciplinae modum ad 
immanitatem crudelitatis convertunt; et unde emendare subditos poterant, 
inde potius vulnerant» («Вспыльчивые учителя через неистовую ярость 
меру дисциплины обращают в лютую жестокость; и, где могли бы 
поправить подчиненных, там скорее их ранят»). Sent. III, 40. 1. PL 83. 
Col. 710.

17 «Superbi doctores vulnerare potius quam emendare norunt…» («Гор-
дые учителя умеют скорее поразить, чем исправить»). Sent. III. 41. 6. 
PL 83. Col. 711.

18 Ср.: «Nequaquam legem intelligit qui carnaliter verba legis percurrit, 
sed is qui eam sensu interioris intelligentiae perspicit. Nam qui litteram le-
gis intendunt, ejus occulta penetrare non possunt» («Никоим образом не 
поймет Закона тот, кто плотски пробегает слова Закона, но тот пой-
мет, кто проникает в него способностью внутреннего понимания»).
Sent. III. 12. 1. PL 83. Col. 683.

19 «Doctores errorum pravis persuasionibus ita per argumenta fraudulen-
tiae illigant auditores, ut eos quasi in labyrinthum implicent, a quo exire vix 
valeant» («Учителя заблуждений так запутывают слушателей при по-
мощи мошеннических аргументов, что как будто помещают их в лаби-
ринт, откуда едва могут выйти»). Sent. III. 12. 5. PL 83. Col. 684.

20 «Quidam plus meditari delectantur gentilium dicta propter tumentem, 
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жет сослужить очень вредную службу, если замыкается на фор-
ме, оставляя содержание без внимания. Однако напоследок 
Исидор, возможно, не без доли юмора замечает: «лучше быть 
грамматиком, чем еретиком. Действительно, сии последние 
обращаются к людям, убеждая их принять чашу смертельного 
яда, в то время как знание грамматиков может быть полезно 
приложено к жизни, если только овладеем им во благо»21.

Образ жизни при «плотском познании» христианского уче-
ния также не изменяется, поскольку оно не «касается сердца», 
хотя и «вливается в уши»22. Более того, такой уровень познания, 
при котором жизнь не соответствует учению, может привести к 
возношению23, что, как мы видели, может оказаться фатальным 
для истинного, духовного, понимания христианского учения.

Духовный уровень познания является единственно ис-
тинным и глубоким и обеспечивается благодатью. Именно с 
ее помощью учение проникает в сердце и становится живым 
знанием24. Только духовное понимание дает возможность про-
никнуть во внутренний смысл христианского учения, и такое 
понимание доступно только истинно верующим, и скрыто от 
еретиков и гордых25. Таким образом, христианское учение, 
хотя и известно таким людям, но только внешне, суть же его 

et ornatum sermonem, quam Scripturam sanctam propter eloquium hu-
mile… Cavendi sunt igitur tales libri…» («Некоторые получают большее 
удовольствие от занятий речениями язычников по причине пышного 
и украшенного слога, чем от Священного Писания из-за его скромно-
го языка… Итак, стоит опасаться таких книг…») Sent. III. 13. 6. PL  3. 
Col. 682.

21 «Meliores esse grammaticos quam haereticos. Haeretici enim haustum 
lethiferi succi hominibus persuadendo propinant, grammaticorum autem 
doctrina potest etiam profi cere ad vitam, dum fuerit in meliores usus as-
sumpta» Sent. III. 13. 11. PL 83. Col. 687–688.

22 Sent III. 10. 1. PL 83. Col. 682.
23 «Nam doctrina sine vita arrogantem reddit…» («Ведь учение без жиз-

ни делает надменным…»). Sent. III, XXXVI, 1.
24 Sent. III. 10. 1, 4. PL 83. Col. 682.
25 «2. Multi enim non intelligendo spiritualiter Scripturas, nec eas recte 

sentiendo, in haeresim devoluti sunt, atque in multis erroribus defl uxerunt. 
3.In solis fi delibus religata est lex… ne eam aut Judaeus intelligat, aut haere-
ticus, quia non est Christi discipulus» («2. Многие не понимая Писаний 
духовно и не воспринимая правильно, в ереси уклонились и низвер-
глись во множество ошибок. 3. Только в верных вплетен Закон… и ни 
иудей, ни еретик его не понимает, поскольку не является учеником 
Христовым»). Sent. III. 12. 2–3. PLD 83, 683.
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они не познали, поскольку суть христианского учения невоз-
можно познать чисто интеллектуально.

Однако сама по себе роль разума в познании христианского 
учения не отрицается. Так, Исидор указывает на пользу деба-
тов и даже ставит их выше просто чтения, но только при усло-
вии, что они происходят ради выяснения истины, а не из-за 
желания славы (pro appetitu laudis)26.

Что же касается учителей, то Исидор рассматривает учи-
тельство как одну из форм церковного служения, для которого 
необходимо преподавание и словом и делом: «Как учение, так и 
жизнь должны быть светлыми у церковного учителя. Ведь уче-
ние без [соответствующей] жизни делает гордым, а жизнь без 
учения — бесполезным»27. Более того учитель и проповедник 
обязан учиться (studium habere) «не только хорошо говорить, 
но и хорошо действовать»28. Исидор Севильский приводит яр-
кую метафору, говоря о составляющих истинного учительства, 
сравнивая учителя с монетой, которая должна быть из опреде-
ленного металла, определенной формы и веса. «Под качеством 
металла разумеется учение, под формой — подобие отцам, под 
весом — смирение. Кто же не соответствует сим трем, тот не 
металл, но земля»29.

Таким образом, несоответствие знания христианского уче-
ния и образа жизни, наличие заблуждений и ересей происхо-
дит, по мнению Исидора Севильского, от того, что познание 
христианского учения разумом является недостаточным и не-
полным. Для полноты его восприятия требуется, прежде все-

26 Sent. III. 14. 2, 5. PL 83. Col. 688.
27 «Tam doctrina quam vita clarere debet ecclesiasticus doctor. Nam doc-

trina sine vita arrogantem reddit, vita sine doctrina inutilem facit». Sent. III. 
36. 1. PL 83. Col. 707.

28 «Unusquisque doctor et bonae actionis, et bonae praedicationis habere 
debet studium, nam alterum sine altero non facit perfectum; sed praecedat 
justus bene agere, ut sequenter possit bene docere» (Всякий учитель дол-
жен иметь усердие и к хорошим делам и к хорошим высказываниям, 
ведь одно без другого не делает совершенным; но пусть предшествуют 
добрые дела, чтобы он впоследствии мог хорошо учить»). Sent. III. 36. 
3. PL 83. Col. 707.

29 «Sicut in numismate metallum, fi gura et pondus inquiritur, ita in omni 
doctore ecclesiastico, quid sequatur, quid doceat, quomodo vivat. Per qua-
litatem igitur metalli doctrina, per fi guram similitudo patrum, per pondus 
humilitas designatur. Qui vero ab his tribus discrepaverit, non metallum, sed 
terra erit». Sent. III. 36. 6. PL 83. Col. 708.
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го, познание сердцем, при помощи благодати, которая только 
и позволяет проникнуть в истинный смысл учения, скрытый 
от еретиков и гордых. Образцом сочетания духовного и интел-
лектуального познания должен служить учитель церковный, 
поскольку, только сочетая оба познания, он может адекватно 
преподавать христианское учение.

Предложенные Исидором решения действительно в опре-
деленной степени снимают проблемы, но в свою очередь ста-
вят новые. Итак, чисто интеллектуальное познание христиан-
ского учения может не сопровождаться познанием духовным, 
и отсюда несоответствие знаний и образа жизни и ереси и 
заблуждения. Истинное, духовное, познание возможно толь-
ко православному христианину и только с помощью Божест-
венной благодати. Однако зачем тогда вообще необходимо это 
чисто интеллектуальное познание? Ведь, как уже говорилось, 
если жизнь не соответствует знаниям, то это, по мнению са-
мого Исидора, ведет к возношению, а возношение является 
непреодолимым препятствием к постижению истинного внут-
реннего смысла христианского учения. Таким образом, польза 
от чисто рационального познания христианского учения сом-
нительна, а вред весьма возможен.

В определенной степени ответом на поставленный вопрос 
служит то, что интеллектуальное познание не отрицается и не 
заменяется духовным, но второе должно сопутствовать (если 
только не предшествовать) первому. И сочетание этих уровней 
в познании и должен являть учитель церковный. Однако крите-
рий, по которому можно судить об адекватном сочетании этих 
уровней, является проблематичным. Можно оценить знания и 
умение рассуждать, но как оценивать праведную жизнь челове-
ка, годен он или нет для церковного учительства? То есть, если 
использовать метафору, предложенную Исидором, учение — 
сплав монеты — вполне проверяемо, следование отцам — фор-
му — можно проверить в том, что касается учения, а вот меру 
смирения, то есть вес, — уже неизвестно, как проверять. Точ-
но также неизвестно как определять, насколько человек готов 
к интеллектуальному познанию христианского учения, чтобы 
оно не оказалось чисто интеллектуальным, «плотским».

С одной стороны, Исидор указывает на необходимость со-
четания интеллектуального понимания христианского учения 
с сердечным пониманием, для которого от человека требуется 
нравственная готовность, точно также, как для восприятия ра-



зумом требуется, чтобы разум был подготовлен. С другой сто-
роны, он не указывает на критерий, по которому можно судить 
о такой нравственной готовности человека. А поскольку чисто 
интеллектуальное познание опасно, то возникает вопрос о его 
необходимости.

Таким образом, Исидор Севильский полагает, что для ус-
воения христианского учения разумом человек должен быть 
готов усвоить его сердцем, то есть находиться на определен-
ном нравственном уровне и, прежде всего, иметь достаточное 
смирение. В противном случае возникают все те проблемы, 
которые мы выделили и которые, видимо, встали и перед Иси-
дором, а именно: 1) несоответствие знаний и образа жизни и 
2) наличие еретиков, интерпретирующих христианское учение 
по-своему. Соответственно, и проповедь христианского уче-
ния должна включать в себя и словесное учение и учение дела-
ми, одно без другого не является полноценным.

Однако такой подход сам по себе не лишен проблем. Не-
понятным остается, как определять, насколько человек готов 
познать христианское учение на уровне духовном и, соответс-
твенно, полезно ли ему познание на уровне интеллектуальном. 
И, если чисто интеллектуальное знание так опасно, то зачем 
нужны школы и просвещенные проповедники? Этот вопрос 
тем более интересен, что Исидор, как говорилось в начале, бо-
ролся за сохранение интеллектуальной культуры и сделал мно-
го для организации образования.
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Молитвы священника перед Литургией 
в русских Служебниках

Для священнослужителей подготовка к Божественной Ли-
тургии всегда играла важную роль. Это не могло не отразиться 
на самоÓм чинопоследовании Литургии.

Согласно исследованиям, проведенным свящ. Михаилом 
Желтовым в работе «Чин Божественной литургии в древней-
ших (XI–XIV вв.) славянских Служебниках»1, до XV в., т. е. до 
повсеместного распространения нового Диатаксиса2 Литур-
гии, составленного патриархом Константинопольским Фило-
феем Коккиным, русские Служебники и греческие Евхологии 
еще не содержат чина входных молитв, поскольку он еще не 
сформировался. Однако по сравнению с константинопольски-
ми рукописями той же эпохи, в большинстве древнерусских 
Служебников имеется особый элемент — молитвы перед служ-
бой. Таких молитв священника о себе в дофилофеевских Слу-
жебниках выявлено три. Две из них (ВLко Gи б9е вседержи1телю. 
не хотsи смeрти грёшник о: и ВLко Gи б9е нaшъ. нн7э приступи1ти 
хотS:), насколько можно судить по сохранившимся источни-
кам, входили в состав базовой редакции Литургии древнерус-
ских Служебников, а третья (Молю1тисz Gи. tи3ми2 t менE вс6z 
безак0ніа моS:) добавилась в XIV веке.

На рубеже XIV–XV вв. на Руси распространяется Устав 
святителя Филофея, который предполагал всего одну молитву 

1 Желтов М. С., диак. Чин Божественной литургии в древнейших 
(XI–XIV вв.) славянских Служебниках // Богословские труды. М., 
2007. Сб. 41. С. 272–359.

2 ΔιαÓταξις τÖς ΘειÓας ΛειτουργιÓας или Устав Божественной Служ-
бы — текст, регламентирующий обрядовую сторону совершения Ли-
тургии.
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священника перед службой — ГDи ниспосли2 рu1ку твою3. Однако 
молитвы, известные по дофилофеевским рукописям, не пере-
стали быть актуальными и в эпоху господства нового Устава. 
Более того, кроме этих древнерусских молитв, греческие ори-
гиналы которых пока не выявлены, в состав молитв перед Ли-
тургией стала включаться т. н. молитва «от всякия скверны»4 ГDи 
б9е нaшъ, є3ди1нь бlгыÚ чlколю1бецъ. є3ди1нъ с™ъ, и3 на с™ы< почивazи. 
и4же верх0вному ґпcлu твоє3мu петрY. В русской литургической 
практике молитва употреблялась в двух редакциях — краткой 
(для мирян) и пространной (для священников). С той лишь 
разницей, что в редакции, предназначенной для священства, 
вставлены прошения перед совершением Литургии5.

Молитва «от всякия скверны» имела довольно широкое рас-
пространение: в одних рукописях молитва является одной из 
разрешительных6; в других входит в состав чина причащения 
больных; в третьих с ней связывались молитвы в начале Вели-
кого поста7. Греческим оригиналом молитвы «от всякия сквер-
ны», по мнению А. И. Алмазова, является видоизмененная мо-
литва «о скверноядших» 8, известная с X века9.

Иногда к молитве «от всякия скверны» могла добавляться 
небольшая молитва также покаянного характера ВLко Gи б9е 
м0и, прости2 м6и грёшномu10.

3 См., например, самый ранний русско-славянский перевод Диа-
таксиса, содержащийся в Служебнике митрополита Киприана (ГИМ. 
Син. 601. XIV в.) и опубликованный в работе Н. Ф. Красносельцева 
(см.: Красносельцев Н. Ф. Материалы для истории чинопоследования 
литургии св. Иоанна Златоустого. Казань, 1889. С. 30–79).

4 Иногда могла быть озаглавлена как «Молитва служебная» (напри-
мер, рукописи РГБ. Ф. 304 (ТСЛ.) 217, XVI в. — XVII в. и РГБ. Ф. 304 
(ТСЛ.) 223, кон. XVI в. — нач. XVII в.)

5 См.: Алмазов А. И. Тайная исповедь в православной восточной 
Церкви. Одесса, 1894. Т. 2. С. 237–238.

6 См.: Там же. Т. 1. С. 311–313.
7 Алмазов А. И. Тайная исповедь в православной восточной Церк-

ви. Одесса, 1894. Т. 2. С. 237.
8 Там где в молитве «о скверноядших» речь идет об очищении от вку-

шения скверного, в молитве «от всякия скверны» заменяется на про-
шения общего характера — об очищении от всякого зла, беззакония 
и проч.

9 Обе греческие молитвы были опубликованы А. Алмазовым в тру-
де Тайная исповедь в православной восточной Церкви. Одесса, 1894. 
Т. 3. С. 62–64.

10 См., например, рукописи ГИМ. Син. 310, нач. XVI в.; ГИМ. 
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В Служебниках XV — первой половины XVII в. вышеназ-
ванные молитвы перед службой не имеют фиксированной по-
зиции и не всегда выписаны вместе. Так, в одних рукописях 
молитвы выписаны между чином входных молитв и чином про-
скомидии11, в других — рассредоточены между чинами входных 
молитв, облачения, проскомидии и самой Литургии12, а в треть-
их — выписаны отдельно от литургийного формуляра13.

Среди русских литургических источников XV–XVI вв. вы-
деляются Святительские Служебники14, которые имеют осо-
бенности характерные только для архиерейского служения и 
часто содержат архаичные молитвословия. Известен ряд таких 
рукописей, относящихся к XVI в.15 — это Служебники БАН. 21. 
4. 13, XVI в.; ГИМ. Син. 310, нач. XVI в.; ГИМ. Син. 680, XVI в. 
и ГИМ. Син. 909, XVI–XVII вв.

Данные Служебники также содержат особые молитвы перед 
Литургией. Проанализировав состав этих рукописей в целом, 
и чинопоследование Божественной Литургии в частности, мы 
выявили три молитвы из древнерусских дофилофеевских Слу-
жебников и две молитвы, которые стали связываться с литур-
гийным формуляром после XV века.

Служебники ГИМ. Син. 680 и 909 содержат все пять молитв, 
и их тексты совпадают. В рукописи ГИМ. Син. 310 имеется че-
тыре молитвы перед службой, а молитва Молю1тисz Gи. tи3ми2 t 
менE вс6z безак0ніа моS: отсутствует. Начальная часть Литур-
гии в рукописи БАН. 21. 4. 13 утрачена, однако ввиду того, что 
состав ее литургийного формуляра находит множество парал-
лелей в других местах с ГИМ. Син. 310, можно предположить, 

Син. 680, XVI в.; ГИМ. Син. 909, XVI–XVII вв. — Служебники Свя-
тительские.

11 Например, в рукописях ЯМЗ. 15471, 2-я пол. XVI в.; РГБ. Ф. 304 
(ТСЛ.) 217, XVI в. — XVII в.; РГБ. Ф. 304 (ТСЛ.) 223, кон. XVI в. — нач. 
XVII в. и РГБ. Ф. 304 (ТСЛ.) 227, кон. XVI. — нач. XVII в.

12 См., например, те же Святительские Служебники ГИМ. Син. 
310, 680 и 909.

13 См., например, Служебники РГБ. Ф. 173.I. (МДА фунд.) 79, XV 
в.; РГБ. Ф. 173.I. (МДА фунд.) 182, 2-я пол. XV в.; РГБ. Ф. 304 (ТСЛ.) 
218, 1-я пол. XVI в.

14 Святительскими называются Служебники, которые использова-
лись при архиерейском служении (после никоновских и последующих 
книжных справ епископский Служебник стал называться Чиновник 
архиерейского священнослужения).

15 Святительские Служебники XV века пока не обнаружены.
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что и этот Служебник имел, по крайней мере, четыре из пяти 
вышеуказанных молитв.

Таким образом, архиерейский чин Литургии XVI в. на Руси 
также содержал особые молитвы священника (в данном случае 
епископа) перед совершением Литургии. Вероятно, данные 
молитвословия вообще не выходили из богослужебной прак-
тики до конца XVII в.16 И только в ходе богослужебных реформ 
патриарха Никона все нефилофеевские молитвы священника 
перед Литургией были исключены из употребления.

Факт того, что особые молитвы священника перед служ-
бой, имеющие глубокий покаянный смысл, так долго оста-
вались в русской литургической практике, можно объяснить 
личным благочестием священника, готовящегося к служению 
Литургии.

В заключение приведем тексты этих молитв по рукописи 
ГИМ. Син. 909, XVI–XVII в. с разночтениями по рукописи 
ГИМ. Син. 310, нач. XVI в.

Текст молитв священника перед службой по рукописи 
ГИМ. Син. 909, XVI–XVII вв. с разночтениями 

по рукописи ГИМ. Син. 310, нач. XVI в.

После чина входных молитв, зайдя на короткое время в алтарь17:
[л. 7 об.]… Гlе мlтвu // сію о3 собэ в8 тaи. // ВLко Gи б9е 

вседержи1телю. // не хотsи смeрти грёшнико: // н6о о3бращeніє дaвыи 
є3ди1но//р0дны сн7омь твои, ГDемь // нaши Ї© ¦омь. и4же пока//зA нaмъ 
пu1ть н0въ и3 с™ъ: // и4 џбра€ прописaвъ18, дрeвни // блu1дник о, дрeвни 
разб0и//нико, дрeвни мытои4мц е. // подaвъ блuдни1ци и3ст0чник [л. 8] 
сле€. Тёмже вLко и3 менE // ўподоби2, не поминaz мои< // бесчи1слены< 
соблaзнъ. но6 // ми1мо веди2 моS прегрэшe//ніz. є3ди1нъ бо є3си без-
грё//шенъ, 19@[и3 млcтивъ]. кazсz // о3 ѕл0бахъ чlчьскы<. пріємлS // 
покланsніє t всеS твaри. // хвали непрестaн8но нбcными // си1лами. 
стрaшенъ сhи // херуви1мо, и3 серафи1мо: и3 t // тёхъ слu•бu неи3з-

16 Одна из таких молитв (ВLко Gи б9е вседержи1телю. не хотsи смeрти 
грёшнико:) была даже включена в состав старопечатных московских 
дониконовских Служебников (См.: Желтов М. С., диак. Чин Божес-
твенной литургии в древнейших (XI–XIV вв.) славянских Служебни-
ках // Богословские труды. М., 2007. Сб. 41. С. 307).

17 Курсивом указан момент произнесения архиереем молитв.
18 4 *покаґнию (ГИМ, Син. 310)
19 7 [млcрдыи3 премилостивъ] (ГИМ, Син. 310)
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речeн8ну // пріємлS. и3 пaки нa земли2 // соб0ю tц7u жeртвu вознce, // 
заколeніє пріи3мь, kко // ѓгнz неѕл0биво. и3 своє4ю // кръ1вію о3сщ7ь вeсь 
ми1ръ. // и3 повелёвыи на недост0и//нымь, твоS t твои< тєбЁ [л. 8 
об.] пріноси1ти. Ты2 и3 нн7э вLко // 20 @[прес™hи, преѕри2 моS бесчи1//сленаz 
согрэшeніz: и3] раз8//дви1гни2 ўстA моS, и3 и3спол8//ни2 | твоє3го2 хвалeніz. 
// С®це чи1сто съзи1жди во мнЁ // 21@[б9е], и3 д¦ъ прaвъ о3бнови2 въ // 
ўтр0бэ моє1и. и3 пріи3ми2 // м6z дерзaю3ща входи1ти въ // с™лище твоє2, 
и3 възнести2 // тебЁ твоS t твои4хъ. ћко• // прeдалъ є3си2 с™ ы свои4мъ 
// ќченико 22 @[и3 ґпcл о]. и3 мы2 // t тёхъ пріє1мше, стрa//шнеи2 т0и 
тaинэ 23 @[причaсть//ницы] бывaє: не по нaшему // дост0и3н8ству. н6о 
твое3го2 // рaди млcрдіz. о3мhи вLко // гнu1съ t дш7а моє3S , и3 сквeрну 
[л. 9] t пл0ти моє3S. и3 всего2 t//тинud 24@[о3чи1сти] си1лою тво//є3ю2 не-
ви1домою, и3 д¦0вною // десни1цею 25* . нёсть б6о в1ещи // ўтaащисz t 
тебE. но2 всS // о3бнaжена и3 26@[о3бли1чена]: // ћко 27 @[нaга и3 kвлeна] предъ 
// њчи1ма твои4ма сu1. Вё  // вLко, ћко несодёлан8ны< // мои3хъ ѕриÚта 
w4чи твои2: // и3 в8 кни1гах  @@[же твои< напи1//сана сu1] . тёже не о3мрази2 // 
моє3го2 недост0и3ньства: // ни2 лицA твоє3го2 не tврати2 // t менE. дA не 
въ€вращусz // смирeн8ный посрамлeнъ // и3 стyденъ t тебE; н6о спо//доби1 
м6z пораб0тати с™ы // твои тaина. Ћко подобaє [л. 9 об.] т6и всsка 
слaва чтcь и3 покла//нsніє: tц7у и3 сн7u и3 с™му // д¦u, нн7э и3 пrно и3 
въ вэки // вэк о;

После облачения и омовения рук (2 молитвы):
[л. 13] Пото гlе мlтву t скверны2 // ГDи б9е нaшъ, є3ди1нь бlгыÚ 

// чlколю1бецъ. є3ди1нъ с™ъ, // и3 на с™ы< почивazи. и4же // верх0вному 
ґпcлu твоє3мu2 // петрY, ћвльшусz є3мu2 // видёні е: ничто• сквeрна 
// и3ли2 нечи1ста мнёти, t // тебE сотв0рены< на пи1щу // и3 наслажeніє 
чlко. и3 сосy//домъ твои4мъ и3збрaн8ны // ґпcло пaвл о, всS чи1ста чcты 
// заповёдавъ. Ты2 са вLко // прес™hи, призывaніємь // стрaшнаго 
и3 пречи1стаго и4//мени: и3 о4бразо чcтнaго // и3 жи1вотворsщаго кrтA. // 
блcгви2 и3 28@[о3чи1сти] рабA своє3го2 // Їм>к, о3сквeрньшагосz t [л. 13 об.] 

20 13 [прегрэшениz моz презрÚz] (ГИМ, Син. 310)
21 14 [отсутствует] (ГИМ, Син. 310)
22 3 [отсутствует] (ГИМ, Син. 310)
234 [w4бÚэщници] (ГИМ, Син. 310)
24 6 [w4с™и] *твоє1ю (ГИМ, Син. 310)
25 7 [отсутствует] (ГИМ, Син. 310)
26 8 [tдр1ана] (ГИМ, Син. 310)
27 9 [всz написую2тсz] (ГИМ, Син. 310)
28 5 [w4с™и] (ГИМ, Син. 310)
     6 [неприґзненыz вещи] [отсутствует] (ГИМ, Син. 310)
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всsкаго 29@[непріsзненаго дyха]. // 30@[t всsкаго мечтaніz], и3 * гa//да 
kдови1таго. t всsкаго // безак0ніz. t всsкаго по//тв0ра. t всsкіа 
льсти2. // t всsкіа сu1є3ты. и3 t всs//каго недуга. t всsкіа // ћзвы: 
и3 t всsкаго проти1//внаго ѕло2дёиства діaволz. 31* // Нн7э же @[недо-
ст0инаго] рaба // своє3го2, Їм>к. * сподоби2 мz // по млcрдію твое3мu2 
служи1//ти пречcт1ы твои тaина. // н6о прeжде Gи, о3чи1сти м6и // дш7у и3 
тёло t всsкихъ // сквeрнъ: и3 о3стaви м6и всs//ка прегрэшeніz в0лнаz 
// и3 не в0лнаz, вёдомаz и3 не//вёдомаz. є4же согрэши< [л. 14] во всS 
дн7и животA моє3го2: // въ1 дн7и и3 в н0щи, и3 на всsкь // чaсъ: дёл о и3 
сл0во, и3 по//мышлeніє, и3 до нн7эшнеg // часA; и3 дaждь ми Gи слu//
жeніє сE страшн0є нбcны< // чин0въ: въ причaстіе жи1во//творsщаго т6и 
тaи3ньства. // не в сud, ни2 въ о3сужeніє: // но2 въ прощeніє грэх0въ, и3 
// въ д¦а с™aго пришeствіє, // и3 в 32@[жи1знь] пrносu1щныz рa//дости: 
є4же ўгот0валъ // є3си2 и4стин8ны слuжeбни//комъ твои3мъ. сохрани2 // 
м6z вLко всеси1лне t всsкіа // ѕл0бы и3 грехA. съблюди2 // несквeрна и3 
непор0чна, // t всsкіz 33@[прокaзы] проти1[л. 14 об.]в8наго 34* . и3 дaжdь 
ми Gи слу//жи1ти тебЁ въ прпdбіи2 и3 // прaвдэ, и3 до послэнdzго // дн7е и3 
часA и3здыхaніz; // Ты2 б6о є3си2 сaмъ блcвz и3 с™S // всsческаz ¦е б9е 
нaшъ: и3 // тебЁ слaвu во€сылa є; съ бе€//начaлны т6и tц7емь, и3 пре//
с™ы и3 бlгы и3 жи1вотворs//щимъ т6и д¦о. нн7э и3 пrно // и3 в0 вэкы 
вэкомъ; // Мlтва. // ВLко Gи б9е м0и. прости2 // м6и грёшномu, 
и3 не помz//ни2 безак0ніи мои<. и3 спо//доби2 м6z нео3сu•дeн8но преd//стaти 
с™омu твоє3мu2, // жерт0внику: и3 принести2 // тебЁ бескръ1внuю 
слu•б1у. [л. 15 об.] ћко блcвeнъ є3си2 во вэки // ґми1нь.

После чина проскомидии (2 молитвы):
[л. 22]…[Та•, мlтва. [л. 22 об.] Молю1тисz Gи. tи3ми2 t менE // 

вс6z безак0ніа моS. дA //къ с™hни твоє1и с™ёи, // дост0и3нъ бu1ду, 
вни1тіz Gа // ради Ї©а ¦а. с ни1м же бlве= // є3си2, и3 съ прес™ ы и3 бlгы и3 
// животворsщи т6и д¦омъ. // и3 нн7э и3 пrно и3 в в7ки вэк1о;] // Сію 
мlтвu С™ль гleть // прeжде почaтіа с™hа // Лmторгіа. // ВLко Gи 
б9е нaшъ. нн7э // приступи1ти хотS, к8 чю//д8нэй сeи и3 стрaшнэи тaи//
нэ. нa нб7о w4чи възвести2 // не смёю: ни2 рu1ку въздё//ти на высотu2 

29 7 *t всzкаго (ГИМ, Син. 310)
30 9 *во дн7и и3 в нощи (ГИМ, Син. 310)
31 10 [отсутствует] *достои3на kви (ГИМ, Син. 310)
32 1 [животъ] (ГИМ, Син. 310)
33 4 [льс1ти] *дьґвола (ГИМ, Син. 310)
34 13–16 [отсутствует] (ГИМ, Син. 310)



35@[нбcнuю], // ни2 ўстнY tвр1ьсти на м0ль//бu: ни2 36@[влёсти] в до 
б9іи; [л. 23] В0ньже т0кмо є3ди1ною лё//та, є3ди1нъ Їерёи вхо•дaше // 
слu•б1u бGu содэвaz. є3му• // хотёлъ быхъ и3 37@[ѓзъ] ўпод0//битисz. 
н6о не смёю при//бли1житисz к чюdн1эй сeй // трапeзэ; на нeиже х0ще 
// възлегщи2, є3ди1норwdн1ыи // тв0и сн7ъ ГDь нaшъ Ї© ¦с, // и3 раздр0би-
тисz на ќды. // подавaz себE вёрны въ о3//ставлeніє грэх0въ, и3 на 
// жи1знь вёчнuю; н6о сего2 // рaди дерзaю на сію слu•бu: 38* // понeже 
ты2 пріaть блuд8//ни1цю раскazвшuюсz, // и3 слезaми сквeрнu2 свою2 [л. 
23 об.] о3мhвшu. поне• т6ы прі z // разб0и3ника, @[вопію1ща] к те//бЁ. 
помzни2 м6z Gи въ цRь1//ствіи2 с6и; и3 не поноси2 е3му // всёхъ безак0ніи 
є3го2, н6о // в8ведE и5 в8 пор0ду; дA твои // млcрдіє, и3 мнЁ подaжdь // 
о3ставлeніє грэх0въ: и3 // пріи3ми2 м6z, хотsща при//части1тисz тaинэи 
тво//є4и жeр8твэ; є4и мlю2 т6z // ВLко. прeжде о3чи1сти с0//вэсть мою2: 
о3мhи гню1съ // дш7S моє3S, и3 всего2 м6z // њтинюd о3с™и2 си1лою тво//є3ю. 
дA бе€ о3сuждeніа // твоє3го, стaвъ преd лиц е // слaвы твоє3S. дwст0и3нь 
// бu1ду о3крылeніz є3ди1но[л. 24]рwdн1аго сн7а твоє3го2, Г№ бGа // и3 сп7са 
нaшего Ї©а ¦а. Все//гдA и3 нн7э и3 пrно и3 въ вэки // вэко ами1нь;//

353 [б9ію] [внити] (ГИМ, Син. 310)
365 [k] (ГИМ, Син. 310)
379 *понеже ты вLко пріz блudнаго сн7а покаkвшасz (ГИМ, Син. 310)
3811 [поюща] (ГИМ, Син. 310)
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Е. Б. Грознова
БФ. Кафедра догматического

богословия 

Науч. руков.
д-р богословия, канд. филос. н.
прот. О. Давыденков

Концепции «единая сложная природа» 
и «единая сложная ипостась»

в сочинениях Феодора Абу Курры

Феодор Абу Курра (ок. 750 – ок. 830 гг.) был епископом 
г. Харран, что на юго-востоке современной Турции. О его жиз-
ни известно весьма мало; большинство фактов его биографии 
реконструированы либо на основании косвенных сведений, 
либо на основании источников, достоверность которых под-
вергается сомнению. По-видимому, он был уроженцем города 
Эдесса1; возможно, юность провел в лавре св. Саввы2. Имеются 
достаточно достоверные сведения о том, что Абу Курра пред-
принимал миссионерское путешествие в Армению, где имел 
место его диспут с монофизитом Нонном Нисибийским3.

Религиозный состав населения местности, в которой жил 
Абу Курра, был очень пестрым. В сочинениях харранского 
епископа можно найти полемику с исламом, иудаизмом, нес-
торианством, монофизитством, монофелитством. Хотя эпоха 
острых христологических споров уже миновала, тем не менее, 
вопросы христологии имели для Абу Курры значительную ак-
туальность, поскольку за пределами Византийской империи 
халкидонитское вероисповедание не обладало особыми пре-

1 Dick I. Un continuateur arabe de saint Jean Damascène: Théodore 
Abuqurra, évêque melkite de Harran // Proche-Orient Chretien. 1962. 
T. 12; 1963. T. 13. P. 121–122; Griffi  th S. Refl ections on the Biography of 
Theodore Abu Qurrah // Parole de l’Orient. 1993. T. 18. P. 149.

2 Dick I. Op. cit. Р. 122–123; Griffi  th S. Op. cit. Р. 150. Это (и ряд других 
сведений о биографии Абу Курры) оспаривается в новейших работах 
Ламоро (Lamoreaux J. The Biography of Theodore Abu Qurrah Revisited. 
Dumbarton Oaks Papers. 2002. Т. 56).

3 Dick I. Op. cit. P. 116; Griffi  th S. Op. cit. P. 154. 
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имуществами, при этом рядом располагались крупные общи-
ны и религиозные центры нехалкидонитов.

Сочинения Абу Курры сохранились на греческом и арабс-
ком языках. Его греческие тексты собраны в 97 томе PG в числе 
43 работ (опускул); из них три представляют собой объемные 
трактаты4, остальные же — очень краткие тексты, зачастую но-
сящие характер отрывков, преимущественно в форме диалогов. 
Есть сведения, что Абу Курра писал и на сирийском языке5, но 
эти тексты до нас не дошли. Сохранился ряд достаточно ран-
них грузинских переводов его сочинений. Имеются и неиздан-
ные на данный момент греческие и арабские его сочинения, 
а также некоторые грузинские переводы. Изучение творчества 
Абу Курры осложняется тем, что полноценного критического 
издания его работ пока нет6.

Краткая история формул «единая сложная природа» 
и «единая сложная ипостась»

Еще до появления формулы «единая сложная природа» (μÜα 
σËνθετος φËσις7), в александрийской богословской школе был 
распространен термин «сосложение» (σËνθεσις), употребляв-
шийся для описания ипостасного соединения двух природ во 
Христе, в частности, Оригеном и его последователями8. Следу-
ет заметить, что термин «сосложение» также широко исполь-
зовался свт. Кириллом Александрийским, который, однако, 
не обращался ни к понятию «сложной природы», ни «сложной 
ипостаси»9.

Собственно термин «сложная природа» впервые стал упот-
ребляться у ариан. Так, известно, что к нему прибегали Евдок-
сий Константинопольский (ум. после 370 г.) и патриарх Алек-

4 А именно, опускулы 2, 4, 43 («De Unione et Incarnatione»).
5 В арабском сочинении «О смерти Христа» Абу Курра заявляет, 

что является автором тридцати работ на сирийском языке (Al-Bāshā Q. 
Mayāmir Thāwudūrus Abī Qurrah Usquf Harrān. Beirut, 1904. P. 60–61).

6 Хотя недавно были критически изданы несколько антиисламских 
текстов из корпуса Абу Курры, совместно с рядом сочинений прп. Ио-
анна Дамаскина (Glei R., Khoury A.T. Johannes Danaskenos und Theodor 
Abu Qurra: Schriften zum Islam. Würzburg, 1995).

7 У некоторых авторов также μÜα κατ¨ σËνθεσιν φËσις.
8 Давыденков О., прот. Концепции «сложная ипостась» и «сложная 

природа» в контексте христологических споров VI в. // ВПСТГУ. М., 
2009. Т. 25. С. 8.

9 Там же. С. 8, 18.
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сандрийский Лукия (373–378 гг.). Причем у последнего автора 
термин встречается в контексте, сопряженном с аналогией, 
проводимой между Христом и соединением души и тела в чело-
веке10; подобный контекст будет встречаться и у монофизитов, 
в том числе, у Севира Антиохийского (см. ниже).

Далее термин получил распространение у Аполлинария и 
его последователей. При этом у Аполлинария встречается и вы-
ражение «единая сложная ипостась» (μÜα σËνθετος àπâστασις)11, 
однако по значению его можно считать приближенным к «еди-
ной сложной природе», поскольку в христологии Аполлинария 
разница между понятиями «природа» и «ипостась» фактически 
отсутствовала12.

Ранее считалось, что в монофизитской традиции формула 
«сложная природа» появилась в сочинениях Филоксена Маб-
бугского13. Однако более поздние исследователи склонны по-
лагать, что этот термин, как и его содержание, был введен в 
богословские споры именно благодаря Севиру Антиохийскому 
и его христологической системе14. В пользу этой версии свиде-
тельствует и то, что халкидонитские богословы также указыва-
ли Севира в качестве автора концепции «сложной природы»15; 
эту же точку зрения унаследовал и Феодор Абу Курра16.

10 «Каким бы образом [произошел] Христос, если бы Он не был од-
ним лицом, единой сложной природой, каковым мы познаем и челове-
ка, [состоящего] из души и тела?» (Sermo in pascha (fragm.) // Doctrina 
patrum de incarnatione Verbi / F. Diekamp, Hrsg. Münster i. W.: Aschen-
dorff , 1981. S. 65). Здесь и далее все авторы, кроме Феодора Абу Курры, 
цитируются по: Давыденков О., прот. Концепции «сложная ипостась» 
и «сложная природа» в контексте христологических споров VI в. // 
ВПСТГУ. М., 2009. Т. 25; Давыденков О., прот. Христологическая сис-
тема Севира Антиохийского: Догматический анализ. М., 2007.

11 Давыденков О., прот. Концепции «сложная ипостась» и «сложная 
природа»… С. 8.

12 Lietzmann H. Apollinaris von Laodicea und seine Schule: Texte und 
Untersuchungen. Tübingen, 1904. S. 286.

13 Такого мнения придерживались В. В. Болотов, А. Карташев, 
прот. Г. Флоровский (Давыденков О., прот. Цит. соч. С. 9).

14 Так считали Ж. Лебон, протопресв. Иоанн Мейендоф (Давыден-
ков О., прот. Цит. соч. С. 9).

15 Например, прп. Максим Исповедник (Maximus Confessor. Ad 
Marinum presbyterum ex tractatu de operationibus et voluntatibus // PG 91. 
Col. 40 C).

16 Например, в сочинении «О смерти Христа»: «Эту сложную при-
роду Севир изобрел для вас, именуя ее Христом» (Al-Bāshā Q. Op. cit. 
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Хотя сам термин «единая сложная природа» встречается у 
Севира лишь в одном произведении, а именно, в «Послании 
к игумену Иоанну»17, тем не менее, в неявном, описательном 
виде эта концепция появляется у него регулярно18. Суть кон-
цепции «сложной природы» Севира сводится к тому, что две 
частные природы «сослагаются» так, что более не являются 
самостоятельными, независимыми19, однако естественные ка-
чества природ сохраняются20; соединяемое не переходит в еди-
ную сущность21. При этом сосложение «не есть ни смешение, 
ни подлеположение»22. Некоторые исследователи считали, что 
отличие концепции Севира от диофизитства носит лишь вер-
бальный, терминологический характер23, однако их мнению 
противопоставляется то существенное различие, что «диофи-
зиты относят единство и двойственность к разным онтологи-
ческим уровням, тогда как севириане пытаются выразить и 
единство, и двойственность, оставаясь на одном и том же уров-
не — природном»24.

Все халкидониты относились к концепции «единой слож-
ной природы» отрицательно25. С ней вели полемику Леонтий 
Византийский, Леонтий Иерусалимский, Юстиниан Великий, 
прп. Максим Исповедник, прп. Иоанн Дамаскин. Среди аргу-
ментов были как философские, раскрывавшие несостоятель-

P. 58). Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, арабс-
кие работы Феодора Абу Курры цитируются по английскому переводу 
Ламоро (Lamoreaux J. Theodore Abu Qurrah. Provo, Utah, 2005).

17 Doctrina patrum de incarnatione Verbi… S. 310.
18 Давыденков О., прот. Цит. соч. С. 10. Самой яркой иллюстрацией 

может служить сочинение Севира «Против нечестивого Грамматика» 
(Severus Antiochenus. Contra impium Grammaticum // Corpus scriptorum 
christianorum orientalium. T. 112. P. 58–64).

19 Severus Antiochenus. Contra impium Grammaticum // Corpus scripto-
rum christianorum orientalium. T. 112. P. 61.

20 Давыденков О., прот. Цит. соч. С. 13.
21 В полемике с Сергием Грамматиком Севир уличает своего оппо-

нента в том, что в его понимании вочеловечения «сосложение утрати-
ло свой смысл, потому что перешло в одну сущность» (Corpus scripto-
rum christianorum orientalium. T. 112. P. 93).

22 Severus Antiochenus. Epistola 2 ad Sergium // Corpus scriptorum chris-
tianorum orientalium. T. 120. P. 78.

23 К такому мнению частично склонялись Й. Дорнер, В. В. Боло-
тов, прот. Г. Флоровский (Давыденков О., прот. Цит. соч. С. 12).

24 Давыденков О., прот. Цит. соч. С. 20.
25 Там же. С. 14.
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ность данной концепции с точки зрения формальной логики, 
так и сотериологические, показывавшие ее следствия, несов-
местимые с христианским пониманием Божественного домо-
строительства.

Термин «сложная ипостась» (σËνθετος àπâστασις) также 
встречается у Севира26; однако, как и в случае с Аполлинари-
ем, почти полное тождество терминов «природа» и «ипостась» 
приводит к тому, что «сложную природу» и «сложную ипос-
тась» у Севира должно считать синонимичными.

В диофизитском контексте формула «единая сложная ипос-
тась» появляется у Иоанна Грамматика27 (начало VI века), ко-
торый использует ее в трактате «Против монофизитов»28. Так-
же к этому понятию прибегал император Юстиниан Великий, 
прямо противопоставляя его концепции «единой сложной 
природы»29.

О признании формулы «единой сложной ипостаси» среди 
халкидонитов свидетельствует и тот факт, что она употребля-
ется в латинской версии четвертого анафематизма Пятого Все-
ленского Собора: «единую Его сложную ипостась (unum eius 
subsistentiam compositam)»30. Эта формула признавалась и была 
в употреблении у значительного числа авторов-халкидонитов, 
таких как Анастасий I, Патриарх Антиохийский, свт. Софро-
ний Иерусалимский, прп. Максим Исповедник, прп. Иоанн 
Дамаскин. Впрочем, у Леонтия Иерусалимского в сочинении 
«Против несториан» мы видим осторожное отношение к фор-
муле «сложная ипостась»: он опасается, что данное понятие 
может быть истолковано как сосложение двух ипостасей31, т. е. 
в несторианском смысле.

26 Как и «единая сложная природа», в «Послании к игумену Иоан-
ну» (Doctrina patrum de incarnatione Verbi… S. 310).

27 Давыденков О., прот. Цит. соч. С. 18.
28 Iohannis Caesariensis. Contra Monophysitas // Corpus christianorum 

series graeca. Turnhout: Brepols, 1977. Vol. 1. P. 63.
29 «Но если некоторые скажут, что, как говорится об одной сложной 

ипостаси Христа, так же точно должно говорить и об одном сложном 
естестве, то мы покажем, что и это чуждо благочестия» (Flavius Jus-
tinianus Imperator. Confessio rectae fi dei adversus tria capitula // PG 86.1. 
Col. 1009 C).

30 Lang U. M. John Philoponus and the Controversies over Chalcedon in 
the sixth Century: a Study and Translation of the Arbiter. Leuven: Peeters, 
2001. P. 29.

31 Leontius Jerosolymitanus. Contra Nestorianos // PG 86.1. Col. 1485 CD.
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Полемика Феодора Абу Курры с концепцией 
«единая сложная природа»

Центральным местом полемики Абу Курры с концепцией 
«единой сложной природы» можно считать сотериологический 
аргумент. Он показывает, что данная концепция имплицитно 
отягощена выводами, искажающими понимание искупитель-
ной смерти Христа и обесценивающими ее значение: «Отделе-
ние души от тела называется не смертью каждой из частей, из 
которых состояла природа, а смертью человека, состоявшего из 
души и тела. Подобным образом, когда, как ты утверждаешь, 
природа, составная из божественной и человеческой, умер-
ла, божество отделилось от человечества. Однако это не была 
смерть Бога, а только смерть сложной природы… Более того, 
утверждение, что божество отделилось от человечества, влечет 
те же следствия, что и ваше заявление о том, что Бог умер по 
Своей божественной природе. То есть Его человеческая душа 
осталась бы в аду (а именно это произошло бы, если бы, как 
вы говорите, божество было бы всё еще отделено от нее), а тело 
Его претерпело бы разложение и распалось на элементы; тогда 
воскресения не было; страдания Христа и Его смерть не при-
несли бы никакой пользы»32.

Тема смерти Христа и ее домостроительного значения вооб-
ще является одной из главных в творчестве харранского епис-
копа. В контексте его христологических рассуждений она появ-
ляется регулярно. Есть основания считать, что именно ложные 
интуиции ересиархов по поводу смерти Христа он признавал 
стержневым моментом христологических ересей: на его взгляд, 
позиция несториан основывалась на том, что они не могли от-
нести смерть к ипостаси Бога Слово, т. е. на утверждении «Тот, 
кто за нас умер, был человек», позиция же монофизитов — на-
оборот, на отнесении смерти не к ипостаси, а к природе Бога 
Слово33. Абу Курра напрямую связывает искаженный взгляд 

32 Al-Bāshā Q. Op. cit. P. 58.
33 «Есть два непотребных утверждения, находящихся по разные сто-

роны истинного утверждения. Одно из них принадлежит Несторию. Он 
считает, что выражение “Христос умер за нас” подразумевает, что всего 
лишь человек, подобный нам, умер за нас по нашей природе, и что этот 
человек не есть вечный Сын, вочеловечившийся ради нас. Другое ут-
верждение принадлежит Иакову. Он считает, что выражение “Христос 
умер”, подразумевает смерть вечного Сына по Его божественной при-
роде. Православное же мнение находится посередине…» (Ibid. P. 51.)
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монофизитов на смерть Христа как раз с концепцией «единой 
сложной природы»: «…он [яковит] отрезан от смерти вечного 
Сына, потому что изобрел единую природу, называемую им 
“Христос”»34.

Другой часто встречающийся аргумент у Абу Курры, кото-
рый также можно отнести к сотериологическим, заключается 
в том, что из концепции «единой сложной природы» следует 
отрицание единосущия Христа как Богу, так и человечеству: 
«В отличие от Евтихия, Диоскора и Севира, я не утверждаю, 
что у Христа лишь одна природа: будь то либо божественная 
природа…, либо природа, составная из божественной и чело-
веческой — ведь тогда Он не был бы ни Богом, ни человеком, 
потому что природа, составная из божественной и человеческой, 
не является ни природой Отца и Духа, ни природой людей»35. Этот 
же аргумент встречается у Абу Курры в «Послании к армянам» 
без упоминания термина «единая сложная природа», в контек-
сте общего антимонофизитского рассуждения: «Неверным яв-
ляется утверждение, согласно которому, из-за того, что Хрис-
тос является единой ипостасью, у Него должна быть лишь одна 
природа… Если эта единственная природа (μÜα φËσις) одно-
временно и божественная, и человеческая, то она не является 
ни природой Отца и Святого Духа, ни природой человеческой»36. 
Этот довод является общим для многих халкидонитских авто-
ров: Юстиниана Великого37, Леонтия Византийского38, прп. 
Максима Исповедника39, прп. Иоанна Дамаскина40.

34 Al-Bāshā Q. Op. cit. P. 69.
35 Lamoreaux J. Theodore Abu Qurrah… P. 153. (Арабский текст этого 

сочинения: Dick I. Deux écrits inédits de Théodore Abuqurra // Le Mu-
séon. 1959. Т. 72. P. 53–67). Этот же аргумент в других работах Абу Кур-
ры: «Письмо к Давиду монофизиту» (Al-Bāshā Q. Op. cit. P. 114); Op. 2 
(PG 97. Col. 1489).

36 PG 97. Col. 1508 A.
37 Flavius Justinianus Imperator. Op. cit // PG 86. 1. Col. 1005 A.
38 Leontius Byzantinus. Capita Triginita contra Severum // PG 86. 2. 

Col. 1908 CD.
39 Maximus Confessor. Epistola 13 ad Petrum illustrem // PG 91. Col. 517 

C – 520 C.
40 «Ибо сложное естество, сделавшись иным, как сложенное из 

разных естеств, уже не может быть единосущным ни одному из тех 
естеств, из каких оно сложилось» (Joannes Damascenus. Expositio Fidei 
Orthodoxae III. 3 // PG 94. Col. 988 B).
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Абу Курра считает также, что наличие во Христе «единой 
сложной природы» «добавляет нечто четвертое для поклоне-
ния наряду с Троицей»41.

Полемика с концепцией «единой сложной природы» зачас-
тую связана у Абу Курры с критикой антропологической пара-
дигмы (соединения души и тела у человека) как прямой анало-
гии сосложения природ во Христе. Эта аналогия имеет доста-
точно древнее происхождение; при этом ее употребление было 
иногда напрямую связано с термином «сосложение»42. Встре-
чается она и у Севира, в сочинениях «Филалет»43 и «Против не-
честивого Грамматика». На эту аналогию обращали внимание 
многие халкидонитские авторы44: они не утверждали полную 
ее непригодность в качестве христологической параллели, но 
настаивали на том, что она не может быть аргументом в пользу 
формулы «сложная природа». Феодор Абу Курра продолжает 
эту традицию. Критике антропологической аналогии в связи 
с концепцией «сложной природы» посвящено его сочинение 
«Письмо к Давиду монофизиту», в котором значительно чис-
ло аргументов, не встречающихся в других его произведениях. 
Так, например, автор замечает, что если аналогию души и тела 
понимать последовательно, и при этом, подобно Севиру, не де-
лать разницы между понятиями «природа» и «ипостась», то в 
картине воплощения теряется ипостасный центр Бога Слова: 
«Если бы Христос был единой сложной природой подобно че-
ловеку, то нельзя было бы сказать, что Бог воплотился, подобно 

41 Al-Bāshā Q. Op. cit. P. 58. Этот же аргумент в «Письме к Давиду 
монофизиту»: Ibid. P. 115.

42 В частности, у Кирилла Александрийского: PG 77. Col. 241 C; 
PG 77. Col. 233 A.

43 «Мы состоим из тела и души и созерцаем две природы — тело 
и душу. Однако существо человеческое в результате соединения есть 
одно из двух. … Он остается одним единственным человеком, … сло-
женным из души и тела» (Sévère d’Antioche. Le Philalèthe. Corpus chris-
tianorum series graeca 134. 1952. P. 214).

44 Например, Юстиниан Великий: «Говоря это, мы не опускаем из 
виду, что некоторые из святых отцов пользовались примером челове-
ка для объяснения таинства Христа, но они делали это для того, чтобы 
показать, что как из тела и души составляется один человек, а не два 
человека, так и Христос, состоящий из божества и человечества, есть 
один, и не разделяется на два Христа, или на два Сына. Сии же [ерети-
ки] пользуются примером человека для того, чтобы ввести одно естес-
тво или существо божества и человечества Христа» (Flavius Justinianus 
Imperator. Op. cit. // PG 86.1. Col. 1005 AB).
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тому как [в человеке] душа не называется воплощенной, а тело 
не называется одушевленным»45. Здесь же приводится и другой 
довод: если бы Христос был единой сложной природой, то на-
чало Его существования совпадало бы именно с началом этого 
сосложения природ, в то время как мы знаем, что Христос су-
ществовал прежде всех век46. Похожее замечание часто встре-
чается у представителей халкидонитской традиции, например, 
у Леонтия Иерусалимского, Леонтия Византийского47, прп. 
Максима Исповедника48. Другой похожий довод, показываю-
щий несводимость сосложения во Христе к антропологической 
аналогии, гласит: части человека — душа и тело — не являются 
сами по себе самобытными природами, а существуют лишь в 
связи с сосложением; подобного нельзя сказать о божествен-
ной природе Христа. Этот довод созвучен рассуждению прп. 
Максима Исповедника49. Имеется у Абу Курры и еще одно, хотя 
несколько искусственное, построение: если природа Христа 
есть единая сложная природа, подобная природе человека, со-
ставленного из души и тела, то страсти Христа, относимые к 
человечеству, имели бы влияние на божество50.

Далее, если природа Христа — едина, то и природное дейс-
твие в ней одно, поэтому к имеющемуся ряду аргументов Абу 
Курра подключает и критику моноэнергизма: «…в таком случае 
мы считали бы человеческую природу [Христа] немым инстру-
ментом и пустым сосудом, и всё, что Бог Слово совершил как 
человек, оказалось бы видимостью, поскольку человеческое 
действие [в Нем] не имело бы природной действительности; а 
это отрицает воплощение Слова, то есть, Его вочеловечение»51.

45 Al-Bāshā Q. Op. cit. P. 112 (Здесь и далее сочинение Феодора Абу 
Курры «Письмо к Давиду монофизиту цитируется по немецкому пе-
реводу Графа: Graf G. Die arabischen Schriften des Theodor Abu Qurra. 
Paderborn, 1910. S. 239–277). Этот аргумент повторяется чуть ниже в 
следующем виде: «Никто из них [сторонников оспариваемой концеп-
ции] не может сказать, что Бог Слово и есть Христос» (Al-Bāshā Q. Op. 
cit. P. 113).

46 Ibid. P. 112.
47 Leontius Byzantinus. Contra Nestorianos et Eutychianos // PG 86. 1. 

Col. 1281 D.
48 Maximus Confessor. Op. cit. // PG 91. Col. 528 D – 532 A.
49 Maximus Confessor. Epistola 12 ad Ioannem cubicularium // PG 91. 

Col. 492 A.
50 Al-Bāshā Q. Op. cit. P. 113.
51 Ibid. P. 124–125.
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Отношение Абу Курры к концепции 
«единая сложная ипостась»

В корпусе сочинений Абу Курры выражение «единая сложная 
ипостась» упоминается в нескольких греческих произведениях.

Примечательно, что в Op. 29, который представляет собой 
антинесторианский диалог, концепция «единой сложной ипос-
таси» отвергается православным собеседником: «…А если ипос-
таси соединились в одну сложную ипостась (εëς μÜαν àπâστασιν 
σËνθετον), то такая сложная ипостась не будет ни чисто божес-
твенной, ни человеческой, а чем-то средним между ними. Но 
если сложная ипостась является Христом, то в таком случае 
Христос Сам по Себе не представляет ни божественной ипос-
таси, ни человеческой, а среднюю между божественной и чело-
веческой»52. Можно заметить, что аргумент против концепции 
«единой сложной ипостаси» здесь почти полностью совпадает 
с часто встречающимся аргументом Абу Курры против «единой 
сложной природы». Однако следует предположить, что автор 
отвергает этот термин не в халкидонитском смысле, а в нес-
торианском, т.е. что он не допускает во Христе ипостаси, от-
личной от ипостаси Бога Слова. Такое предположение можно 
сделать из-за того, что, во-первых, диалог имеет антинестори-
анскую направленность; во-вторых, потому что приведенное 
место продолжает рассуждения православного собеседника о 
том, что при воплощении Христос не воспринял ипостась.

В Op. 32, диалоге с сарацином, «сложной ипостасью» назы-
вается соединение души и тела у человека53. Это опять же сбли-
жает высказывания по поводу «сложной ипостаси» с высказы-
ваниями по поводу «сложной природы». Далее православный 
собеседник замечает, что у такой ипостаси не сохраняются 
свойства (ëδιìματα) тех частей, из которых она сложена (в дан-
ном случае — неразумие тела и бессмертность души). Наконец, 
православный участник диалога высказывает еще одно замеча-
ние, характерное именно для полемики с формулой «сложной 
природы»: «Тот, кого ты… называешь “христианским Богом”, 

52 PG 97. Col. 1577 C.
53 «Сарацин: Ранее я не существовал, до тех пор пока две мои час-

ти, то есть душа и тело, не соединились во чреве моей матери. И тог-
да я стал чем-то третьим, а именно, единой сложной ипостасью (μÜα 
àπâστασις σËνθετος), [возникшей] из соединения и сосложения двух 
частей» (Glei R., Khoury A. T. Johannes Danaskenos und Theodor Abu 
Qurra… S. 124).
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еще до сосложения своих двух частей существовал с Отцом и 
Духом; другими словами, Он существовал предвечно»54. Таким 
образом, мы видим, что автор диалога приписывает концеп-
ции «сложной ипостаси» содержимое концепции «сложной 
природы». Поэтому можно предположить, что в данном мес-
те «единая сложная ипостась» не является техническим тер-
мином, указывающим на соответствующую халкидонитскую 
концепцию, а используется лишь описательно.

Однако явно отличное отношение к концепции «сложной 
ипостаси» мы встречаем в Op. 2 («Разъяснение терминов»). Ав-
тор признает этот термин допустимым, причем поясняет, что 
сложная ипостась может быть понята двояко — как сложение 
божественной и человеческой природ, либо как сложение души 
и тела у Христа; при этом подчеркивается, что ипостась Хрис-
та — не какая-то новая, а тождественная ипостаси Бога Слова: 
«…мы, православные, когда утверждаем, что Христос — единая 
сложная ипостась, имеем в виду ипостась не иную, как вечного 
Сына, единую от Троицы. И не допускаем, чтобы вносилась не-
кая общая [ипостась]… А если бы сложенный из божественной 
и человеческой природ, то есть Христос, был бы некой новой 
ипостасью по сравнению с вечной, то тогда Христос не был бы 
рожден от Отца прежде всех век»55. На допустимость термина 
«сложная ипостась» по отношению к ипостасному соединению 
природ во Христе накладываются некоторые ограничения: 
«…Но сложенным из божественной и человеческой природ на-
зывается Он не в собственном смысле слова (κυρÜως), а в пе-
реносном (μεταφορικ�ς). Ведь все, что сложено в собственном 
смысле слова, не существовало до того, как соединилось то, из 
чего оно сложено… То, что сложилось из чего-то в собственном 
смысле слова, получает наименование, отличное от названий 
тех компонентов, из которых оно сложилось»56. В качестве ил-
люстрации последнего утверждения снова приводится антро-
пологическая парадигма: «Так, человек сложен из души и тела, 
и мы не называем его ни душой, ни телом. Христос же в неко-
тором роде является сложенным из вечного Сына и человечес-
кой природы, при этом Сам вечный Сын есть Христос, даже 
если Он и не называется Христом до Своего воплощения»57.

54 Glei R., Khoury A. T., l.c.
55 PG 97 Col. 1489 D – 1492 A.
56 PG 97. Col. 1489 D.
57 PG 97. Col. 1492 AB.



Некоторые уточнения в вопрос о противоречивом отноше-
нии Абу Курры к концепции «единой сложной ипостаси» может 
внести замечание об авторстве процитированных сочинений. 
Аутентичность антинесторианского диалога Op. 29 ставилась 
под сомнение еще издателями PG. Современный исследова-
тель Ламоро также считает этот диалог неподлинным58, наряду 
с несколькими другими небольшими работами, вошедшими 
в корпус сочинений Абу Курры в PG. Что касается диалога с 
сарацином, Op. 32, то одно недавнее исследование59 в резуль-
тате изучения текстуальной традиции показывает, что этот и 
ряд других опускул также не принадлежат перу Абу Курры, а 
записаны Иоанном Диаконом. Напротив, Op. 2 сомнений в ав-
торстве Абу Курры практически не вызывает60.

Впрочем, даже при допущении однородности авторства сочи-
нений, из сравнения всех этих мест становится очевидным, что 
Абу Курра признавал понятие «единой сложной ипостаси» до-
пустимым по отношению ко Христу, но с соблюдением условий:

• эта «сложная ипостась» тождественна ипостаси Бога Слово;
• свойства того, из чего эта ипостась сложена (т.е. свойства 

божественной и человеческой природ) сохраняются.
Таким образом, позицию Абу Курры по отношению к кон-

цепции «единой сложной ипостаси» можно считать прибли-
женной к позиции Леонтия Иерусалимского (см. выше).

Выводы
Можно констатировать, что отношение Феодора Абу Кур-

ры к двум рассматриваемым концепциям находится в согласии 
с магистральной богословской традицией халкидонитов, хотя 
и имеет свои особенности. В частности, сильной стороной по-
лемики против понятия «сложной природы» у данного автора 
являются именно сотериологические аргументы. Что касается 
его отношения к понятию «сложная ипостась», то, во-первых, 
его рассмотрение осложнено сомнительной аутентичностью 
некоторых сочинений, а во-вторых, в нем можно заметить не-
которую терминологическую размытость.

58 Lamoreaux J. Theodore Abu Qurrah… P. XXVII.
59 Glei R., Khoury A.T. Op. cit.
60 Ламоро признает, что «даже беглое рассмотрение философской 

и христологической терминологии этого сочинения показывает, что 
оно было написано Феодором» (Lamoreaux J. l.c.).
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О. Н. Изотова
БФ. Кафедра истории древней Церкви 

и канонического права
Науч. руков.
канд. ист. наук
И. Н. Попов

Образ свт. Германа Константинопольского 
как защитника иконопочитания в представлении 

трех хронистов VIII–IX вв.

Имя святителя Германа, бывшего Константинопольском 
Патриархом в 715–730 гг., возникает одним из первых в ряду за-
щитников иконопочитания для современного читателя, и уже 
спустя несколько десятков лет после его смерти, на VII Вселен-
ском соборе, сочинения его читались и пользовались большим 
авторитетом1. Однако еще в начале XX века русский исследо-
ватель И. Андреев отметил, что свт. Герман далеко не сразу 
выступил против иконоборчества и поэтому не представлялся 
современникам героическим борцом против ереси. Патриарх 
строил свои отношения с императорами, в правление которых 
действовал, достаточно мягко. В частности, он поддерживал 
монофелитскую политику Вардана Филиппика2. Современный 
ученый Д. Е. Афиногенов пишет в связи с этим о некой «леген-
де о Германе» как о борце за православие, которую начали со-
здавать в 80-х годах VIII в. ради укрепления власти Патриарха 
Тарасия, подчеркивавшего свою преемственность от Германа, 
минуя первоиерархов-иконоборцев3.

Сохранившееся житие свт. Германа — позднее — А. П. Каж-
дан относит его к концу X — началу XI в. Самые близкие по 
времени к жизни Патриарха Германа исторические сочинения, 
в которых упоминается его имя, — Бревиарий Патриарха Ни-
кифора и Хронография прп. Феофана Исповедника. В связи с 
тем, что личность свт. Германа представляется столь противо-
речивой (он с одной стороны — святитель, исповедник право-

1 Андреев И. Герман и Тарасий, патриархи Константинопольские. 
Сергиев Посад, 1907. С. 43.

2 Там же. С. 2.
3 Афиногенов Д. Е. Герман I // ПЭ. Т. 11. С. 48.
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славия, с другой — церковный иерарх-конформист), интерес-
но отношение к нему этих хронистов. Для сравнения можно 
обратиться и к образу его в более поздней хронике — у Георгия 
Амартола. Имея, таким образом, три хроники, написанные в 
VIII–IX вв., постараемся проследить, каким был образ свт. Гер-
мана для этих авторов, как он, возможно, изменялся с течением 
времени, как хронисты воспринимали противоречивые факты 
жизни Патриарха, который для них, как для иконопочитате-
лей, должен иметь безусловно положительную оценку.

Итак, первая из хроник, героем которых является свт. Гер-
ман — Бревиарий Никифора, Патриарха Константинополь-
ского. Это сравнительно небольшое сочинение. Автор его пока 
еще не Патриарх и даже не клирик, но чиновник, имперский 
секретарь. Важно отметить, что работал он под началом буду-
щего Патриарха Тарасия и участвовал в заседаниях VII Вселен-
ского собора4. Написанная между 775 и 787 годами5 хроника 
отстоит чуть более чем на полвека от событий, участником ко-
торых является Патриарх Герман. При написании своего тво-
рения свт. Никифор преследовал цель создать не назидатель-
ное произведение, а именно историческую хронику.

Во-первых, в Бревиарии присутствуют два кратких упоми-
нания свт. Германа: он появляется в момент прихода к влас-
ти императора Феодосия, предшественника Льва III, и при 
венчании на царство Константина V в качестве соправителя 
отца. Автор называет свт. Германа тогдашним иерархом города 
(Ð thnikaàta ƒer£rchj tÁj pÒlewj, Ð thnikaàta ¢rciereÝj). Наимено-
вание это лишь технический термин и не несет эмоциональ-
ной нагрузки. Таким образом, в обоих случаях мы не можем 
почерпнуть достаточную информацию ни о самом Патриархе, 
ни об отношении к нему хрониста. Сходным образом упомя-
нут свт. Герман в числе анафематствованных иконоборческим 
собором в Иерии.

Но есть и два других, более важных, эпизода. Первый отно-
сится к правлению императора Вардана Филиппика и связан 
с отказом его от учения отцов VI Вселенского собора6. Среди 

4 Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения. М., 1980. 
С. 145.

5 Каждан А. П. История византийской литературы (650–850 гг.), 
СПб., 2002. С. 277.

6 Nikephoros Patriarch of Constantinople Short history. Text, transla-
tion, and commentary by Cyril Mango. Washington, D.C., 1990. Р. 112.
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помощников императора назван Герман, митрополит Кизи-
ческий. Автор не уточняет, что это — будущий Патриарх, но 
это именно он. Второй эпизод связан уже с иконоборчеством7. 
Император Лев III, собрав во дворце народ столицы, призы-
вает Патриарха Германа и принуждает его подписать поста-
новление против святых икон. Герман не подчиняется воле 
царя. Он снимает с себя священство (так звучат слова хронис-
та — ƒerwsÚnhn ¢pšbalen), то есть отказывается от патриаршества, 
и удаляется в родительский дом. При этом свт. Герман произ-
носит: «Без вселенского собора не издаю предписания веры» 
(¥neu o„koumenikÁj sunÒdou œggrafon p…stin oÙk ™kt…qemai). Так с одной 
стороны события характеризуют Германа как поборника Пра-
вославия, с другой — как сторонника ереси.

Помня об этих эпизодах, перейдем к следующей хронике. 
Хронография прп. Феофана Исповедника, игумена обители 
«Великого поля», создана в 810–814 годах8. Характерная черта 
хроники прп. Феофана — внимание к хронологии: повество-
вание разбито на погодные отрезки, датированные в соответс-
твии с Александрийской хронологией9; ведется также счет по 
индиктам10. Оба хрониста, Феофан и Никифор, для описания 
событий иконоборчества используют некий несохранившийся 
общий источник. Это легко можно проследить, сравнивая па-
раллельные эпизоды хроник.

Восстановление Филиппиком монофелитской ереси прп. 
Феофан относит к 6204 г. (711/712 гг.)11. Среди единомыш-
ленников (ÐmÒfronaj) императора вновь упомянут митрополит 
Кизический Герман. Хронист здесь указывает, что позже Гер-
ман станет Константинопольским первосвятителем. Эпизод с 
отказом Патриарха подписать иконоборческое определение в 
Хронографии также есть, но здесь ему предшествует целая цепь 
событий с участием свт. Германа.

Запись 6207 г. (714/715 гг.) содержит сообщение о переме-
щении свт. Германа на Константинопольскую кафедру с Ки-

7 Nikephoros Patriarch of Constantinople Short history... Р. 130.
8 Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения. М., 1980. 

С. 18.
9 От сотворения мира до Рождества Христова — 5492 года.
10 Успенский К. Н. Очерки по истории иконоборческого движения в 

Византийской Империи в VIII–IX вв. Феофан и его Хронография. // 
Византийский временник. 1950. Т. 3. С. 19.

11 Theophanis Chronographia / Rec. C. de Boor. Lipsiae, 1883. Р. 382.
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зической. Событие датировано автором точно. Оно произош-
ло 13 индикта 11 августа (т.е. 11 августа 715 г.). Хронист, по его 
собственным словам, цитирует указ, в котором было сказано 
о перемещении Германа по решению и испытанию (y»fJ kaˆ 
dokimas…v) благочестивейших пресвитеров и диаконов и всего 
святого клира, священного синклита и христолюбивого на-
рода. Также прп. Феофан упоминает о присутствии Михаила, 
апокрисиария Папы. Так законность избрания свт. Германа 
подтверждается избранием его тремя полномочными группа-
ми: клиром, сенатом и народом Константинополя — без вме-
шательства императора.

Затем свт. Герман появляется при описании крещения бу-
дущего Константина V. По свидетельству прп. Феофана, это 
произошло 25 октября 6211 г. (718 г.)12. Патриарх крестил им-
ператорского сына и, когда младенец испражнился в купели, 
пророчески предсказал великие несчастья, которые постигнут 
через него христиан и Церковь. Говоря о начале иконоборчес-
кой политики Льва III, среди прочего хронист упоминает, что с 
этого времени Лев стал дерзко обращаться с Патриархом Герма-
ном (¢naidîj tù makar…J Germanù, tù patri£rcV KwnstantinoupÒlewj, 
prosetr…beto). Прп. Феофан называет здесь свт. Германа блажен-
ным (μακάριος).

В 6221 г., или в 729/730 гг., согласно «Хронографии», раз-
ворачиваются весьма красочные события с участием Патриар-
ха Германа13. Император Лев призывает его к себе и начинает 
обольщать льстивыми словами (qwpeutiko‹j lÒgoij dele£zein), пы-
таясь склонить к иконоборчеству. Герман отвечает, что слышал 
пророчество об истреблении икон, но не в нынешнее царс-
твование, а в царствование Конона. Император говорит, что 
именно таким было его настоящее имя при Крещении. С. Ге-
ро относительно этого второго имени императора сообщает, 
что кроме более поздних источников, зависящих от «Хроног-
рафии», оно присутствует в трактате «Adversus Constantinum 
Caballinum», где будущий император меняет себе имя по сове-
ту некого иудея14. Таким образом, сам по себе факт двойного 
именования царя дает автору хроники возможность либо со-
здать этот эпизод самому, либо взять его из предшествующе-

12 Theophanis Chronographia. Р. 400.
13 Там же. Р. 407.
14 Gero S. Byzantine Iconclasm during the reign of Leo III with particular 

attention to the oriental sources. Louvain, 1973. Р. 13.
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го письменного или даже устного источника. В продолжение 
разговора Патриарх говорит императору, чтобы истребление 
икон не случилось в его царствование, поскольку совершаю-
щий это — предтеча антихриста ('Anticr…stou prÒdromoj) и раз-
рушитель домостроительства божественного воплощения (tÁj 
™ns£rkou qe…aj o„konom…aj ¢natropeÚj). За эти слова император про-
гневался на свт. Германа, как Ирод на Предтечу (æj `Hrèdhj pot� 
tù prodrÒmJ), Патриарх же напоминает ему об обещании не ко-
лебать Божию Церковь ни в одном из апостольских и данных 
Богом установлений.

В ответ на это Лев старается уловить Патриарха в слове, 
чтобы низложить его не как исповедника, но как возмутите-
ля (fatriast»j). Помощником и соучастником царя становится 
синкелл и ученик свт. Германа Анастасий, которому блажен-
ный Герман сам говорит о его предательстве. Описан случай, 
произошедший у императора: Анастасий наступает на конец 
мантии свт. Германа. За этим следует новое пророчество Пат-
риарха: об унижении Анастасия, которое и последовало при 
победе Константина V над Артаваздом. Интересно, что здесь 
прп. Феофан говорит о многих свидетелях этого случая, пы-
таясь таким риторическим приемом подтвердить истинность 
происходящего.

Далее прп. Феофан добавляет что-то вроде заключения к 
рассказу, перечислив трех главных защитников православно-
го учения о святых иконах. Первым, наряду с Папой Римским 
Григорием и Иоанном Дамаскиным, назван свт. Герман. Пат-
риарх поименован прп. Феофаном святым и божественным 
(Ð ƒerÕj kaˆ qespšsioj), борьба его с императором названа борьбой 
со зверями (это сравнение, естественно, использовано хронис-
том из-за имени императора). При этом сказано, что Лев низ-
ложил свт. Германа как подвластного своего (æj Øp' aÙtÕn Ônta). 
Но следом за этим, будто забывая о насильственном низло-
жении, упомянутом им только что, хронист добавляет уже из-
вестный со слов свт. Никифора эпизод о добровольном отказе 
Патриарха от кафедры. Здесь указан ряд подробностей: время 
события — 7 января 6221 г. или 730 г.15, точное место в Большом 
дворце — трибунал 19 акувитов и название родового имения, 
куда удалился Патриарх — Платанион. Герман назван уже не 

15 Или 17 января — см. по: The Chronicle of Theophanes Confessor. 
Edited by C. Mango and R. Scott with the assistance of G. Greatrex. Oxford, 
1997. Р. 535.
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просто «тогдашним архиереем», но «благородным рабом Хрис-
товым» (Ð d� genna‹oj toà Cristoà doàloj). Он действует, «утверж-
дая слово истины» (tÕn lÒgon tÁj ¢lhqe…aj Ñrqotom»saj). Слова его, 
которые хронист не преминул назвать поучительными, звучат 
более пространно и витиевато: «если я Иона, бросьте меня в 
море, ибо без вселенского собора мне нельзя изобрести веры, 
о царь» (™¦n ™gè e„mi 'Iwn©j, b£letš me e„j t¾n q£lassan. cwrˆj g¦r 
o„koumenikÁj sunÒdou kainotomÁsai p…stin ¢dÚnatÒn moi, ð basileà); 
хотя, несомненно, это те же слова, взятые обоими хронистами 
у одного предшественника.

Свою версию событий, предшествовавших удалению Гер-
мана с патриаршего престола, более поздний автор, Георгий 
Амартол, строит на основе информации, полученной им из 
Хронографии прп. Феофана. Хроника Амартола датируется 
исследователями либо 845–847 гг., либо последней четвертью 
IX в.16 Сведения об авторе нигде, кроме его собственного сочи-
нения, не сохранились, однако хроника его была очень попу-
лярна впоследствии17.

Согласно Георгию, император призывает к себе свт. Герма-
на дважды18: первый их разговор соотносится с тем эпизодом 
у прп. Феофана, где обыгрывается второе имя императора — 
Конон. Герман назван здесь прославленным (îοίδιμος). Автор 
вкладывает в уста святителя длинную назидательную речь, ко-
торая и оканчивается взятым у прп. Феофана разговором «о 
Кононе». Начинается слово, приписанное Патриарху, с цита-
ты из книги пророка Захарии (13. 2) о ниспровержении идолов. 
Затем следует длинный рассказ о статуе в Кесарии Филиппо-
вой, которую воздвигла в память своего исцеления Спасителем 
кровоточивая жена (этот отрывок — цитата из «Церковной 
истории» Евсевия Кесарийского). Далее свт. Герман говорит о 
нерукотворном образе Христа в Эдессе и образе Богородицы, 
написанном апостолом Лукой, затем упоминает поклонение 
иконам на Вселенских соборах. Таким образом, складывается 
довольно продолжительная апология иконопочитания, и для 
изложения ее автор выбирает именно свт. Германа.

Второй раз царь призывает Патриарха в трибунал 19 акуви-
тов. Хотя Амартол и не указывает места, где происходит собра-

16 Афиногенов Д. Е. Георгий Амартол // Православная энциклопе-
дия. М., 2006. Т. 11. С. 48.

17 Там же.
18 Georgii Monachi Chronicon / C. de Boor, ed. Studgardiae, 1904. Р. 738.
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ние, но намерения Льва передает теми же словами, что и прп. 
Феофан: император зовет первосвятителя, пытаясь его убедить 
(οëόμενος πείθειν), а не принудить, как в Бревиарии. О содейс-
твии свт. Германа Вардану Филиппику Георгий не сообщает 
вовсе.

Итак, можно отметить, что первый из хронистов — свт. Ни-
кифор — не высказывает сочувствия по отношению к Патри-
арху Герману, хотя мог бы это сделать — при всей краткости 
своего повествования он не чужд оценок: нелестными эпитета-
ми награждается царствование Вардана Филиппика, который, 
по словам хрониста, царствует недостойно и легкомысленно 
(¢sšmnwj kaˆ rvqÚmwj). Константин Копроним в описании Ни-
кифора движим вражеским духом (™nant…ou pneÚmatoj kinoÚmenoj). 
О мученике Стефане Новом хронист не забывает сказать, что 
тот был мужем праведным и боголюбивым (Ósioj kaˆ qeofil»j). В 
отношении же свт. Германа подобных слов нет. Если принять 
во внимание указанные выше факты его биографии (работу 
под началом свт. Тарасия и участие во Вселенском соборе) и 
время написания хроники, это умолчание говорит скорее про-
тив участия хрониста в создании «легенды о Германе».

У прп. Феофана образ свт. Германа, напротив, довольно 
ярок, хотя и создается фактически на основе тех же фактов, что 
и у свт. Никифора, подкрепленных преданиями о Германе. Для 
оценки этого образа более всего подходит «вывод» самого Фео-
фана — свт. Герман в его представлении действительно проти-
воборствует ереси как диким зверям — он стойкий защитник 
иконопочитания и пророк, мужественно обличающий импе-
ратора и своего преемника на Константинопольской кафедре, 
Анастасия. Для хрониста важно подчеркнуть законность из-
брания свт. Германа.

Факт содействия Патриарха Вардану Филиппику при этом 
не мешает прп. Феофану19 — образ свт. Германа у него доста-
точно непротиворечив20. Видимо, для хрониста есть некое объ-

19 Д. Е. Афиногенов видит в таком несоответствии влияние источ-
ника Хронографии, несохранившейся иконоборческой хроники, со-
чувствующей Льву III, а Патриарха, с которым тот уже начал враждо-
вать, выставляющей как можно более неприглядно.

20 При всей сложности соединения разных по происхождению от-
рывков у прп. Феофана (например, вышеуказанная заминка между 
эпизодом с пророчеством Анастасия и собранием в трибунале 19 аку-
витов). Нечто подобное происходит и со временем начала иконобор-



71

яснение поддержки будущим Патриархом политики Вардана 
Филиппика, понятное читателю, к которому непосредственно 
обращено сочинение.

Георгий Монах уже не интересуется личностью свт. Германа 
так подробно, как его предшественники. Для него существует 
как бы некая заданность, более твердая, чем у прп. Феофана: 
имя Германа синонимично самой защите иконопочитания, ко-
торое провозглашается именно от его лица. Полное умолчание 
о действиях Филиппика не может здесь иметь значение: автор 
не ставит себе задачу описать происходящее как можно более 
подробно — для него слишком важна идейная направленность 
сочинения.

Для всех трех хронистов важно отметить то, что сам отказ 
патриарха подписать иконоборческое определение весьма ва-
жен в контексте их повествования. При этом, несмотря на всю 
риторику прп. Феофана и Георгия Амартола, этот отказ более 
категоричен и у свт. Никифора: в Бревиарии император не пы-
тается убедить святителя в правоте своего учения, а прямо при-
нуждает его к повиновению.

Итак, принимая во внимание все сказанное выше, можно 
отметить, что личность свт. Германа перед VII Вселенским со-
бором еще не была так важна сама по себе, однако внимание 
привлекало его несогласие с действиями императора. Эта хро-
ника не позволяет найти подтверждение созданию «легенды 
о Германе», но недостаточна и для ее опровержения. Спустя 
несколько десятилетий, после Вселенского собора, образ пат-
риарха Германа, напротив, становится очень интересен совре-
менникам прп. Феофана, который создает яркое описание свт. 
Германа как защитника иконопочитания. Согласие свт. Гер-
мана с монофелитством Филиппика не мешает им принимать 
этот образ. Для более позднего автора, Георгия Монаха, сам 
свт. Герман уже не так важен, а значит, в то время личность его 
не вызывает споров, и представление о нем как о святителе-ис-
поведнике закрепляется к середине IX в. довольно прочно.

ческой политики Льва III: Феофан вынужден говорить об этом как 
бы дважды, упоминая усиление ее там, где свт. Никифор говорит о 
начале.



72

Н. А. Батанов
БФ. Кафедра философии

Науч. руков.
д-р филос. наук
К. М. Антонов

Способы функционирования дескрипций

Данная статья затрагивает несколько проблем, связанных 
с принятым в философии языка различением двух способов 
употребления определенных дескрипций: de re и de dicto. Это, 
прежде всего, вопрос о соотношении указанного различения 
и предложенной Доннеланом оппозиции атрибутивного/рефе-
рентного употребления. Как я постараюсь показать, ни одна 
из упомянутой пары понятий не может быть прямо спроеци-
рована на другую, между ними существуют более сложные вза-
имодополняющие отношения. Следующая проблема касается 
корреляции понятий de re/de dicto и расселовского различения 
широкой/узкой области действия дескрипции. В частности, 
нами будет проанализирована и подвергнута критике идея 
Сола Крипке о существовании промежуточных областей дейс-
твия. В заключение предлагается аргумент в пользу несводи-
мости de re и de dicto модальностей.

Разведение двух модусов говорения: de dicto и de re, сущес-
твовало еще в средневековой схоластике. Позже данное разли-
чение, под тем или иным названием, использовалось многими 
философами и логиками, в том числе современными, для ре-
шения фундаментальных проблем философии языка. Было за-
мечено, что определенные дескрипции в зависимости от кон-
текста их употребления ведут себя по разному. Это необходимо 
учитывать, поскольку истинностное значение предложения 
может меняться в зависимости от способа употребления вхо-
дящей в него дескрипции. Например, как указывает Линский1, 
предложение «Необходимо, что учитель Александра Македон-
ского является учителем» является истинным, если входящая 
в его состав дескрипция «учитель Александра Македонского» 
полагается de dicto, и ложным, если она полагается de re. В 
первом случае, данная дескрипция не указывает на какого-то 

1 Linsky L. Names and Descriptions. Chicago, 1977.
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конкретного человека. Здесь подразумевается, что если кто бы 
то ни было в каком бы то ни было возможном мире является 
учителем Александра Македонского, он по определению явля-
ется учителем. То есть предложение можно перефразировать 
примерно так: из утверждения «х является учителем Александ-
ра Македонского», необходимо следует «х является учителем», 
или «Относительно любого агента в отдельно взятом возмож-
ном мире необходимо, что если он является учителем Алексан-
дра Македонского, то он является учителем». Тривиально не-
возможно, чтобы некто был чьим-то учителем и одновременно 
не был учителем, напротив, необходимо истинно, что если к 
кому-либо приложим предикат «быть чьим-то учителем», то к 
нему также приложим предикат «быть учителем».

Ситуация совершенно изменится, если дескрипция интер-
претируется de re. В этом случае референция дескрипции рас-
пространяется не на любого индивида, который в том или ином 
возможном мире является учителем Александра, а на конкрет-
ного индивида в любом возможном мире, где он существует. 
При такой интерпретации, предложение можно перефразиро-
вать следующим образом: «Необходимо, что некто N, который 
является учителем Александра Македонского в мире w, явля-
ется учителем Александра Македонского в любом возможном 
мире, где он существует», а это, конечно, ложно. Кто бы ни 
был учителем Александра Македонского в некотором мире w, 
существует множество возможных миров, в которых учителя-
ми Александра являются другие индивиды. Иными словами, 
концептуально невозможно, чтобы существовал кто-то, отно-
сительно кого было бы истинным суждение, что он является 
учителем Александра Македонского во всех возможных мирах. 
Итак, важное различие рассматриваемых модальностей состо-
ит в том, что de dicto интерпретация предполагает, что значение 
дескрипции определяется относительно различных объектов в 
разных возможных мирах, в то время как при интерпретации 
de re ее значение является жестко заданным конкретным объ-
ектом, который является фиксированным референтом данной 
дескрипции в любом возможном мире, где он существует.

Некоторые философы полагают, что модальность de re со-
ответствует референтному употреблению Доннелана, а de dicto 
его атрибутивному употреблению2. Другие, например, Сол 

2 При атрибутивном употреблении референция дескрипции опре-
деляется ее семантическим значением — в таком случае дескрипция 



74

Крипке3, считают эту точку зрения ошибочной. Так, в предло-
жении «убийца Смита известен полиции, но она не говорит кто 
он», дескрипция «Убийца Смита» употребляется de re хотя и 
атрибутивно. Если это верно, атрибутивное употребление не-
однозначно относительно его de re/de dicto интерпретации. С 
другой стороны, определенная дескрипция в модальности de re 
допускает атрибутивное или референтое употребление.

Таким образом, аналогично тому как атрибутивное упот-
ребление дескрипции оставляет открытым вопрос о ее de re/de 
dicto интерпретации, модальность de re также неоднозначна от-
носительно дихотомии атрибутивного/референтного употреб-
ления. Например, дескрипция (i) «убийца Смита» в составе 
предложения: «Джону известно имя убийцы Смита» допускает 
de re или de dicto интерпретацию при атрибутивном употребле-
нии, и атрибутивное или референтное употребление в случае 
интерпретации de re. Рассмотрим первую возможность.

Допустим, дескрипция (i) употребляется атрибутивно, т.е. 
говорящий не пытается посредством данной дескрипции ука-
зать на лицо уже известное ему из предыдущего опыта. При 
этом говорящий может подразумевать, что в любом из миров 
где присутствует Джон, Смит и его убийца, Джону известно о 
том, как зовут убийцу Смита в этом возможном мире, кем бы 
он ни был и какое бы имя ни носил. Такое возможно, например, 
если говорящий верит в экстрасенсорные способности Джона, 
благодаря которым тот обладает сверхъестественным знанием 
относительно личности и имени человека убившего Смита, 
кем бы тот ни был. При этом, утверждая будто Джону известно 
имя убийцы Смита, говорящий не имеет в виду имя какого-то 
конкретного человека. Утверждение, в таком случае, полагается 
истинным относительно любого возможного мира, в котором 
существует Джон и происходит убийство Смита, и оно являет-
ся таковым если некий Джон действительно обладает сверхъ-
используется говорящим для указания на объект, удовлетворяющий 
условиям, заданным данной дескрипцией. При референтном упот-
реблении говорящий использует дескрипцию с целью привлечения 
внимания слушающего к некоторому уже известному ему объекту. В 
последнем случае смысловое содержание дескрипции не всегда реле-
вантно для определения ее референции (см.: Доннелан К. С. Референ-
ция и определенные дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике. 
Вып. 13. М., 1982).

3 Kripke S. Speakers Reference and Semantic Reference. // Midwest 
Studes in Philosophy. 1979. T. 2. P. 255–276
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естественной способностью идентифицировать имя индивида 
которому присуще свойство «быть убийцей Смита» в любом 
мире, где таковой индивид присутствует. При этом в разных 
возможных мирах указанным свойством могут обладать разные 
индивиды. Так, если в действительном мире w убийцей Сми-
та является некто по имени Том, то в мире w рассматриваемая 
дескрипция указывает на Тома и Джону известно имя этого 
человека. Однако, применительно к некоторому возможному 
миру w*, в котором убийцей является другой человек, например 
Питер, референтом дескрипции является именно он, и его имя 
известно Джону. Отсюда следует вывод, что данная ситуация 
соответствует атрибутивному употреблению в модусе de dicto.

Вместе с тем, легко можно представить себе контекст, при 
котором дескрипция (i) употреблялась бы атрибутивно, но de 
re. Допустим, я полагаю истинным предложение «Джону извес-
тно имя убийцы Смита» не вследствие моей веры в сверхъес-
тественные познавательные способности Джона, а поскольку 
я полагаю, что этот Джон — подельник убийцы. В этом случае 
мое высказывание не подразумевает, что в любом возможном 
мире, где существует Джон и совершается убийство Смита, 
Джону известно имя человека, кем бы он ни был, к которому 
в данном возможном мире приложим предикат «быть убий-
цей Смита». Напротив, говоря об убийце Смита, я фиксирую 
конкретного человека в некотором мире w и имя, которое этот 
человек носит в данном мире w, а не в каком-либо другом. Так, 
если в w убийцей Смита является Том, то в любом другом воз-
можном мире w*, где убийцей является другой человек, напри-
мер Пит, дескрипция все равно указывает на Тома, и именно 
его имя известно Джону. Таким образом, значение дескрипции 
полагается фиксированным относительно конкретного мира 
w, что соответствует de re модальности при атрибуривном упот-
реблении.

Наконец, рассматриваемая дескрипция имеет референ-
тное употребление в модальности de re. Так, предположим, я 
полагаю, что убийцей Смита является человек, арестованный 
полицией по подозрению в этом преступлении, имя которо-
го не разглашается в интересах следствия. Допустим далее, у 
меня есть основания полагать, что Джону известно имя задер-
жанного (например, потому что Джон — полицейский). Тогда 
дескрипция «убийца Смита» в составе высказывания: «Джону 
известно имя убийцы Смита», относится именно к человеку 
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арестованному полицией, независимо от того, является ли он 
действительным убийцей или нет. Например, если арестанта 
зовут Дитрих и он не убивал Смита, а имя настоящего убий-
цы — Фред, то, предицируя Джону знание имени убийцы Сми-
та, я все же говорил о Дитрихе, а не о Фреде.

В соответствии со сказанным выше, модальность de re оп-
ределяется двумя основными условиями:

1. Указание осуществляется на конкретный, единичный 
объект.

2. Объект референции принадлежит действительному миру 
(данная предпосылка, на мой взгляд, не вполне корректна, од-
нако здесь мы не будем касаться этого вопроса).

Соответственно, модальность de dicto характеризует:
1. Множественность указания (дескрипция выбирает раз-

ные объекты в разных возможных мирах).
2. Смысловое содержание дескрипции определяет ее рефе-

ренцию. (Единственным способом, в соответствии с которым 
дескрипцию выбирает референт, является его соответствие за-
данным в ней условиям.)

Тем не менее, как указывает Крипке4, существуют контекс-
ты, в которых дескрипции функционируют таким образом, что 
не попадают ни в одну из выделенных модальностей. В связи с 
этим указанный автор полагает, что различение de re/de dicto 
или, соответственно, жесткое/нежесткое прочтение дескрип-
ций не является адекватной заменой расселовского понятия 
области действия5. «Возьмите предложение — пишет Крипке: 
«Число планет могло бы быть необходимо четным». Очевидно, 
это предложение можно прочесть так, что оно будет выражать 
необходимую истину: если бы планет было восемь, число пла-
нет было бы необходимо четным. Однако, если не уточнять об-
ласть действия, то как референтное (жесткое), так и нежесткое 

4 Крипке С. Тождество и необходимость // Новое в зарубежной 
лингвистике. Вып. 13. М., 1982. 

5 Понятия широкой/узкой области действия (=первичного/вто-
ричного вхождения дескрипции) определяются Расселом сугубо син-
таксически: дескрипция имеет широкую область действия, если в 
результате ее подстановки на место переменной в некоторой пропо-
зициональной функции f(x) получается полноценное суждение. При 
узкой области действия в результате такой подстановки образуется 
только часть суждения (см., например: Рассел Б. Об обозначении // 
Рассел Б. Избранные труды. Новосибирск, 2007. С. 28–29).
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прочтение дескрипции превращает это утверждение в ложное»6. 
При «жестком» или de re прочтении, утверждение превраща-
ется в ложное, поскольку фактически число планет равняется 
девяти, а девять не является четным числом. С другой стороны, 
это предложение можно интерпретировать в том смысле, что 
существует по крайней мере один возможный мир, необходимо 
включающий четное число планет, что соответствует de dicto 
прочтению, но ложно (относительно любого мира, включа-
ющего некоторое число планет, мыслима контрфактическая 
ситуация, в которой это число будет иным). Прочтение при 
котором предложение полагается истинным должно быть сле-
дующим: число планет могло бы быть четным, и любое четное 
число — необходимо четно. Иначе говоря, здесь утверждается, 
что: а) Существует возможный мир, включающий х планет, так 
что х — некоторое четное число в) х — необходимо четно. В 
последнем случае, как и в предыдущем, дескрипция употреб-
ляется de dicto, однако истинностное значение всего предло-
жения оказывается в обоих случаях различным. По мнению 
Крипке, причина этого кроется в следующем. Дескрипция в 
составе истинного предложения «Число планет могло бы быть 
необходимо четным» имеет промежуточную область действия, 
поскольку как самая широкая, так и самая узкая области дейс-
твия превращают предложение в ложное. Возможность про-
межуточных областей действия не ухватывается при обычном 
делении дескрипций по принципу de re/de dicto или их жест-
кой/нежесткой десигнации. В связи с этим расселовское раз-
личение широкой/узкой области действия определенных де-
скрипций представляется Крипке более адекватным.

Указанная точка зрения видится нам не вполне обосно-
ванной. Какой смысл мы должны вкладывать в понятие про-
межуточной области действия? Если наиболее широкая об-
ласть действия дескрипции соответствует ее употреблению 
в модусе de re, а самая узкая — в модусе de dicto, то логично 
предположить, что концепт промежуточной области действия 
учитывает такие случаи функционирования определенных 
дескрипций, которые не укладывается ни в одну из рассмат-
риваемых модальностей. Существуют ли такого рода случаи? 
Крипке считает, что да, и ссылается на конкретные примеры, 
аналогичные вышеприведенному. Корректны ли такого рода 

6 Крипке С. Указ. соч. С. 373. Примеч. 10.
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примеры? Мы еще вернемся к этому вопросу, а пока продол-
жим рассуждение, исходя из предположения, что такого рода 
случаи (промежуточной области действия), по крайней мере, 
могли бы иметь место. Как уже говорилось, основное различие 
двух модальностей можно выразить как различие, касающееся 
стабильности значения дескрипции относительно различных 
модальных контекстов. При интерпретации de re говорящий 
использует дескрипцию для указывания на конкретный, фик-
сированный объект, в то время как в модальности de dicto де-
скрипция выступает в качестве функции f(x), где значение х не 
является модально фиксированным, — в разных возможных 
мирах ему могут соответствовать различные объекты. Таким 
образом, дихотомия de re/de dicto представляет собой концеп-
туальную бинарную оппозицию и в качестве таковой не пред-
полагает возможности каких-либо промежуточных степеней: 
либо дескрипция имеет конкретную референцию, либо нет. 
Любая попытка привнести в такую оппозицию какой-либо 
средний член может быть осмыслена разве что как попытка 
деконструкции исходного различения. В связи с этим гипотеза 
существования промежуточных областей действия выглядит 
концептуально весьма сомнительным предприятием.

Возможно, Крипке имел в виду сказать нечто иное, и с на-
шей стороны имела место превратная интерпретация его мыс-
ли. У нас нет полной уверенности на этот счет, но в любом слу-
чае сам термин «промежуточной области действия» представ-
ляется вводящим в заблуждение.

Что касается предложения: «Число планет могло бы быть 
необходимо четным», ниже мы постараемся показать, что 
адекватный анализ входящей в его состав дескрипции отнюдь 
не нуждается в понятии промежуточной области действия. Как 
уже говорилось, это предложение может быть прочитано тре-
мя различными способами. Интерпретация de re превращает 
предложение в необходимо ложное. В случае de dicto интер-
претации предложение опять же допускает двоякое прочтение. 
«Число планет могло бы быть необходимо четным» в модаль-
ности de dicto означает либо:

1. Существует возможный мир, необходимо реализующий 
четное число планет (Ложно);

либо:
2. Существует возможный мир реализующий необходимо 

четное число планет (Истинно).
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Как мы видим, истинностное значение полученных пред-
ложений различно: в то время как 1. тривиально ложно, 2. не-
обходимо истинно. Однако даже поверхностного взгляда на 
эти предложения достаточно чтобы увидеть, что различие их 
истинностного значения обусловлено положением модальной 
связки и не имеет никакого отношения к области действия де-
скрипции. В одном случае (1) словечко «необходимо» харак-
теризует отношение некоторого возможного мира и опреде-
ленного положения дел, а именно, свойства «включать четное 
число планет»; в случае 2. «необходимо» характеризует совсем 
другое отношение, а именно, отношение свойства «быть чет-
ным числом» к самому себе. Исходное предложение: «число 
планет могло бы быть необходимо четным», — оставляет от-
крытым вопрос о логическом положении связки, вследствие 
чего порождается указанная неоднозначность. Однако пос-
ледняя не имеет никакого отношения к области действия де-
скрипции.

Некоторые авторы, например Хинтикка7, отмечают что мо-
дальности de re и de dicto не являются совершенно не сводимы-
ми один к другому. Возможно, в некоторых случаях можно го-
ворить об их совпадении. Например, в составе высказывания 
«Необходимое существо обладает полнотой бытия» дескрип-
ция, если ей соответствует какой-либо объект в мире говоряще-
го, должна указывать на тот же самый объект в любом возмож-
ном мире, где она вообще имеет референт. На наш взгляд, даже 
относительно такого рода контекстов невозможно говорить о 
полном слиянии de re/de dicto модальностей. Несмотря на то, 
что в некоторых случаях указанное деление не влечет разли-
чий относительно истинностного значения утверждения, оно 
всегда сохраняется на уровне интенции говорящего. Так, если 
посредством дескрипции «необходимое существо», говорящий 
намерен указать на некоторый конкретный объект, например 
на христианского Бога, которому он предицирует обладание 
полнотой бытия, такое употребление соответствует модаль-
ности de re. При de dicto интерпретации то же высказывание 
означает, что в любом возможном мире, где существует объект, 
удовлетворяющий дескрипции «Необходимое существо», этот 
объект, кем или чем бы он ни был, обладает полнотой бытия. 

7 Hintikka J. Grammar and Logic: Some Borderline Problems // Ap-
proaches to Natural Language / J. Hintikka, P. Suppes. eds. Reidel, 1973. 



При этом предложение «Необходимое существо обладает пол-
нотой бытия» de re, является дедуктивно выводимым из пред-
ложения «Необходимое существо обладает полнотой бытия» de 
dicto. В первом случае высказывание являет пример типично 
богословского утверждения, во втором скорее философско-
го8. Хотя определенная дескрипция «Необходимое существо» 
выбирает одного и того же индивида во всех возможных ми-
рах, где таковой существует, это не устраняет различия отно-
сительно намерения говорящего предицировать определенное 
свойство некоторому конкретному объекту либо констатиро-
вать концептуальную истину. Представляется, что указанное 
различие в большинстве случаев или практически всегда имеет 
место, на основании чего можно сделать вывод о существенной 
несводимости друг к другу рассматриваемых модальностей.

8 В связи с этим уместно предположить, что рассматриваемая пара 
оппозиционных понятий релевантна в качестве одного из параметров 
разграничения богословского и философского дискурса. 
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Христианство и социализм в политической 
философии С. Н. Булгакова

Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) — выдающийся 
русский религиозный писатель, философ, богослов, эконо-
мист, литературный критик, взгляды которого прошли долгий 
путь от марксизма через неокантианство к идеализму, а за-
тем — к религиозно-богословскому творчеству. В период этого 
последнего перелома своего мировоззрения С. Н. Булгаков ак-
тивно разрабатывал тему христианского социализма, которая 
во многом и послужила для него поводом к переоценке собс-
твенной системы ценностей. По мнению многих современных 
исследователей, это было время наиболее интенсивной твор-
ческой деятельности Булгакова1.

Следует сразу же отметить, что в конце этого недолгого пе-
риода сам мыслитель пришел к выводу о невозможности воп-
лощения в жизнь своей социально-политической концепции 
христианского социализма, однако в дальнейшем он неод-
нократно возвращался к ее переосмыслению уже в рамках ре-
лигиозно-философских и богословских построений. При этом, 
перестав играть роль стержневой идеи в его представлениях, 
она получает новое прочтение, преломляясь через призму при-
нципиально изменившегося мировоззрения философа.

Впервые социалистические идеи заинтересовали С. Н. Бул-
гакова в период его отхода от марксизма в сторону идеалисти-
ческих ценностей. В сборнике статей «От марксизма к идеализ-
му», вышедшем в 1903 году, автор в том числе осмыслил идею 
Герцена о «русском общинном социализме»2, тезис Ф. М. До-
стоевского о «всесветном единении во имя Христово» как 

1 Сомин Н. В. С. Н. Булгаков: логика развития социально-экономи-
ческой мысли.

2 Булгаков С. Н. Душевная драма Герцена // Избранные статьи. М., 
1993. Т. 2. С. 95–131.
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о «русском социализме»3. Бездуховный характер теории Мар-
кса, для которого люди были лишь носителями определенных 
общественных отношений, перестал устраивать мыслителя. 
Поначалу Булгаков примкнул к критическому рационализму 
Канта4, но в дальнейшем процессе философских исканий его 
особенно остро стал волновать вопрос о «теории прогресса», 
что заставило мыслителя пойти дальше чистого кантианства. 
Булгаков стал перед вопросом: «возможно ли средствами одной 
опытной науки построение такого миросозерцания, которое 
давало бы теоретическое обоснование активному социальному 
поведению и идеалам общественного прогресса, возможна ли 
научная теория прогресса?»5, что вкратце было выражено им 
как проблема «активного социального поведения во имя идеа-
ла». Современная философия обязана, по убеждению Булгако-
ва, усвоить и переработать все конечные выводы современной 
положительной науки, выяснить свою связь с реальными зада-
чами времени и установить к ним определенное принципиаль-
ное отношение, начертав, таким образом, и общую программу 
практической политики6.

С этого времени открывается новый этап творчества Булга-
кова, посвященный идее «христианского социализма». В 1905 г. 
Булгаков ведет литературно-философский журнал «Вопросы 
жизни», где ему удалось изложить свое понимание «христиан-
ской политики» в связи с актуальными проблемами экономи-
ческой и общественной жизни России, переживавшей, по его 
убеждению, «глубокий и всесторонний» кризис.

Булгаков быстро приобретает весомое литературное имя, 
его журнальная и издательская деятельность, участие во мно-
гих других начинаниях явилось весомым вкладом в то, что мы 
сегодня называем «русским религиозно-философским воз-
рождением». По мнению американского историка Дж. Патнэ-
ма работы С. Н. Булгакова о христианском социализме, укоре-

3 Булгаков С. Н. Иван Карамазов как философский тип // Избран-
ные статьи. Т. 2. С. 15–46.

4 «Ставил себе более общую и широкую задачу, состоящую в том, 
чтобы внести в марксизм прививку Кантовского критицизма, подвес-
ти под него гносеологический фундамент, придав критическую фор-
мулировку основным его социологическим и экономическим учени-
ям» (Предисловие к сборнику: От марксизма к идеализму. Ст. XI).

5 Там же. Ст. XVI.
6 Там же. Cт. XXI.
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ненные как в русском религиозном опыте, так и в современной 
ему политической философии и социологии явились одной из 
наиболее характерных форм этого явления общественно-по-
литической жизни России начала XX века7.

Следует отметить, что наряду с активной публицистической 
деятельностью у Булгакова зреет мысль о воплощении своих 
идей на практике, как это можно видеть из его переписки с 
А. С. Глинкой-Волжским: «У меня назревает еще один план, 
связанный с литературными надеждами, основание «Союза 
христианской политики»8.

В своей первой работе, посвященной проекту «Союза хрис-
тианской политики», напечатанной в «Вопросах жизни» вес-
ной 1905 г., Булгаков рассматривает государство как необходи-
мость для продолжения истории, а не как высшую цель 9. Это 
приводит автора к выводам о том, что человек должен считать 
себя частью государства, и тот, кто считает себя членом хрис-
тианского мира, должен быть гражданином-христианином и, 
следовательно, должен, как христианин, выполнять свой граж-
данский долг, состоящий в осуществлении «христианской по-
литики»10.

7 Putman G. F. Russian alternatives to Marxism: Christian socialism and 
idealistic liberalism in ХХ century Russia. Knoxville, 1977. Цитируется по: 
Христианский социализм или социальное христианство? (Русская ре-
лигиозная мысль и общественный вопрос в ХХ в. по обзору Р. А. Галь-
цевой и И. Б. Роднянской // Проблемы православия в зарубежных 
исследованиях. Реферативный сб. ИНИОН. М., 1988. С. 215–238.

8 Взыскующие града. М., 1997. С. Н. Булгаков — А. С. Глинке 
29.07.1905. Кореиз — Черныевка Крым, ст. Кореиз. 29.07.1905.

9 Булгаков С. Н. Политическое освобождение и церковная реформа 
// Вопросы жизни. 1905, апрель—май. Ст. 498. На эту же тему статья 
В. П. Свенцицкого «Христианское отношение к власти и насилию» 
(Там же. С. 54).

10 Булгаков С. Н. Церковь и государство. Это выражение — «хрис-
тианская политика» — прямо заимствовано Булгаковым у Вл. Соло-
вьева, который разрабатывал эту идею в следующих своих работах: 
О подделках; Великий спор и христианская политика (Собр. соч., 
СПб., 1901–1907. Т. 6. С. 297–308; Т. 4. С. 1–105); О христианской 
общественности: Об упадке средневекового миросозерцания (Там 
же. Т. 6. С. 347–358); О христианском государстве: Духовные основы 
жизни (Там же. Т. 3. С. 270–382). Выдвинутые Соловьевым требова-
ния — христианское государство, христианская общественность и 
прежде всего христианская политика — уже были подхвачены, но в 
более радикальной форме Эрном и Свенцицким в программе «Хрис-
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Что касается Церкви, то воплощение ее подлинной идеи 
возможно только в условиях свободы, т. е. Церковь должна 
внутренне и внешне освободиться от государства. Следова-
тельно, предварительным условием осуществления христиан-
ской политики в России является отделение Церкви от госу-
дарства, православия от самодержавия11. Церковь не связана 
ни с каким особым государственным или политическим идеа-
лом; она должна иметь возможность выжить и сохранить свой 
священный характер в любом государстве12.

Булгаков объясняет свое предпочтение социализма капи-
тализму тем, что, по его мнению, социализм соответствует 
христианству, и потому должен быть включен в «христианскую 
политику»13. Он разделяет позицию Эрна против частной собс-
твенности14, но, в отличие от последнего, решительно отверга-
ет тотальную связь экономики с христианской общиной или 
Церковью («церковное хозяйство»), для обозначения которого 
использует пренебрежительный термин «социалистические 
фаланстеры»15. По Булгакову, всевозможные «религиозно-эко-
номические скиты» — будь то толстовские колонии, неплюев-
ские «братства», социалистические общины североамериканс-

тианского братства борьбы». 
11 Свои первые статьи на тему «освобождения Церкви от ига само-

державия» Булгаков опубликовал в журнале «Освобождение», издава-
емом Струве за границей с 1902 по 1905 г.; особенно интересная ста-
тья Булгакова «Православие и самодержавие» (Освобождение. 1902. 
С. 5–7). 

12 Булгаков С. Н. Церковь и государство // Вопросы религии. Т. 1. 
С. 76, 94. 

13 «Современный капитализм исторически может быть, конечно, 
оправдываем, и могут признаваться его заслуги и преимущества пе-
ред предшествующими эпохами, но нельзя все-таки отвергать, что он 
основан на насилии и неправде, подлежащих устранению». Только 
социализм, причем не только в промышленности, но и в аграрной 
сфере, соответствует христианству и потому должен быть включен в 
«христианскую политику» (Неотложная задача // Христианский со-
циализм. С. Н. Булгаков. Новосибирск. 1991. С. 34).

14 Булгаков С.Н. Неотложная задача. Ст. 34. См. также: Эрн В. Ф. 
Христианское отношение к собственности // Вопросы жизни. 1905. 
С. 8–9. 

15 Французский социалист-утопист Шарль Фурье (1772–1837), 
планируя построить новое общество, предполагал создание первич-
ных ячеек — «фаланг», располагающихся в огромных дворцах — «фа-
ланстерах».
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ких сект или попросту богатые российские монастыри, — име-
ли в самих себе предпосылки к распаду, ибо в них возобладала 
связь набожности с рентабельностью16.

Вести себя по-христиански — это значит помогать не только 
христианам, но и всем людям без исключения17. Поэтому хрис-
тиане должны заботиться об улучшении социального порядка в 
интересах всех, а не о «создании привилегий для избранных», что 
и есть, по Булгакову, «церковный социализм». Он же, напротив, 
призывал к осуществлению «экономического социализма» — 
одинакового для всех членов общества, независимо от того, 
христиане они или нет. Для его достижения христианству нужно 
«идти в стройной армии прогресса», нужно привлечь христи-
анскую этику и философию, ибо социализм, понимаемый как 
хозяйственная организация, — это идея в высшей степени хрис-
тианская: это «организующее начало социальной любви»18.

Одна из наиболее положительных «высоконравственных 
сторон» социализма состояла, по мнению Булгакова, во введе-
нии всеобщей обязанности труда и объявлении войны «празд-
ности и тунеядству»19.

Фундаментальным положением «христианской политики» 
является Христова заповедь любви к ближнему20, воплощение 
ее во всех аспектах общественной жизни, в социальной, эко-
номической и политической областях, поставление ее над лич-
ным и индивидуальным исполнением и над моралью21.

16 «Хозяйственный интерес пятнал белоснежную ризу непорочной 
невесты Христовой. Ей не нужно ни земной власти, ни земного бо-
гатства» (Церковь и социальный вопрос // Христианский социализм. 
Новосибирск. 1991. С. 90).

17 «Неуловимое, но могущественное духовное влияние истинного 
христианства и церкви должно сводиться именно к тому, чтобы дать 
перевес влиянию совести над влиянием интереса, возвысить и оду-
хотворить борьбу, полную своекорыстия и безбожия» (Там же. С. 87). 

18 Там же. С. 103. 
19 «Социализм в этом смысле есть апофеоз труда как нравственного 

начала, святыню труда кладет он в основание хозяйственного строя» 
(Булгаков С. Н. Неотложная задача. С. 35). 

20 «Не нужно долго доискиваться окончательного идеала или нор-
мы общественных и политических отношений: эта норма, в “которой 
закон и пророки висят”, дана в заповеди о любви к ближнему» (Там 
же. С. 32).

21 «Идеал свободы личности и уважение человека к человеку и дол-
жен быть руководящей нормой христианской политики в области от-
ношений как политических, так и экономических» (Там же).
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Все эти теоретические идеи Булгаков попытался воплотить 
в жизнь путем создания «Союза Христианской политики». В 
качестве ближайшей цели для «Союза Христианской полити-
ки» Булгаков определил борьбу против антирелигиозных при-
нципов, лежавших в основе программ прогрессивных демок-
ратических партий, политических групп и ассоциаций, а также 
определявших непосредственное осуществление практических 
предложений этих программ22. Эти идеи сплотили на некото-
рое время небольшой круг единомышленников23, однако дейс-
твительного союза так и не получилось.

Отдав дань «практической политике», испытав все трудно-
сти думского периода, окончательно разочаровавшись в рево-
люции и отказавшись от дальнейшего участия в политической 
жизни страны, Булгаков, по его собственному выражению, 
снова начал «линять»24.

В мае 1907 г. Булгаков пишет о том, что у него «закипела — 
неожиданно — внутренняя работа новой переоценки ценнос-
тей и самопроверки. Сами собой стали знаки вопроса (хотя 
еще и нет ответа) над старыми догматами христианской «поли-
тики», «общественности», «культуры». Однако этот переворот 
начал проявляться еще в 1906 г. Так, в марте этого года, в ста-
тье «Религия и политика»25 Булгаков писал о «широком успехе 
проповеди христианского социализма или шире христианской 
общественности». А в работе «Христианство и социальный 
вопрос»26, написанной в том же 1906 г. спустя всего несколько 

22 Булгаков С. Н. Неотложная задача. С. 48–51.
23 Речь идет о Н. А. Бердяеве, А. В. Карташеве, А. С. Глинке (Волж-

ском), А. С. Аскольдове, священниках Аггееве и Цветкове, а также 
Свенцицком и Эрне.

24 В письме Глинке он объясняет: «“линяние” мое совершается в 
направлении, если кратко и условно выразиться, к “православию” с 
его аскетической, мироотрицающей философией. Думские впечатле-
ния дали мне огромный душевный и жизненный опыт, под впечатле-
нием которого у меня закипела — неожиданно — внутренняя работа 
новой переоценки ценностей и самопроверки. Сами собой стали зна-
ки вопроса (хотя еще и нет ответа) над старыми догматами христиан-
ской “политики”, “общественности”, культуры» (Взыскующие града. 
С. Н. Булгаков — А. С. Глинке. 27.05.1907. СПб., Симбирск).

25 Впервые напечатано: еженедельник «Полярная Звезда». 1906. 
№ 13. С. 118–127.

26 Впервые напечатано: Вопросы религии. М., 1906 г. Вып. 1. 
С. 298–334. Далее цитируется по кн.: Церковь и социальный вопрос: 
Сб. статей.  С. 79–105.
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месяцев, автор приходит к выводу о том, что коммунизм вовсе 
не является экономическим или социальным идеалом, так как 
Иерусалимская община не дала образец социального строя27. 
Да и на капитализм философ смотрит теперь более объектив-
но — это факт, с которым христианину необходимо мириться. 
Собственность при капитализме — не только результат потреб-
ления, но и фактор организации производства, и капиталисты-
христиане должны нести ее бремя добросовестно и честно28.

Статьи этого периода собраны в сборнике «Два града»29, ко-
торый начинается с характерного утверждения, что «Церковь 
не град», т.е. не град земной, социально ориентированный. В 
этой новой схеме Булгакова не нашлось места для христианс-
кого социализма, Церковь, так сказать, «отделяется» от социа-
лизма30.

Можно лишь гадать, чем был обусловлен столь резкий идей-
ный поворот. Возможно, это результат разочарований, связан-
ных с думским опытом, с революцией, с отношением Церкви к 
данному вопросу31. А, возможно, это действие того «линяния», 

27 «Здесь происходила не организация, а ликвидация хозяйства… 
Очевидно, мы имеем здесь чисто потребительский коммунизм» (Там 
же. С. 92).

28 Булгаков С. Н. Христианский социализм. С. Н. Булгаков // Цер-
ковь и социальный вопрос. Новосибирск, 1991. С. 101.

29 Булгаков С. Н. Два града. Исследования о природе общественных 
идеалов. СПб.: Изд-во РГХИ, 1997.

30 «Надо принципиально отвергнуть этот соблазн и сказать, что 
непосредственного разрешения практических задач в виде «общения 
имуществ» христианство не сулит и что какого либо специфического 
христианского и церковнообщинного социализма не существует и су-
ществовать не должно. Должна быть только христианская проповедь 
задач социализма и христианское истолкование его действительных 
целей (христианская этика и философия социализма), но самый соци-
ализм как экономический факт, как совокупность внешних объектив-
ных институтов юридических и экономических может быть только один 
и тот же для всех членов данного общества, и для христиан, и для языч-
ников. Поэтому в целях фактического преобразования существующего 
строя на началах социализма и приближения его к воплощению спра-
ведливости и любви в экономических отношениях христиане должны 
встать в общую запряжку истории» (Церковь и социальный вопрос. 
С. 103). Социализм теперь в понимании Булгакова — это «рационалис-
тическое, переведенное с языка космологии и теологии на язык поли-
тической экономии переложение иудейского хилиазма» (Булгаков С. Н. 
Хилиазм и социализм // Сборник статей. Т. 2. М., 1993. С. 424).

31 «Вся официальная Церковь яростно проклинала социализм, 
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которое происходит с ним в те годы. Много позже в своих ав-
тобиографических заметках Булгаков назовет это поворотом 
«в родную Церковь»32. Итак, с одной стороны, «зов левитской 
крови» и желание принять священнический сан, а с другой, — 
честность социалиста в результате дали мировоззрение, совме-
щающее обе позиции. Результат этого «синтеза» социализма и 
христианства будет изложен автором гораздо позже33, а сейчас 
его можно назвать, по словам современного исследователя, 
«приверженцем социально-небезразличного христианства»34. 
Итак, из социолога он становился богословом и предпринима-
ет попытку обоснования своих взглядов в рамках богословия.

В 1912 г. выходит книга С. Н. Булгакова «Философия хо-
зяйства», в которой автор подводит итог своему чисто социаль-
но-экономическому творчеству35. Вместе с тем начинается ре-
лигиозно-философский период, в рамках которого на первое 
место в его работах выходит богословская проблематика. Речь 
идет скорее о богословии хозяйства, о богословии Евхаристии, 
которую автор осмысливает как центр всей экономической 
жизни, центр хозяйства. «Евхаристия есть пища, но потенци-
рованная, она питает в жизнь бессмертную, отделенную от те-
перешней порогом смерти и воскресения»36.

Социальные проблемы, непосредственно связанные с мо-
ралью и нравственностью, хотя и уходят на второй план, но не 
исчезают абсолютно. И уже в работе «Основные мотивы фи-
лософии хозяйства в платонизме и раннем христианстве»37, 

считая его абсолютно несовместимым с православием» (Сомин Н. В. 
С. Н. Булгаков: логика развития социально-экономической мысли).

32 «Мне становилось недостаточно смены «мировоззрения», «ле-
витская» моя кровь говорила все властнее, и душа жаждала священс-
тва, рвалась к алтарю» (Мое рукоположение // Pro et contra. СПб., 
2003. С. 106).

33 Булгаков С. Н. Душа социализма. Ч. I // Новый град. Париж, 1931. 
№ 1. С. 49–58.

34 Сомин Н. В. С. Н. Булгаков: логика развития социально-эконо-
мической мысли.

35 В предисловии мыслитель пишет: «Для автора настоящая рабо-
та имеет еще и совершенно особое значение, ибо в ней подводится 
внутренний итог целой полосы жизни, окрашенной экономическим 
материализмом» (Философия хозяйства. М., 1993. С. 49).

36 Булгаков С. Н. Философия хозяйства. С. 116–117.
37 Булгаков С. Н. Основные мотивы философии хозяйства в плато-

низме и раннем христианстве. М.: Типография русская печатная. 1916.
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написанной в 1916 г., автор заключает, что «все разговоры о 
“христианском социализме” как единственно нормальной 
форме христианства в вопросах хозяйства, основаны на не-
доразумении»38. Так «христианский социализм» в творческой 
мысли Булгакова прошел долгий путь от «выражения высшей 
правды» к «недоразумению», но на этом его шествие не закон-
чилось.

В следующем, 1917 г. автор снова возвращается к этой теме в 
статье «Христианство и социализм»39. В это бурное время вновь 
возникает идея создания партии христианских социалистов. 
Булгакову предлагают возглавить это движение, но он отка-
зывается, обосновывая свой отказ упомянутой статьей. В этой 
работе есть очень интересные слова: «Принципиально христи-
анский социализм вполне возможен»40, однако не следует забы-
вать, что сам термин «христианский социализм» в теперешнем 
понимании Булгакова означает не воцерковление социализма, 
а лишь «положительное соотношение» между христианством и 
социализмом.

11 июня 1918 года философ принимает священнический сан, 
за которым последовали бурные годы Гражданской войны и 
эмиграции41. Казалось бы, проблемы социализма должны пол-
ностью оставить о. Сергия, но нет, в 1931 г. он публикует ста-
тью «Душа социализма»42, в которой призывает к «положитель-
ному» отношению Церкви к социализму, вытекающему как из 
этических, так и из догматических принципов христианства43. 
При этом нужно помнить, что социализм для о.Сергия оста-
ется лишь социальным движением, а Церковь — мистическим 

38 Булгаков С. Н. Основные мотивы... С. 44.
39 Булгаков С. Н. Христианство и социализм // Христианский соци-

ализм (С. Н. Булгаков). Новосибирск: Наука, 1991. С. 205–234.
40 Там же. С. 228.
41 Знаменитая высылка русской интеллигенции в 1922 году косну-

лась и изучаемого нами мыслителя. 30 декабря 1922 г. он отбыл в Кон-
стантинополь, в марте 1923 г. — в Прагу, а оттуда в 1925 г. — в Париж, 
где становится деканом Богословского института.

42 Булгаков С. Н. Душа социализма. Ч. I // Новый град. Париж, 1931. 
№ 1.

43 «С социализмом, как неким основным и обобщающим фактом 
в истории человечества, как своеобразной духовной установкой, сле-
дует считаться, стоя на твердой догматической, а не только этической 
почве, — в жизненной связи с Церковью, но, однако, не упрощая воп-
роса» (Там же. С. 49).



телом Христовым. Резюмируя эту статью, можно сказать, что 
для мыслителя недоктринальный социализм является общим 
религиозно-этическим постулатом социальной политики44.

Итак, взгляды С. Н. Булгакова на христианство и социа-
лизм, на их отношение и взаимную связь претерпели значи-
тельные изменения. Эволюция взглядов мыслителя началась с 
постановки вопроса о необходимости «активного социального 
поведения во имя идеала». С этого времени начинается этап 
творчества Булгакова, посвященный христианскому социализ-
му. Он считал, что государство само по себе не является высшей 
целью истории, а должно служить благу своих граждан, поэ-
тому христианин должен быть «христианином-гражданином» 
и его гражданский долг состоит в том числе в осуществлении 
христианской политики.

Попытавшись воплотить свои идеи на практике, Булгаков 
разочаровался в такой возможности, что привело его к пере-
оценке многих ранее высказанных им положений. Из социоло-
га он становится скорее богословом и одновременно перестает 
рассматривать социализм как единственно возможное «хо-
зяйственно-экономическое воплощение» христианства. Те-
перь для него христианский социализм — это не «воцерковле-
ние социализма», а лишь «положительное соотношение между 
ними». В конце жизни Булгаков пытался осмыслить социализм 
и с догматической точки зрения. При этом следует отметить, 
что во всех работах социальной направленности лейтмотивом 
выступает неприятие асоциального христианства. Для мысли-
теля представляется невозможным говорить только о личном 
спасении, он считает необходимым простирать христианские 
идеалы на все сферы общественных отношений, в том числе и 
на хозяйство. Эту мысль Булгаков обосновывает как с позиции 
социалиста, так впоследствии и с позиций религиозного фило-
софа и богослова.

44 «При коренной ломке всего мировоззрения (“от марксизма к 
идеализму” и, далее, к православию) у меня не было, однако, основа-
ния в этом смысле отрицаться социализма (конечно, не доктриналь-
ного), как общего религиозно-этического постулата социальной по-
литики» (Там же. С. 50).
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Т. С. Еременко
МФ. Кафедра культурологии

Науч. руков.
канд. психол. наук, доцент
Т. Б. Рязанова

Об основах психологии переживания праздника 
в православной культуре

Прошли тысячи лет с момента появления человека на Зем-
ле. Сменялись культуры и цивилизации, но неизменной ос-
тавалась неистребимая потребность человека в празднике, в 
тех событиях и переживаниях, которые происходят в душе в 
моменты праздника. Данная работа посвящена культуроло-
гическим аспектам переживания праздника в Православной 
культуре. Будут рассмотрены этимология слова «праздник», 
описания праздника в Новом Завете, а также бытовое его по-
нимание человеком и направления влияния праздника на раз-
витие души и духа.

Жизнь каждого человека и каждой семьи состоит из будней 
и праздников. Праздник ждут все. Особенно ему радуются дети, 
а взрослые охотно хлопочут об его приготовлении, в котором 
вспоминают свое детство и радостные моменты, связанные с 
праздником. Будни сменяются кратким временем праздника, 
но в памяти этот миг остается надолго или навсегда.

Праздничная культура изучается в истории, этнологии и 
культурологии, с недавнего времени, значение праздника в 
жизни человека, его личное, субъективное понимание и пере-
живание изучается в психологии. Праздник является состав-
ной частью быта, уклада жизни. При возникновении перемен, 
в особенности резких перемен в жизни социума, происходит и 
ломка уклада жизни, отражающаяся в праздничной культуре. 
Исследователь психологии праздника М. И. Воловикова, от-
вечая на вопрос «какая психологическая реальность лежит за 
словами “уклад жизни”?» отмечает: «Это ритмы жизненного 
цикла, в котором пребывали наши предки и которые органи-
зовывали их мировоззренческие устои»1.

1 Воловикова М. И., Тихомирова С. В., Борисова А. М. Психология и 
праздник: праздник в жизни человека. М.: PerSe, 2003. С. 3.



92

Целью настоящей работы является анализ явления и слова 
«праздник» в православной культуре при опоре на этимологию 
слова и упоминания о праздниках и праздновании в Священ-
ном Писании.

Слово «праздник» человек слышит с детства, но не каждый 
задумывается над его толкованием, ведь для каждого праздник 
свой и каждый вкладывает в это понятие что-то свое. Для кого-
то праздником является большое застолье с многочисленны-
ми яствами, гостями и подарками, а для кого-то праздником 
является маленькая карамель, сладкий вкус которой человек 
пронесет через всю жизнь.

Посмотрев в Толковый словарь русского языка С. И. Оже-
гова2, мы находим определение этого слова, оно не одно. На-
пример, праздник — это:

1. День торжества, установленный в честь или в память 
кого-чего-нибудь;

2. Выходной, нерабочий день;
3. День, особо отмечаемый обычаем или церковью;
4. День радости и торжества по поводу чего-нибудь (семей-

ный праздник, на душе праздник);
5. День игр, развлечений.
Этимология слова явно указывает на связь праздника с вре-

менем, памятью, воспоминанием и отмечанием важного, зна-
чительного события, радостью, общностью людей.

Многие ассоциируют праздник с выходными, но это невер-
но. Наше время поделено на 3 вида: повседневность (будни), 
выходные и праздники. Повседневность и выходные имеют 
тенденцию к рутинизации. Чаще всего основным содержани-
ем повседневности является какой-либо труд. В выходные же 
преобладает свободное время. В это свободное время может 
меняться график и содержание питания, человек может сам 
выбирать свое окружение и то, чем он хочет заняться. Считает-
ся, что в выходные человек должен восстанавливать свои силы 
после рабочих будней. Праздник занимает значительное мес-
то в нашей жизни. Он заставляет сердце человека любого воз-
раста и социального положения биться чаще, он дает надежды 
и ожидания чего-то красивого и волшебного, а подготовка к 
нему есть приятные хлопоты.

2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. 7000 сл. / Под ред. 
Н. Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1991. С. 596.
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Праздник не всегда связан с застольем в тесном семейном 
и дружеском кругу. Его можно испытать в совершенно непред-
сказуемых ситуациях и проявлениях. Именно такой праздник 
пережила Наталья Николаевна Соколова, которой описан в ее 
воспоминаниях: «…разговеться было нечем: перед праздником 
Бог помог мне по карточкам получить сливочное масло. Мы его 
прятали на Страстной неделе, а в Светлый день благодарили 
Господа за масло… приехала мама, привезла творогу, яиц, хлеба, 
картошки и т. п. Радости не было конца, особенно у меня…»3

Если взглянуть на человека с религиозной точки зрения, то 
получится такая схема:

    дух
  человек  душа
    тело
Для каждой составляющей человека будет свой праздник. 

Для тела праздником является сытый желудок и здоровый сон, 
для души праздником будет совсем иное состояние. Например, 
то, когда душа испытывает спокойствие. Ведь недаром во мно-
гих поздравлениях есть выражение — «желаю тебе душевного 
спокойствия». Для человека это важно, ведь спокойствие — это 
когда все, окружающее нас, пребывает в полном порядке. На-
конец для духа праздником является общение с Богом и пре-
бывание в доме Его.

Попытаемся взглянуть на праздник с другой стороны. Что 
такое праздник? Праздник — это память, о каком-либо со-
бытии и истории, связанной с ним. Память о событии очень 
дорога, но ее история не всегда может быть радостной для 
нас. Например, праздник памяти мученика. Для нас это праз-
дник, и мы идем в храм для совершения соборной молитвы. 
А вот история этого праздника далеко не радостная. Святые 
претерпели великие скорби Христа ради, но не отступили от 
веры, тем самым прославили Иисуса Христа. Глубокую связь 
радости и страдания можно увидеть в общности корней этих 
слов — «рад»4. В русском слове «радуга» также этот корень, что 
важно подчеркнуть ввиду того, что радуга — очень важный 

3 Соколова Н. Н. Под кровом Всевышнего. С. 49.
4 Эту общность особенно подчеркивала Т. А. Флоренская при раз-

работке своего психологического подхода духовно-ориентированный 
диалог (см.: Флоренская Т. А. Мир дома твоего. Человек в решении 
жизненных проблем. М.: Русский хронограф, 2009).
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христианский символ — символ единения, завета между Богом 
и человеком.

Можно привести иной пример памяти. Смерть близкого 
нам человека. Является ли это праздником? С одной стороны 
возникает однозначный ответ — нет, как может быть праздни-
ком смерть человека? А если подумать более глубоко, то мож-
но ответить, что — да, это является праздником. Близкий нам 
человек прошел все жизненные трудности и воссоединился с 
Богом. Так почему же нельзя нам порадоваться о нем?!

В Священном Писании есть слова Господа — «сие твори-
те в Мое воспоминание» (Лк 22.19) — это является заповедью 
памяти, чтобы люди запомнили на века те события, которые 
повлияли и продолжают влиять на нашу жизнь.

Обратимся к упоминаниям праздника в Библии. Празд-
ник — это не выдумка современного человека для того, чтобы 
разнообразить свои будни. В Священном Писании немало гово-
рится о праздниках и о том, как их встречал Господь. Праздник 
во времена Христа был явлением сакральным, священным.

В дни праздников все жители Иерусалима и близлежа-
щих окраин стремились в центр города, «чтобы очиститься» 
(Ин 11.55), встретить праздник.

Чаще всего, именно в такие дни, когда народ собирался в 
городе, Иисус Христос творил свои чудеса. «И когда Он был в 
Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, кото-
рые Он творил, уверовали во имя Его» (Ин 18.39). Это является 
праздником для человека вдвойне. Тот, который искал Бога в 
своем сердце и душе, Сам приходит к нему.

Человек приходил в город на праздник в поиске чего-то но-
вого, в поиске яркого зрелища. В канун праздника в те давние 
времена власть по просьбе народа отпускала одного из осуж-
денных на смертную казнь. «На праздник же Пасхи правитель 
имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели» 
(Мф 27.5). Иными словами, правитель давал осужденному не-
кий праздник. Первый — это жизнь, а второй — возможность 
разделить со всеми остальными Пасху.

Страшные муки Господни пережитые за нас теперь мы от-
мечаем праздником Пасхи. А когда говорим друг другу «Хрис-
тос Воскресе», то переживаем те волнения и радость, которые 
ощущали в себе ученики и апостолы «и, выйдя поспешно из 
гроба, они со страхом и радостию великой побежали возвес-
тить ученикам Его» (Мф 28.8).
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Во времена Иисуса Христа и в наши дни суть праздника ос-
тается той же.

Человек, участвуя в празднике, получает переживания, ко-
торые могут вести его к пониманию смысла бытия и смысла 
собственной жизни.

Конечно, это происходит не автоматически и не всегда, а за-
висит от того, какие праздники и как празднуются человеком. 
Здесь приходится сказать, что культура празднования в совет-
ское время была в значительной мере деформирована. Можно 
привести слова из упомянутой уже книги «Психология и праз-
дник», комментирующие данные психологического опроса о 
переживании праздника современными молодыми людьми: «У 
виноделов есть такое понятие — “послевкусие”. Это тот вкус, 
который ощущается уже после того, как вино выпито. Сколь-
ко печальных, бедных по описанию и совсем не праздничных 
рассказов мы нашли у молодежи, не узнавшей вовремя, что 
нужно помнить и о времени после праздника, что праздник это 
не просто “вздрогнули” и разошлись, а событие, влияющее на 
жизнь, выстраивающее жизнь»5.

Завершая рассмотрение праздника, можно сказать следу-
ющее. Различные части человеческой природы — дух, душа и 
тело — в переживании праздника приходят или особенно явс-
твенно ощущают стремление прийти к единству и гармонии. 
Объединяются различные силы души — память, восприятие, ум, 
чувство, воля. Праздник — всегда комплексное явление: празд-
ник тела, которое насыщается и успокаивается; праздник души, 
которая познает «роскошь человеческого общения», единения 
людей, забвения раздоров и разделения, которые стали обыч-
ными для человека после грехопадения; праздник духа, который 
постепенно может прозревать движение, цель и смысл жизни. В 
семейных праздниках объединяются различные поколения од-
ной семьи — забываются, хотя бы на время, возможно, сущес-
твовавшие обиды и ссоры. В народных праздниках ощущается 
общность всех людей, всего народа. В праздниках церковных 
таинственно переживается связь земного и небесного мира.

На основании нашего рассмотрения можно заключить, что 
настоящий Праздник — это отблеск будущего возвращения в 
Рай. Напоминание об этом может задавать правильное направ-
ление жизни.

5 Воловикова М. И. и др. Указ.соч. С. 97.
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Восприятие проблемы личностного авторитета 
в мировоззрении героев романа И. А. Гончарова 

«Обломов»

Проблема власти и авторитета проходит через всю культуру 
человечества. Немало сил тратилось лучшими умами челове-
чества на то, чтобы найти пути создания гармоничного, мир-
ного сосуществования человечества в любви и согласии. Этой 
проблемой всерьез занимались философы, начиная с древних, 
богословы, цари и императоры, а впоследствии — социологи, 
политики, психологи. Не остались в стороне от этого вопроса 
и великие мировые писатели, в том числе и известные на весь 
мир классики русской художественной литературы

Предметом внимания автора романа «Обломов» являются и 
характер русского человека, и его психология, и направления 
его мыслей, ценности, которыми он руководствуется.

В рамках рассматриваемой нами проблемы на персонажи 
романа следует взглянуть прежде всего с точки зрения роли, 
которую они играют в российских общественных отношениях 
Х1Х в. и рассмотреть их положительный вклад в налаживании 
системы гармоничных социальных связей. Взглянем на два 
характерных человеческих типа, четко выделяемые в произ-
ведении. Илья Ильич Обломов, по общему мнению критиков, 
традиционно считался собирательным образом русского чело-
века, который воплощает как лучшие, так и худшие его качест-
ва. Причем сразу после выхода романа в свет критика отмечала 
особую злободневность романа и его социальную значимость. 
Вот как пишет Добролюбов о значении истории Обломова: 
«…в ней отразилась русская жизнь, в ней предстает перед нами 
живой, современный русский тип, отчеканенный с беспощад-
ной строгостью и правильностью: в ней сказалось новое слово 
нашего общественного развития, произнесенное ясно и твер-
до, без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным созна-
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нием истины. Слово это — обломовщина; оно служит ключом 
к разгадке многих явлений русской жизни, и оно придает ро-
ману Гончарова гораздо более общественного значения, неже-
ли сколько имеют его все наши обличительные повести. В типе 
Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, 
нежели просто удачное создание сильного таланта; мы нахо-
дим в нем произведение русской жизни, знамение времени»1. 
Штольц, напротив, воспринимается как полный социальный 
антипод Обломова, и таким и является на самом деле. Но вот 
о чем часто забывают многие критики «Обломова» — так это о 
том, что Обломов и Штольц являются друг для друга лучшими 
друзьями. Казалось бы — как такие люди могли быть близки 
друг другу? Но, оказывается, есть то, что может объединить и 
таких разных людей: «Это, кажется, уже решенный вопрос, что 
противоположные крайности если не служат поводом к симпа-
тии, как думали прежде, то никак не препятствуют ей. Притом 
их связывало детство и школа — две сильные пружины, потом 
русские, добрые, жирные ласки, обильно расточаемые в се-
мействе Обломова на немецкого мальчика, потом роль силь-
ного, которую Штольц занимал при Обломове и в физичес-
ком, и в нравственном отношении, а наконец, и более всего, в 
основании натуры Обломова лежало чистое, светлое и доброе 
начало, исполненное глубокой симпатии ко всему, что хорошо 
и что только отверзалось и откликалось на зов этого простого, 
нехитрого, вечно доверчивого сердца. Кто только случайно или 
умышленно заглядывал в эту светлую, детскую душу — будь он 
мрачен, зол, — он уже не мог отказать ему во взаимности или, 
если обстоятельства мешали сближению, то хоть в доброй и 
прочной памяти. Андрей часто, отрываясь от дел или из свет-
ской толпы, с вечера, с бала ехал посидеть на широком диване 
Обломова и в ленивой беседе отвести и успокоить встревожен-
ную или усталую душу и всегда испытывал то успокоительное 
чувство, какое испытывает человек, приходя из великолепных 
зал под собственный скромный кров или возвратясь от красот 
южной природы в березовую рощу, где гулял еще ребенком»2. 
При этом Штольц для Обломова безусловно являлся автори-
тетом во многих вопросах, особенно что касалось правильно-
го поведения в общественной жизни; а Обломов для Штольца 

1 Добролюбов Н. А. Что такое обломовщина? // Гончаров И. А. в 
русской критике: Сб. ст. М., 1958. С. 87.

2 Гончаров И. А. Обломов: роман. СПб., 2006. С. 216.
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являлся авторитетом как носитель ценностей, которым был не 
чужд и сам Штольц. Штольц часто спасал Обломова от тех пе-
редряг, в которые тот попадал из-за своей беспечности, довер-
чивости и неумения жить. А Обломов помогал Штольцу видеть 
ту другую реальность в жизни, которая одна придает ей смысл. 
Обломов обладал «золотым сердцем» — это было главное его 
сокровище:

«…Обломов сумел внушить людям редкую любовь к себе: 
он был добр, чуток к человеку, уважал “сердце” в каждом, так 
как сам имел сердце»3. Обломов был увлекаем Штольцем, и тот 
имел над ним некоторую власть: «Обломов протестовал, жало-
вался, спорил, но был увлекаем и сопутствовал другу своему 
всюду»4. Но власть эта строилась на дружбе, симпатии и, сле-
довательно, на взаимном уважении и авторитете. Так и власть 
правителя строится на уважении к нему народа, на симпатии, 
на доверии, и не может быть основана ни на чем другом.

Власть (всякая, а в данном случае — политическая) — есть 
выражение внутреннего права на что-либо. Право же, в свою 
очередь, имеет прямую связь с понятием «правда», и даже сло-
ва «право» и «правда» имеют общий корень. Правдой, при всем 
многообразии толкований и множестве смысловых оттенков, 
можно назвать присутствие всем понятной разумности, целе-
сообразности и легитимности в процессе определенных дейс-
твий и решений. Тогда можно сказать, что данное дело было 
решено «по правде». Когда всем ясно, что такое правда, тогда 
все и согласны, а согласны все могут быть, если у всех — одно 
понимание правды. Таким образом, власть — это внешняя 
форма, некая сила, которая строится на внутреннем авторите-
те определенных ценностей, идеалов, смыслов. Или еще мож-
но сказать, что авторитет — это фундамент власти.

Но внутренний авторитет всегда должен оставаться «тай-
ным советником» власти. Совесть не может превратиться в 
четко сформулированный политический закон, как не может 
душа превратится в тело: «Провозглашение лозунгов “свободы, 
равенства, братства”, — типично нравственных требований, 
взятых из христианского катехизиса, — в качестве политичес-
ких требований представляет собой своего рода правовое сек-
танство. Политические реформаторы, вдохновлявшиеся этими 
лозунгами, шли путями, уже проложенными протестанской 

3 Краснощекова Е. «Обломов» И. А. Гончарова. М., 1970. С. 27–28.
4 Гончаров И. А. Обломов... С. 224.
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революцией и множеством связанных с ней сектанских движе-
ний. Именно энтузиасты последних всегда пытались превра-
тить христианские заповеди любви, нестяжательства, братства 
в непосредственные требования человеческого общежития, что 
практически всегда приводило лишь к разрушению традици-
онных укладов жизни, моральному и материальному надрыву 
и деградации»5. Не так у наших героев романа: здесь Обломов 
является как бы душой, носителем некоторых психических и 
духовных качеств человечества, а Штольц представляет собой 
актуализирующую роль человеческой культуры — как бы тело 
общества, которое преобразует материальную часть мира. Но 
душа руководит телом, и она связана с ним неразрывно, но и 
не слитно, т. к. не может человек быть человеком без души или 
без тела человек — это тело и душа вместе.

Обломов и Штольц — это две стороны одной медали. В дан-
ном случае — «медали» общественного устройства. Обломов — 
душа государства, Штольц — тело государства, и оба они самые 
верные союзники друг другу.

Обломов обладал поистине сокровищем, которое привле-
кало к нему лучших людей, способных оценить его, и которое 
сделало многих людей счастливыми.

Сам же Обломов остро чувствовал в себе внутренние нереа-
лизованные силы и горько переживал это, он не был самодо-
вольным и самовлюбленным лентяем, прожигателем жизни: 
«Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло жи-
вое и ясное представление о человеческой судьбе и назначе-
нии, и когда мелькнула параллель между этим назначением и 
собственной его жизнью, когда в голове просыпались, один за 
другим, и беспорядочно, пугливо носились, как птицы, про-
бужденные внезапным лучом солнца в дремлющей развалине, 
разные жизненные вопросы. Ему грустно и больно стало за 
свою неразвитость, остановку в росте нравственных сил, за тя-
жесть, мешающую всему... В робкой душе его вырабатывалось 
мучительное сознание, что многие стороны его натуры не про-
буждались совсем, другие были чуть-чуть тронуты, и ни одна 
не разработана до конца. А между тем он болезненно чувство-
вал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое 
начало, может быть теперь уже умершее, или лежит оно, как зо-
лото в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей 

5 Катасонов В. Н. Христианство. Культура. Наука. М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2009. С. 69.
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монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным 
сором»6. Недаром Штольц был другом Обломова: Штольц как 
раз имел в себе те таланты, с помощью которых можно было 
бы реализовать потенциал Обломова. Штольц обладал способ-
ностью применять все данные и ему, и Обломову таланты; и 
эта его способность усиливалась тем, что обоих героев романа 
Н. А. Гончарова связывали искренняя дружба и взаимопони-
мание. В таком симбиозе и лежит секрет примирения раци-
онального и нерационального; от союза таких человеческих 
типов, представленных в произведении образами Обломова 
и Штольца, зависит гармония и мир в любом человеческом 
обществе. Необходимо согласовать внутреннюю потенциаль-
ную благую данность и внешние навыки по актуализации этих 
внутренних талантов..

Если же такого симбиоза не получается, то внешняя и внут-
ренняя правда не согласуются между собой, а это значит, что 
неизбежно возникает перекос всей общественной жизни, так 
как отсутствует связывающий их авторитет.: «Государство жи-
вет правдою внешнею: оно создает внешние правила жизни 
и прибегает к принудительной силе. Преобладание внешней 
правды над внутренней есть путь развития Западной Европы, 
где государство возникло путем завоевания. Наоборот, в Рос-
сии государство возникло вследствие добровольного призва-
ния “землей” варягов. Итак, согласно Аксакову, грязное дело 
борьбы со злом путем принуждения, т. е. средствами “внешней 
правды” самоотверженно берет на себя государь и государс-
твенная власть, а “земля” живет по-христиански, внутренней 
правдой»7. Как тут не вспомнить Штольца, который избавлял 
своего друга Обломова от происков мошенников Мухоярова и 
Тарантьева . Штольц мог это делать, он обладал силой проти-
востоять злу, Обломов — нет; но при всем этом Обломов оста-
вался для Штольца духовно-ценной личностью, нравственным 
авторитетом.

Как же складывается духовный авторитет; какие факторы 
необходимы, чтобы он сформировался? На наш взгляд, духов-
ный авторитет возникает, когда между субъектами взаимоот-
ношений стоит некто третий. В системе религиозных взаи-
моотношений — это личный Бог, а в системе безрелигиозной 
место Бога занимает некая сверхмотивация. С этим вопросом, 

6 Гончаров И. А. Обломов... С. 135.
7 Лосский Н. О. Характер русского народа. М., 2005. С. 104.
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на наш взгляд, тесно пересекается вопрос о взаимоотношении 
религии и культуры и об их взаимных границах. Такие нравс-
твенные категории, как честь, совесть, понятия о добре и зле, 
фундаментальные ценности со своей градацией в определен-
ных культурных рамках и т. д., являются прямым следствием 
влияния религиозного мировоззрения, характерного для оп-
ределенного народа и определенной культуры. В связи с этим 
необходимо отметить, что лучшие нравственные качества Об-
ломова, притягивающие к нему людей и делающие его своеоб-
разным «духовным» (по крайней мере — нравственным) авто-
ритетом, сложились благодаря влиянию православия. Так или 
иначе, но Обломов в романе постоянно отсылает читателя к 
некому сверх-Смыслу (и смыслу отнюдь не земному); он ищет 
и даже своим существованием свидетельствует о некоем бла-
гом Промысле о нем свыше, который не дает ему погибнуть.

Как высказался один из исследователей романа В. И. Хол-
кин: «Илья Ильич, Илья — представляющий и явленный 
внятно — оказывается человеком не только самолежания, но 
и самостояния; человеком не следования, а своего обычая, не 
деятельно верного пути, а загадочно верного себе душевного 
уклада»8. И целостность человека, к которой призывает Об-
ломов на страницах романа: «В десять мест в один день — не-
счастный! — думал Обломов. — И это жизнь! Он сильно пожал 
плечами. — Где же тут человек? На что он раздробляется и рас-
сыпается?»9, — является также безусловной ценностью в пра-
вославной культуре. Мысль о целостности совпадает для Об-
ломова с мыслью о гармонической личности, которая могла бы 
явиться реальным нравственным авторитетом для общества.

В светской системе вместо Бога может иногда выступать 
какая-либо сверх-идея (построение светлого будущего, напри-
мер), или сверхценные сами по себе законы человеческого об-
щежития, традиционные нравственные нормы, идеалы и т.д

Как нетрудно заметить, между двумя формами построения 
власти разница состоит в том, верят ли власть предержащие и 
властью наделяющие в Бога, или они верят во что-то другое. 
Понятно, что вторая форма построения светской власти явля-
ется формой теократии без Бога. Первая же форма тоже может 
стать теократией, если духовные законы и сакральные нормы 

8 Холкин В. И. Русский человек Обломов // Русская литература. 
2000. № 2. С. 44.

9 Гончаров И. А. Обломов... С. 45.
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становятся обыденными, повседневными. В романе же при-
сутствует другая система, которую можно понимать как своего 
рода симфонию. Так, Штольц (как аналог власти чисто зем-
ной и авторитет по части приспособления к условиям жизни в 
мире) является союзником, помощником и другом Обломова 
(который является аналогом «духовного» авторитета и власти). 
При этом две власти не конфликтуют, не подавляют одна дру-
гую, но, сосуществуя и обмениваясь недостающими каждой из 
них в отдельности качествами, помогают друг другу прибли-
жаться к идее построения гармоничного человеческого сущес-
твования.

При этом сначала Штольц все же не понимает всей серьез-
ности позиции Обломова; он иронично и слегка покровитель-
ственно относится к рассуждениям Ильи Ильича. Но затем, в 
процессе их общения, он вдруг задумывается и сильно меняет 
свое отношение к Обломову: «…смысловой сюжет романа — 
это сюжет медленно убывающей ясности и стремительно при-
бывающей загадочности в понимании Штольцем как Обломо-
ва, так и самого себя и непростых, оказывается, отношений и с 
Ильей Ильичем, и с жизнью в целом»10.

Обломов является авторитетом в том смысле, что он высту-
пает носителем в значительной части духовных идеалов и нравс-
твенных качеств, характерных для православной культуры. Он 
не является лидером, не является примером для подражания, 
он не может быть вождем, ведущим на подвиги; но он застав-
ляет задуматься, он вызывает уважение, сочувствие, и поэтому 
близок многим и многим людям в нашем мире. Обломов очень 
реален и похож практически на каждого человека, если только 
тот немного пристальнее понаблюдает за собой и всмотрится 
в жизнь. Обломов остро чувствует свое несовершенство и не-
совершенство, «сломанность» окружающего мира. Он близок 
каждому — поэтому к его голосу прислушиваются.

В отличие от Обломова, Штольц больше походит на вождя 
и лидера, на внешне ярко выраженного авторитета. Но почему-
то он не воспринимается таковым ни теми, кто клеймил обло-
мовский тип жизни, ни теми, кто защищал Обломова. Штольц 
не устраивал ни либерально и позитивистски мыслящих людей 
XIX века, ни экзистенциально настроенных читателей романа 
конца XX столетия. Штольц, безусловно, положительная фи-

10 Холкин В. И. Русский человек Обломов... С. 41.
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гура романа настолько, насколько вообще можно говорить о 
положительных героях в реалистичной литературе Гончарова. 
Он — не идеал, но он вполне преуспевающий человек дина-
мично развивающегося общества.

На наш взгляд, заслуживает особого внимания тот факт, что 
Штольц не может быть воспринят и понят отдельно от образа 
Обломова. Если Обломова можно представить себе отдельно, 
критиковать его или хвалить, восхищаться или ужасаться, то 
Штольца отдельно от Обломова представить не получается. И 
весь роман являет нам как бы мир Обломова: «Для Штольца и 
деятельность, и жизнь — суть вещества совпадающие: Андрей 
Иванович, каким он предстает перед нами вначале, — человек 
довлеющей в себе жизнедеятельности. Обломов же две эти ма-
терии разводит: для него деятельность движется вне жизни, а 
жизнь располагается в стороне от деятельности. Именно поэ-
тому жизнь внутри романа, самое ее продвижение не включают 
события внешнего громоздкого мира торопливой “цивилиза-
ции”. Для того, чтобы участвовать в них (событиях), Штольц 
куда-то стремится, уезжает, пропадает в деловых путешествиях, 
потому что строй, и сама материя цивилизации внеположны 
той жизни души и ее собственных событий, которая протекает 
в романе. Никаких примет большого социума в гончаровской 
книге нет. Жизненное поле романа прорастает и плодоносит 
отдельно от “направлений” и от большого круга социальной 
деятельности. Мир романа — это и есть мир Обломова».11 Все 
это иллюстрирует два плана бытия, которые могут встречаться 
во взаимной симпатии. Штольц являет собой как бы антите-
зу Обломову. Он не существует отдельно от Обломова, нельзя 
говорить о каком-то особом мире Штольца, то время как сам 
роман — это мир Обломова.

Обоих героев надо представлять вместе, как незаменимые 
компоненты, необходимые начала и условия для существова-
ния человека в нашем мире. «В “Обломове” диалектика ста-
рого и нового строится на взаимодействии двух сторон, соот-
ветствующих “социальному” и “нравственно-философскому” 
планам. С одной стороны, начало, выраженное в Обломове 
(созерцательность, отвлеченность, патриархальность), с дру-
гой (Штольц) — естественность жизни, преобразующее, пред-
принимательское начало. Обломов — прежде всего человек, и 

11 Холкин В. И. Русский человек Обломов... С. 42.
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человек ищущий, хотя и не находящий, гармоническую «норму 
жизни», предъявляющий другу небезосновательные обвинения 
и порой ставящий его в тупик своими, по существу, «вечными» 
вопросами о смысле человеческой деятельности, о ее нравс-
твенной цели, направленности на человека… При этом каждый 
из героев прав лишь в критике противоположной стороны, яв-
ляясь лишь носителем неполной правды… Писатель таким об-
разом ставит извечный философский вопрос о соотношении 
в человеческой личности “природы” и “культуры”… Писатель 
ставит важнейший вопрос о соотношении целостности и гар-
моничности личности и ее социальной активности. Этический 
идеал писателя предусматривает сохранение цельной личности 
в ее активной общественной деятельности. Но при этом и сами 
общественные задачи должны быть избавлены от суетности и 
“обывальщины”»12.

В заключение следует еще раз отметить, что Обломов и 
Штольц не просто дополняют друг друга — они существуют 
как два начала в каждом отдельном человеке «Ни Обломов, ни 
Штольц не достигают той нравственной свободы, которая де-
лает человека цельным. Штольц тяготеет к “обществу” и “куль-
туре”, остается зависимым от суетности, от “искусственных” 
страстей. Обломов же, уходя от страстей, лишается качеств, 
необходимых человеку для поддержания одухотворенной де-
ятельности»13. Но когда они вместе, то их уже смело можно 
сравнить с двумя крылами у птицы, без которых она не может 
лететь. И человек не может жить гармонично и быть действи-
тельно подлинным авторитетом, как в духовном, так и в обще-
ственном смысле, если в нем не уравновешены гармонично 
два исходных человеческих стремления. Власть не может быть 
крепкой, если она не опирается на авторитет, корни которого 
находятся не только на земле, но и на Небе.

12 Мельник В. И. Философские мотивы в романе Гончарова «Обло-
мов» // Русская литература. СПб., № 3.

13 Там же.
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Внутриполитические взгляды 
графа Никиты Ивановича Панина

Для России XVIII век был временем становления абсолют-
ной монархии, временем переосмысления ключевого вопро-
са для государственной жизни любого народа — отношений 
между властью и обществом. В результате поиска новой моде-
ли взаимоотношений появился ряд проблем, связанных с по-
ниманием природы политической власти, с ролью правящего 
слоя в механизме государственного управления. По мере раз-
вития абсолютизма росли степень отчуждения власти от обще-
ства и роль фаворитов. Недовольство в сер. XVIII в. нередко 
разрешалось дворцовыми переворотами, но были и попытки 
изменить политическую систему путем законодательного огра-
ничения самодержавия. Впервые такая попытка была сделана в 
1730 г. с вступлением на престол Анны Иоанновны. Во II пол. 
XVIII в. на русской почве стали оседать идеи «просвещенно-
го абсолютизма» и связанные с ними понятия «общественно-
го договора», «естественного права», концепция Монтескье 
о «фундаментальных законах». Вновь мираж конституции на 
российском политическом горизонте возник в так называе-
мых конституционных проектах Никиты Ивановича Панина. 
Именно им посвящена данная статья.

В нашем исследовании были использованы как проекты и 
письма, составленные самим Паниным, так и заметки хорошо 
знавших его государственных деятелей. Особый интерес пред-
ставляет письмо цесаревича Павла Петровича1, озаглавленное 
как «Рассуждения вечера 28 марта 1783 г.», которое было напи-
сано после беседы с Паниным о государственном устройстве 
России2.

1 Российский Государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1. 
«Секретные пакеты». Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 1–6.

2 Сафонов М. М. Конституционный проект Н. И. Панина — 
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Особое внимание оппозиционным проектам Панина было 
уделено в работах А. В. Гаврюшина3 и М. М. Сафонова4. Имен-
но Сафонов впервые привлекает к исследованию упомянутую 
записку цесаревича. Записка является свидетельством конс-
титуционных планов Панина, подтверждая достоверность до-
кумента, названного «Конституцией Панина — Фонвизина». 
Одно из важнейших мест в развитии конституционных идей в 
России XVIII в. отводится Панину в работе А. Б. Плотникова5.

Рассуждая об «истребившейся в России всякой форме госу-
дарственного правления, и оттого озыблемом состоянии как 
Империи, так и самых Государей»6, Панин выявлял несколько 
трещин существующей государственной системы. Впоследствии 
именно устранение этих негативных черт в государстве станет 
краеугольным камнем его политической программы. Во всех сво-
их работах главной причиной «недостатка формы в правитель-
стве»7 Панин видит наличие временщиков или «припадочных 
людей», как он называл фаворитов. При таком положении «кто 
может повелевает, но никто ничем не управляет»8. «Государс-
тво неминуемо было жертвою насильств и игралищем прихотей 
любимца»9, которые оказывались выше власти государственных 
учреждений, а отсюда проистекало множество пороков: лихо-
имство, безнравственность, произвол. Именно мысль о вреде 
фаворитизма заставила Панина искать выходы для «ограждения 
самодержавной власти от скрытых иногда похитителей оной»10. С 
другой стороны, существуют законы и уставы, которые «изданы в 
разные времена и может быть по большей части в наивредитель-
нейшие, то есть тогда, когда при настоянии случая что востре-

Д. И. Фонвизина // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 
1974. Вып. 6. С. 265.

3 Гаврюшин А. В. Из истории русской дипломатии XVIII в. Граф Ни-
кита Иванович Панин. М., 1989.

4 Сафонов М. М. Указ. соч.
5 Плотников А. Б. Проект создания в России Императорского Со-

вета // Библиотека и история. Вып. 4. М., 1998.
6 Приложение // Шумигорский Е. С. Император Павел I. Жизнь и 

царствование. СПб., 1907. С. 2.
7 Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государствен-

ном Архиве Министерства иностранных дел // Сборник Русского ис-
торического общества. СПб., 1871. Т. 7. С. 208.

8 Приложение // Шумигорский Е. С. Указ. соч. С. 5.
9 Там же.
10 Бумаги императрицы Екатерины II… С. 209.
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бовалось»11. Следовательно, необходимо было ввести в России 
фундаментальные законы, «без которых не прочно ни состояние 
Государства, ни состояние Государя», поскольку нет «той подпо-
ры, на которой бы их общая сила утвердилась» 12.

Панин исходит из представления, что там, где произвол од-
ного есть верховный закон, там «прочная общая связь сущест-
вовать не может, потому что там есть подданные, но нет граж-
дан». Именно поэтому он пытается претворить в жизнь идеи 
об ограничении произвола власти «фундаментальными зако-
нами», ставящими определенные препятствия фаворитизму и 
коридорным решениям. Твердые и постоянные законы, кото-
рыми руководствовался бы монарх, нужны потому, что «никто 
не может дела свои располагать тамо, где без всякой справедли-
вой причины, завтра вменится в преступление то, что сего дня 
не запрещается»13.

В 1747 г. Елизавета Петровна по совету графа П. И. Шува-
лова назначила Никиту Ивановича Панина послом в Швецию. 
После того, как шведский король Карл XII положил свою ар-
мию под Полтавой и довел страну практически до разорения, 
перед высшими слоями общества встала задача изменения прав 
и обязанностей монарха. Решением стало введение в государс-
твенное устройство Швеции конституционных начал, урезав-
ших власть короля. Двенадцатилетняя служба Панина русским 
послом при шведском дворе была не только хорошей полити-
ческой школой, но и познакомила его со шведской системой 
управления и законодательством. Он изучил основные зако-
нодательные положения — «Форму правления» 1720 г.14 и «По-
ложение о Риксдаге» 1723 г. Важнейшие вопросы управления 
король был обязан решать по совещанию с Риксрордом (коро-
левским советом), который, в свою очередь, был ответственен 
перед Риксдагом (парламентом). По кругу полномочий и месту 
в системе государственных органов, как отмечает П. С. Граци-
анский, Императорский Совет в проектах Панина был близок 
к шведскому Риксрорду15. О большом влиянии шведского за-

11 Бумаги императрицы Екатерины II… С. 202.
12 Приложение // Шумигорский Е. С. Указ. соч. С. 4.
13 Там же. С. 4–5.
14 Конституция зарубежных стран / Под ред. В. В. Маклакова. М., 

2001.
15 Грацианский П. С. Политическая и правовая мысль России 2-й 

половины XVIII в. М., 1984. С. 78.
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конодательства на мысль Панина сообщает Фонвизин16. И сам 
Панин писал о «преимуществах, коими наслаждаются благоуч-
режденные Европейские народы»17.

В панинском «Рассуждении…» последовательно проводит-
ся мысль об ограничении пределов власти монарха, чтобы ему 
«самому не приступить пределов, ознаменованных его правам 
самодержавнейшею всех на свете властию, а именно властию 
здравого рассудка». Так как «все человеческие общества осно-
ваны на взаимных добровольных обязательствах, кои разруша-
ются так скоро, как их наблюдать перестают», то необходимо 
ввести «священные законы, определяющие сие устройство, 
которые разумеем под именем фундаментальных законов»18. В 
высказываниях Панина очевидна близость к учению Ш. Мон-
тескье19.

Но Панин опирался не только на зарубежный опыт. В его 
работах прослеживается развитие и переосмысление норм за-
конодательства императоров Петра I и Петра III. Идея о се-
натском «представлении» возникла не столько из концепции 
Ш. Монтескье, сколько из постановлений времен имп. Пет-
ра I. В Генеральном Регламенте 1720 г. устанавливается подоб-
ная процедура в качестве обязанности коллегий по отношению 
к Сенату20.

Петровские постановления, имеющие своей целью «креп-
кое хранение прав гражданских»21, были переосмыслены Па-
ниным как право Сената «представления» императору. На за-
имствование этого права свидетельствует проект «Манифеста 
о реформе Сената и создании Императорского Совета при 
императоре»22. При обращении к законодательству Петра III 
«Об учреждении Совета под председательством Государя Им-
ператора» можно увидеть, что уже тогда высказывалась мысль 
о разделении законотворческой и исполнительной функций 

16 Фонвизин М. А. Обозрение проявлений политической жизни в 
России // Общественное движение в России в I пол. XIX в. СПб., 1905. 
Т. 1. С. 126.

17 Приложение // Шумигорский Е. С. Указ. соч. С. 12.
18 Там же. С. 7, 11.
19 Монтескье Ш. О духе законов // Соч.: В 2 т. М., 1956. Т. 1. С. 175–

177.
20 Законодательные акты Петра I / Под ред. Н. А. Вознесенского. 

М., 1945. С. 107–108, 484.
21 Там же. С. 107.
22 Бумаги Императрицы Екатерины II… С. 210–211.
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между совещательным органом и Сенатом: «из сего места (Им-
ператорский Совет) указы будем Мы подписывать собствен-
ною рукою, но о делах меньшей важности будут и они (совет-
ники) одни подписываться от Нашего имени во все места, а 
Сенат, по сему указу поступая, публикует оный в полном его 
содержании»23. Именно эту мысль впоследствии взял Панин в 
качестве основы реформы преобразования Сената.

При Екатерине II Панин поставил борьбу против фаво-
ритизма главной целью своей деятельности. Он считал, что 
о законах в Российской империи не может идти и речи, пока 
власть будет в руках фаворитов, так как «тут подданные обыч-
но порабощены своему Государю, а Государь своему любимцу». 
Далее Никита Иванович уточняет, кому обычно приписывает-
ся такое наименование: «название любимца не приписывается 
никогда мужу достойному, оказавшему Отечеству истинные 
заслуги, а принадлежит обычно человеку, достигшему высоких 
степеней по удачной своей хитрости нравиться Государю»24. 
В своем проекте «Учреждение Императорского Совета при 
Императоре» он резко критикует создание таких негласных 
органов при императоре, как Кабинет при Анне Иоанновне 
и Совет при Елизавете Петровне. Панин справедливо замеча-
ет, что «при безгласном и в основании своем несвойственном 
правительству государственном месте определенная персона 
для производства дел»25 может считать себя не подверженным 
суду и ответу перед народом, следовательно, свободным от вся-
кого обязательства перед государем и государством. При такой 
безнаказанности именно государь «отвечает за поведение тех, 
кому вручает дел правление, и что следственно их преступле-
ния, им терпимые, становятся его преступлениями»26.

Панин полагал, что при таком управлении «в производстве 
дел действует более сила персон, нежели власть мест государс-
твенных», которая «лишает монарха исполнять по собствен-
ному желанию благое отечеству»27. Как бы разумен и просве-
щен монарх ни был, он не в состоянии устанавливать законы 
и решать другие дела в одиночку. При большом количестве дел 

23 Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. 
Т. 15. № 11538. С. 1006.

24 Приложение // Шумигорский Е. С. Указ. соч. С. 5.
25 Там же.
26 Там же. С. 9.
27 Бумаги Императрицы Екатерины II... С. 209.
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монарх волей-неволей будет опираться на помощь своих при-
ближенных; в этот момент и появляется риск появления «слу-
чайных людей». Панин видел выход в учреждении постоянного 
и законного органа при императоре. От всех предыдущих он 
отличался тем, что был установлен законом, влиять на измене-
ния полномочий которого и «умалять их число»28 не мог даже 
император. По мнению Никиты Ивановича, именно такой ор-
ган в качестве высшего правительствующего учреждения мог 
бы гарантировать чиновничьей администрации защиту от про-
извола «припадочных людей»29.

Идея ограничения абсолютной власти вновь прослеживает-
ся в проекте «Манифеста об учреждении Императорского Со-
вета при Императоре». Одной из причин государственного не-
устройства Панин называл отсутствие в России «таких началь-
ных оснований правительства, которые бы его форму твердо 
хранить могли». С одной стороны, в проекте утверждалось, что 
Совет нужен, «чтобы непоколебимо утвердить форму и поря-
док, которыми под императорской самодержавной властию го-
сударство управляемо должно быть», что «средством онаго сам 
Государь мог объять все части под свое монаршее попечение». 
Но, с другой стороны, Императорский Совет контролировал 
бы «все дела, принадлежащие по существу монаршей самоде-
ржавной власти по собственному попечению и решению», что-
бы «добрый государь, при его попечении и беспрестанных и ве-
ликих трудах, ограничивал себя в ошибках»30. Императорский 
Совет хоть в юридическом плане и не ограничивал монарха, но 
фактически ставил его в некоторые рамки. Именно стремление 
к ограничению власти императора в пользу аристократии и за-
метил генерал-фельдцехместер А. Н. Вильбоа, заявив, что «под 
видом защиты монарха он тонким образом склоняется более к 
аристократическому правлению», что «влиятельные члены Его 
легко могут вырасти в соправители». Императорский Совет, по 
его мысли, «слишком уж сильно приближает подданного к го-
сударю, и у подданного может явиться желание поделить власть 
с Государем»31.

28 Бумаги Императрицы Екатерины II... С. 209.
29 Ибнева Г. В. Борьба мнений вокруг проекта Императорского Со-

вета Н. И. Панина. Казань, 1998. С. 103.
30 Бумаги Императрицы Екатерины II… С. 208–211.
31 Бильбасов В. А. История Екатерины Второй. Лондон, 1895. Т. 2. 

С. 137–138.
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Если проекты 1762 г. несут в себе лишь элементы формаль-
ного ограничения власти императора, то документы 1780-х го-
дов нацелены исключительно на создание механизма сдержи-
вания власти монарха. Панин исходил из того, что «верховная 
власть вверяется Государю для единого блага его подданных», 
потому что «Государь есть первый служитель Государства», а 
преимущества он имеет от «нации только для того, чтоб он в 
состоянии был делать больше добра, нежели всякий другой». 
Опираясь на это утверждение, Панин как сторонник легити-
мизации монаршей власти, отрицающий деспотизм, парал-
лельно развивает теорию ограничения монаршей влати. По его 
теории «прямое самовластие тогда только вступает в истинное 
свое величество, когда само у себя отъемлет возможность к со-
деланию какого-либо зла».

Оставляя за монархом титул «Самовластнейший», Никита 
Иванович разъясняет, что истинный самовластный монарх 
есть тот, кто «знает все права своего Величества» и «сам не пре-
ступает пределов, ознаменованных его правам». С помощью 
«фундаментальных законов», от которых «зависит общая их 
безопасность и, следовательно, они должны быть непремен-
ными», монарх и его подданные «равномерно знали бы свои 
права и обязанности». Эти законы, по мысли Панина, и есть 
«политическая вольность» нации, благодаря которым «гражда-
нин не страшится злоупотребления власти»32, так как они дают 
«вольность каждому состоянию для предохранения себя от де-
спотизма или самого государя, или частного чего-либо»33.

Но и сам престол Панин стремился предохранить от междо-
усобиц и узурпаторов, установив «единое право наследствен-
ного, непременяемого никакою единою властию». Он так же 
планировал разработать положения «о прехождении наследс-
твенного права к Престолу, при пресечениях, с одного лица и 
одного колена на другие»34.

Распространенная в XVIII в. теория разделения властей 
сказалась и на политических воззрениях Никиты Иванови-
ча. Как видно из записки Павла I, Панин высказывал мысль 
о различии власти законодательной и «законы хранящей и их 
исполняющей»35. Мысль о том, что «законодательная может 

32 Бильбасов В. А. Указ. соч. С. 4, 6–7, 10–11.
33 РГАДА. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 1.
34 Приложение // Шумигорский Е. С. Указ. соч. С. 14.
35 РГАДА. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 2.
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быть в руках Государя, но с согласия Государства, а не инако, 
без чего обратится в деспотизм»36, перекликается с условиями 
«взаимных добровольных обязательств» в «Рассуждении», на 
которых нация, облекая «Государя правом закон творить», рас-
сматривает его как «Законодателя Божеских и человеческих за-
конов»37. Высказывания о законы хранящей и исполнительной 
властях сводятся к тому, что первая «должна быть в руках всей 
нации», а вторая — «в руках под государем»38. Что касается тер-
мина «нация», то, скорее всего, имеется в виду только дворянс-
тво, так как Панин «предлагал установить политическую сво-
боду сначала для одного дворянства»39. Сенат, как «хранитель и 
исполнитель законов»40, по рассуждению Панина, в большинс-
тве своем должен был «состоять из избранных дворянством из 
своего сословия лиц»41.

В «Записках» Фонвизина можно встретить утверждение, 
что Панин оставлял за монархом только «власть исполнитель-
ную с правом утверждать обсужденные и принятые Сенатом 
законы»42. Но М. А. Фонвизин, как пишет М. М. Сафонов, 
«не мог читать конституционный проект, так как в момент его 
уничтожения автору было всего четыре года»43. Тот факт, что 
во введении к конституционному проекту, которым является 
«Рассуждение», Панин много внимания уделил личности мо-
нарха в законодательной части, свидетельствует, что в предпо-
лагаемом государственном устройстве монарх играл сущест-
венную роль.

Помимо обязанностей, вмененных монарху, Панин обра-
щается и к правам и обязанностям подданных. Он проводит 
черту между переворотом, «совсем не знающим, по каким за-
конным и справедливым причинам производится свержение», 
и законной возможностью подданных «разорвать свои оковы 
тем же правом, каким на нее наложены», ибо не может быть 
«законна власть, которая ставит себя выше всех законов естес-
твенного правосудия». Если учесть, что «преимущества Госу-

36 РГАДА. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 2.
37 Приложение // Шумигорский Е. С. Указ. соч. С. 9.
38 РГАДА. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 2.
39 Фонвизин М. А. Указ. соч. С. 128.
40 РГАДА. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 2.
41 Фонвизин М. А. Указ. соч. С. 126.
42 Там же. С. 127.
43 Сафонов М. М. Указ. соч. С. 271.
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даря распространены на нацию только для того, чтоб он был в 
состоянии делать больше добра, чем другие», то при тирании со 
стороны монарха у «нации есть право спасать бытие свое, пре-
бываемое вечно и непоколебимо». Пытаясь обосновать право 
на свержение правящего лица или неподчинение ему, Никита 
Иванович рассуждает, что поскольку «нация без Государя су-
ществовать может, а он без нее нет», то совершенно очевидно, 
что первобытная власть «была в ее руках, и что при установ-
лении Государя не о том дело было, чем он нацию пожалует, а 
какою властию она его облекает» 44.

Но кого же имел в виду Панин под термином «нация»? Го-
воря о непременных «законом установленных вольности и 
собственности нации»45, гражданских и военных трибуналов, 
а также об условиях, на которых облекает монаршею власть, он 
подразумевает наличие не только гражданской, но и полити-
ческой свободы «нации». Если учесть, что политическую сво-
боду он «полагал сначала для одного дворянства»46, из которого 
формировалась бы значительная доля состава Верховного Се-
ната, то можно с уверенностью отождествлять «нацию» именно 
с дворянством. Дворянству же он отводил право «совещаться 
об общественных интересах и местных нуждах, представлять о 
них Сенату и предлагать Ему новые законы»47. «Защищать жиз-
нью своею Государя»48 Панин ставил в прямую обязанность 
всем подданным государства, говоря, конечно, в первую оче-
редь о дворянах как о служилом сословии.

Что касается идей Панина об освобождении крепостных 
крестьян, то можно лишь утверждать, что в его проекте наме-
чались пункты «о правах крестьян» и «о власти помещиков над 
своими подданными и о должностях оных к господам их»49, но 
содержание их не сохранилось. Рядом с положением о правах 
помещика находились статьи о правах купечества и мещанс-
тва, суть которых нам также неизвестна.

Итак, на собственном опыте осознав вред фаворитов и чувс-
твуя шаткость и незащищенность прав аристократии, Панин 
пытался переосмыслить ранее изданные законы, а также ана-

44 Приложение // Шумигорский Е. С. Указ. соч. С. 7–10, 12.
45 Там же. С. 11.
46 Фонвизин М. А. Указ. соч. С. 126.
47 Там же. С. 127.
48 Приложение // Шумигорский Е. С. Указ. соч. С. 21.
49 Там же. С. 16–17.



лизировал опыт европейских государств. Считая, что только 
право и закон могут гарантировать вольность и собственность 
граждан, Панин последовательно проводил мысль об ограни-
чении произвола верховной монаршей власти «фундаменталь-
ными законами», об установлении контроля за деятельностью 
монарха со стороны знати и верхушки чиновничества путем 
учреждения специальных органов и разделения властей. Го-
воря о необходимости законом установленного права, Панин 
исходил из того, что «сила принуждает, а право обязывает»50. 
Панину как представителю просвещенного дворянства были 
не чужды утопические мысли эпохи Просвещения о взаимном 
договоре между монархом и подданными и государственном 
правлении, построенном на правовом отношении, он мечтал 
о конституционном преобразовании страны. Те проекты, ко-
торые он пытался претворить в жизнь, не были осуществлены, 
однако, считая принцип разделения властей основополагаю-
щим в грядущем государственном устройстве, Панин стоял у 
истоков новой политико-правовой мысли в России.

50 Приложение // Шумигорский Е. С. Указ. соч. С. 10.
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Взгляды архиепископа Феофана (Прокоповича) 
и митрополита Стефана (Яворского) 

на царскую власть

Рассмотрение представлений наиболее влиятельных иерар-
хов петровского времени, при этом принадлежавших к разным 
богословским школам, о власти монарха является немаловаж-
ной задачей для понимания столь значимой эпохи в целом. В 
сочинениях обоих иерархов содержатся их взгляды как на по-
литику и преобразования, осуществлявшиеся царской властью, 
так и на природу царской власти. Вместе с тем важно рассмат-
ривать также и контекст сочинений, чтобы получить не просто 
набор философских мыслей, а представление о динамичном 
развитии взглядов иерархов.

В нашем распоряжении есть две биографии Феофана Про-
коповича. Биография, составленная его другом из Академии 
наук профессором Байером, утверждает, что он родился в 
1677 г. и был назван Елисеем; а биография Дамаскина Рудне-
ва, что он родился в 1681 г. и был назван Елеазаром. Имя Фео-
фан было взято будущим архиереем в честь его дяди Феофана 
Прокоповича I. В 17 лет он отправился в путешествие, где под 
именем Самуила Царейского, обучается в униатских коллегиях 
Польши и коллегии святого Афанасия в Риме. Там ему был раз-
решен доступ в закрытые библиотеки коллегии. По возвраще-
нии в Киев он читает лекции в Киевской академии по поэтике, 
риторике, философии и теологии. В своих лекциях Феофан ре-
шительно отказывается от схоластического метода, что являет-
ся новаторством. Большое значение для него играла встреча с 
царем. Первая встреча Феофана с Петром I относится к 1706 г. 
и состоялась при постройке крепости в Киеве. В дальнейшем 
дружба между ними становилась все теснее (особенно после 
Полтавской виктории). Благодаря покровительству царя и на-
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писанию нужных для него идеологических сочинений Феофан 
оказывается неуязвимым для обвинений в еретизме со сторо-
ны Стефана Яворского, Феофилакта Лопатинского, братьев 
Лихудов. В 1721 г. он занимает пост вице-президента Синода. 
Со смертью Петра политический вес Феофана не снизился: 
даже при Анне Иоанновне вплоть до своей смерти в 1736 г. он 
был самым влиятельным иерархом Русской Церкви.

Стефан (в миру Симеон) родился в Яворе в 1658 г. После 
обучения в Киеве, где он приобрел покровителя в лице буду-
щего митрополита Варлаама Ясинского, Стефан также отпра-
вился за получением образования в униатские учебные заведе-
ния. Он учился во Львове, Люблине, Познани, Вильно. После 
возвращения в Киев и пострижения в 1689 г. он преподает в 
Академии, читает курсы пиитики, риторики, богословия, фи-
лософии. В 1700 г. Стефан стал митрополитом Рязанским и 
Муромским и затем блюстителем Патриаршего престола. На-
ходясь первоначально в фаворе Петра, далее Стефан уступает 
свою позицию Феофану из-за несогласия с царем по многим 
вопросам, в числе которых церковные реформы, дело Тверити-
нова и т. д. Умер Стефан в 1722 г. в царской опале.

Из наследия Феофана Прокоповича в данной работе мы ис-
пользуем его «слова» и литературные сочинения, собранные в 
единственном на данный момент большом сборнике его тру-
дов под редакцией Н. П. Еремина1. «Слова», содержащиеся в 
этом сборнике, имеют торжественный характер. Они посвяще-
ны, как правило, победам русских войск над шведами, царс-
ким именинам, постройке флота. Есть среди них два «слова» на 
погребение Петра Великого, произнося которые, Феофан не 
мог сдержать слез. Но даже они имеют официозный и патети-
ческий вид. Все «Слова» первоначально были сказаны, а затем 
изложены на бумаге. Время произнесения используемых нами 
«Слов» определяется периодом 1709–1725 гг. Пожалуй, самым 
известным и важным для нашей работы является «Слово о 
власти и чести царской», сказанное в 1718 г. на Вербное вос-
кресенье. В том же сборнике собраны стихи (в основном тоже 
торжественного характера) и поэмы Феофана «Епиникион» 
(«Песнь о преславной победе над свеями»), написанная летом 
1709 г. после победы под Полтавой и «Владимир», обличающая 

1 Феофан Прокопович. Сочинения. М.; Л., 1961.
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современное Феофану духовенство, зараженное, по его мне-
нию, латинскими мыслями.

Наиболее ярко выражена идеология Феофана в двух про-
граммных сочинениях, писанных по просьбе Петра, «Правде 
воли монаршей»2 (1722 г.) и Духовном регламенте3 (1721 г.). 
Также в работе используются небольшие источники, собран-
ные в приложении к работе В.Г. Смирнова4. В их число входят 
избранные письма другу и ученику Феофана Якову Маркевичу 
(от 1716 г. и от 10 мая 1720 г.), письмо 1718 г. к профессорам Ки-
евской духовной академии по поводу обвинений Гедеона Виш-
невского, Регулы для Киевской духовной семинарии, а также 
«История Петра Великого» и «История о избрании и восшест-
вии на престол императрицы Анны». Практически все сочине-
ния Феофана можно назвать публицистическими, вкладывая 
в это понятие их полемическую заостренность. Так даже в тор-
жественных словах Феофан никогда не упускает случая «коль-
нуть» словом несогласных с ним и своих противников.

Рассмотрению творческого наследия Стефана Яворского 
традиционно уделяется гораздо меньше внимания. Использу-
емые нами «Слова» и проповеди Стефана были опубликованы 
в Трудах Киевской духовной академии середины XIX в. Они 
носят, также как и у Феофана, торжественный характер. Но 
кардинально отличается их стиль. Если у Феофана это живая 
меткая красивая речь, то у Стефана все повествование обни-
мается в рамки тяжеловесной схоластики, весьма интересной, 
но чрезвычайно напыщенной. Аргументация Стефана носит 
двойственный характер. Аргументы от схоластики преоблада-
ют в защите петровских преобразований. Но в вопросе о роли 
самодержца в Церкви они сменяются аргументами от Писания. 
Сами по себе торжественные «Слова» могут убедить в том, что 
Стефан поддерживал и восхвалял государственную политику 
Петра, что несовместимо с представлением о нем, как о реак-
ционере. Более того, Петр не мог бы приблизить к себе реакци-
онера и сделать его блюстителем Патриаршего престола.

Наиболее известным сочинением Стефана является «Ка-
мень веры». Издание этого сочинения вызвало острую реак-
цию в протестантских кругах. Появились «Молоток на Ка-

2 Феофан Прокопович. Правда воли монаршей. СПб., 1722.
3 Духовный регламент // Полное собрание законов Российской 

Империи. 1-е изд. Т. VI. СПб., 1830 (далее — ПСЗ).
4 Смирнов В. Г. Феофан Прокопович. М., 1994.
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мень веры» Буддея (возможно, его автором является Феофан, 
бывший другом Буддея), диссертация Мосгейма. На защиту 
«Камня», помимо православных богословов Феофилакта Ло-
патинского и позже Арсения Мацеевича, встал доминиканс-
кий монах Рибейра. Такая защита была вызвана тем, что Сте-
фан при составлении «Камня» использовал догматическую 
систему католического богословия. Однако, при этом в своей 
блестящей диссертации прот. И. Морев отмечает, что работа 
Стефана представляет собой переработку мыслей католичес-
ких богословов (в первую очередь Бекана и Белармина), но в 
православном ключе5. Таким образом, на книге Стефана отпе-
чаталось только внешнее католическое влияние. Следует упо-
мянуть также и «Знамения пришествия антихристова и кончи-
ны века», которые написаны Стефаном в 1703 г. и содержат оп-
равдание деятельности Петра с тем, чтобы доказать (в первую 
очередь раскольникам), что Петр — не антихрист.

Возвеличение Российского государства при Петре, побе-
ды, одержанные над Швецией в Северной войне, вхождение 
в общеевропейскую политику — эти события были удостоены 
большого внимания со стороны почитателей Петра, которые 
ставили ему в заслугу преобразование страны. Успехи России 
(речь идет только о внешнеполитических успехах), направ-
ляемой Петром вызвали одобрительную реакцию со стороны 
Стефана Яворского и Феофана Прокоповича. Причем надо от-
метить, что похвальные «слова» были обращены не к российс-
кому народу, а исключительно к особе государя.

Большое значение для побед русского оружия в Северной 
войне имело строительство флота. Стефан, говоря, что это ве-
ликое дело, сравнивает Петра с Моисеем, вынутым из воды. 
Здесь явно присутствует схоластический метод сравнения. В 
заглавии «слова» присутствует патетическое сравнение мор-
ского флота с сенью для Моисея. Петр объявляется «Ноем 
нашим российским», так как оба они — первые кораблестро-
ители. Интересно, что Ноя Стефан называет «первым адмира-
лом». По мысли Стефана, построив флот, Петр прорубил окно 
в Европу (открыл «врата на видение света»). Строительство 
флота имело огромное значение в видах укрепления не только 

5 Иоанн Морев, прот. «Камень веры» митрополита Стефана 
Яворского, его место среди отечественных, противопротестантских 
сочинений и характеристические особенности его догматических 
воззрений. СПб., 1904. С. 272. 
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военной мощи государства, но и изменения пространственно-
го мироощущения русских людей, их вхождения в число об-
разованных наций: «До того (до строительства флота. — Авт.) 
вестей такожде никаких ниоткуду россияне не имеяху, пове-
дений, нравов и обычаев в иных государствах политичных от-
нюдь не знаяху»6.

В приведенном отрывке о флоте обращает на себя внима-
ние его «мирный», невоенный характер. Обычно же у Стефа-
на, когда речь идет о защите государства, восхваляются именно 
ратные подвиги. Свидетельством тому является «Слово, при-
ветствующее победе, около Пскова и Ливонии по поражении 
под Нарвою полученных». В самом названии заложен реван-
шистский смысл, который раскрывается в представлении о 
том, что Петру и русским на войне помогает Бог. Более того 
русский царь выступает в роли Божьего слуги, карая шведов, 
доказательством чему служит сравнение Петра со всадником 
Апокалипсиса7. Стефан является сторонником войн Петра. Не-
смотря на то, что они изматывают государство, он готов оправ-
дать войну, так как она представляется ему справедливой, вер-
шащей дела правосудия. Война — это «жатва торжественная», 
как сказано в заглавии одного из «Слов». Война оправдана тем, 
что Россия в ней защищается, возвращает себе потерянные ра-
нее земли: «Запустили руки в чужую жатву противники: владе-
ли неправедно и Ижорскую землею, Ливонскую провинциею, 
российским монархам от древних времен подлежащею». Но с 
другой стороны без войны существовать государства не могут: 
«Нужда быти соблазном, нужда быти противностям, яко от тех 
бывает оценение вещам». Более того, война представляется не 
только неизбежной, но и нужной. Этим оправдываются тяжес-
ти, которые несет народонаселение во время войны. Без вой-
ны государства не могли бы развиваться, совершенствоваться. 
«Идеже бо несть тяготы, несть добродетели, несть и славы»8. 
Таким образом, Стефан оправдывает даже войну, вызываю-
щую огромное напряжение государственных сил.

6 Сень вторая Моисеови от Петра созданная, яже есть флот морс-
кий // Тр. Киевской духовной академии (далее — Труды КДА). 1875. 
№ 1. С. 118, 120–122.

7 Слово, приветствующее победе около Пскова и Ливонии // Тру-
ды КДА. 1874. № 7. С. 86, 94, 96–97. 

8 Жатва торжественная // Там же. С. 102, 113, 117.
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Сходных взглядов на внешнюю политику Петра придержи-
вался Феофан. Он полностью оправдывает Северную войну, 
считая, что во время войны государство преобразилось. Фео-
фан восклицает, обращаясь к России: «Какова ты была прежде 
войны сея и како устроена к войне?» Но через время проб и 
ошибок государство в лице армии (а именно по ней, по мысли 
Феофана, судят о России другие страны) приобретает правиль-
ный строй: «Начиналось и преполезнейшее дело богомудрым 
монархом — воинство регулярное». Созданию флота у Феофа-
на посвящено целое «слово», в котором выражено согласие с 
мыслями Стефана по этому поводу. Война, по Феофану, оп-
равдана. Почерпнув у Гоббса мысль, что «с одной стороны ве-
лит нам естество любити себе и другому не творити, что нам 
не любо, а со другой стороны злоба рода растленнаго разоряти 
закон сей не сумнится»9, он, помимо обоснования возможнос-
ти войны, дает (также по Гоббсу) объяснение происхождения 
государственной власти: «Согласно все хощем, да ты по общей 
нашей пользе владееши над нами вечно, то есть понеже смер-
тен еси»10. Таким образом, мы видим, что иерархи были абсо-
лютно согласны с внешнеполитической линией Петра I.

Важнейшим во внутренней политике Петра, по мнению ие-
рархов, было изменение порядка престолонаследия. В указе 5 
февраля 1722 г. отныне определялись нормы наследования пре-
стола, по которым он мог переходить к любому лицу, которое 
будет угодно монарху. По мысли Феофана, отныне «всяк са-
модержец… в определении наследника на престол свой, весьма 
волен и свободен есть». Таким образом, даже сын, прямой на-
следник по мужской линии, мог не получить наследственного 
владения, так как «сугубая тоя свобода есть Самодержавному 
родителю. Волен он есть над детьми своими яко отец их, волен 
есть и яко государь их»11.

Главной заботой монарха объявлялось нравственное воспи-
тание нации, ибо «царей должность есть содержать подданных 
в беспечалии»12, в связи с чем он должен отстранить от прав-
ления даже близкого себе человека, если тот не обладает соот-
ветствующими способностями и добродетелями для управле-
ния государством, и назначить далекого в родственном плане, 

9 Феофан Прокопович. Сочинения. С. 81–82, 115–116. 
10 Феофан Прокопович. Правда воли монаршей. С. 30. 
11 Там же. С. 15, 25.
12 Там же. С. 26.
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но близкого по идеалам и воззрениям наследника. Именно 
из-за того, что царевич Алексей придерживался кардинально 
иных взглядов на управление государством, он в результате 
конфликта с отцом был вынужден бежать, а потом пострадать. 
В своем, видимо, лишь мнимом заговоре против отца Алексей 
хотел опереться на духовный чин, главой которого в это время 
был Стефан Яворский. Было начато следствие, которое кончи-
лось тем, что Стефан попал в опалу. Впоследствии он просил у 
государя прощения, говоря, что, прощая ближних, «вы земные 
бози уподобляетесь Самому небесному Богу»13.

Правда, надо отметить, что прощения Стефан просил не 
только из-за дела Алексея, но и из-за дела Тверитинова. Сте-
фан являлся ярым врагом еретиков и старообрядцев, гораздо в 
большей степени, чем Феофан (который даже оправдывал пос-
ледних), поэтому митрополит считал, что все еретики достой-
ны смерти, более того, он считал, что смерть для еретика явля-
ется благом, избавляющим его от продолжения возможности 
грешить на земле14. К еретикам Стефан причислял и лютеран, 
к которым, по сути, относился Дмитрий Тверитинов. Учитывая 
положительное отношение царя к лютеранской партии в Мос-
кве, это было смелым шагом Стефана, вызвавшим очередной 
виток разногласий с Петром. Надо сказать, что при этом ошиб-
кой было согласие издать «Богомыслие» лютеранского автора 
Гергарда, на что на судебном процессе перед лицом Сената ак-
тивно ссылался Тверитинов, обвиняя самого Стефана15.

Духовный Регламент предельно четко разграничил пред-
ставления иерархов о природе и границах царской власти. Это 
сочинение, меньше всего похожее именно на регламент16, оп-
ределяет, помимо прочего, отношения государя к Церкви и 
ставит последнюю в подчиненное положение относительно 
государя. Регламент, по сути, отменял Патриаршее управление 
и заменял его синодальным, так как «в единой персоне не без 

13 Чистович И. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868. 
С. 65–66.

14 Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Со-
чинения. Т. V. М., 1880. С. 241.

15 Тихонравов Н. С. Московские вольнодумцы начала XVIII века и 
Стефан Яворский. Вырезка из «Русского Вестника» за июнь 1871 г. 
С. 412.

16 Флоровский Г., прот. Пути Русского богословия. Минск, 2006. 
С. 86.
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страсти бывает»17. Вопрос о пределах власти ставился и Стефа-
ном. Он утверждал, что царь не может вмешиваться в догма-
тические дела, и приводил ветхозаветный пример, а именно, 
Саула, погубившего царство после того, как он принял на себя 
духовную власть; также давалось указание, что на церковных 
соборах византийские императоры просто присутствовали, не 
выполняя руководящих функций18. Стефан еще в 1702 г. разли-
чал духовную и царскую власть, говоря о гербе России, двуг-
лавом орле: «две главы токмо имети подобает: едину на небе, 
а другую на земли»19. В его понимании духовная и светская 
власть имеют разную природу. Интересно, что «образ царя» по 
Стефану мог быть отражен в его наместниках20, что отнимало 
от царской персоны сакральность.

Феофан же считает, что «священство» должно подчинить-
ся «царству» и называет «папежским духом» то, что некоторые 
считают, что «священство бо иное дело, иной чин есть в на-
роде», и, что священство может жить обособленной от всего 
народа жизнью. Действительно, это так, но тут же Феофан до-
бавляет: «но не в государстве». Это высказывание из «Слова о 
власти и чести царской» закрепляется возвеличиванием царя 
с помощью наименования его Христом, то есть Помазанни-
ком. Именование Христом понималось Феофаном как намес-
тничество, вверенное царю Богом. Причем такое именование 
встречается и в Духовном Регламенте. При этом, конечно, Фе-
офан далек от вульгарного обожествления правителя: «ниже 
да помыслит кто, аки бы намерение наше есть земного царя 
сравнити небесному»21. В связи с вышесказанным в Духовном 
Регламенте в присяге членов Синода присутствует изъявле-
ние верноподданнических чувств государю: «клянуся паки 
всемогущим Богом, что хощу и должен моему природному и 
истинному царю… верным и послушным рабом и подданным 

17 Духовный регламент // ПСЗ. С. 314.
18 Стефан Яворский. Знамения пришествия антихристова и кон-

чины века. Догмат о святых иконах. Под ред. П. Г. Паламарчука. М., 
1999. С. 115; Самарин Ю. Ф. Указ. соч. С. 266. 

19 Слово, приветствующее победе около Пскова и Ливонии // Тру-
ды КДА. 1874. № 7. С. 90. 

20 Стефан Яворский. Указ. соч. С. 145.
21 Феофан Прокопович. Сочинения. С. 76, 83–85, 88.



быть»22, что подводило духовный чин под практически полное 
подчинение государству.

Таким образом, можно констатировать, что одобряя дейс-
твия государя, направленные на возвеличивание своей власти 
и приобретение авторитета как за рубежом, так и в России, 
Стефан Яворский и Феофан Прокопович расходились в по-
нимании прерогатив царской власти. Оба они исходили из ее 
Богоустановленности, но Феофан считал царскую власть име-
ющей право на господство над духовной, а Стефан отстаивал 
противоположную точку зрения. Такое понимание задач влас-
ти во многом предопределило конфликт двух иерархов.

22 Духовный регламент // ПСЗ. С. 316.



124

А. В. Ярмушевская
ФФ. Кафедра теории 

и истории языка
Науч. руков.
канд. филол. наук
Е. Е. Серегина

Языковые особенности проложных княжеских житий
(на примере жития святого князя Александра Невского 

в составе Старопечатного Пролога XVII века)

Пролог — древнерусский сборник, состоящий из кратких 
византийских, древнерусских, южнославянских житий святых, 
отрывков из переводных произведений и оригинальных сочи-
нений дидактического характера1.

Свое происхождение сборник ведет от византийских меся-
цесловов и синаксарей. Прототипом Пролога был Менологий 
Василия II, дополнения к которому сначала сделал студийский 
монах Илья (XI в.), а затем — Мокийский митрополит Конс-
тантин. Ф. И. Буслаев среди источников Пролога также указы-
вает на Синайский патерик Иоанна Мосха, Лимонарь, Скитс-
кий и Римский патерики2.

Синаксарь был переведен на церковнославянский язык для 
чтения за богослужением и для использования в монастырской 
повседневности. В древнерусской и южнославянской рукопис-
ной традиции этот памятник называется Прологом. Возмож-
но, свое название сборник получил из-за ошибки славянского 
переводчика, который принял название предисловия — Про-
лог — за именование всей книги. По другой версии, на христи-
анском Востоке Прологом считалось чтение, вступительное к 
богослужению3.

Прежде всего, в состав сборника вошли сказания о мучени-
ках. Неслучайно по латыни Пролог называется Martyrologium, 
т.е. чтения о мучениках. Это связано с особым почитанием му-

1 Литература Древней Руси. М., 1996. С. 170.
2 Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словес-

ности и искусства. Древнерусская народная литература и искусство. 
СПб., 1861. С. 126. 

3 Литература Древней Руси. М., 1996. С. 171. 
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чеников в первые века христианства. Жития располагаются в 
календарном порядке сообразно с днем кончины или прослав-
ления святого. С появлением других чинов святых агиографи-
ческие произведения в составе сборника размещаются по ие-
рархии: вначале стоят жития мучеников, затем исповедников, 
святителей, преподобных (пустынники, столпники, юроди-
вые)4.

В XII в. на Руси была переведена первая краткая редакция 
Синаксаря. Позже данная версия претерпела ряд изменений. 
К основному содержанию добавились поучения, которые ко 
второй половине XIII столетия распределились по дням года 
вместе с памятями святых. В середине XIII в. с греческого язы-
ка была переведена вторая — распространенная — редакция. 
В XIV столетии на Балканах перевели стишной Пролог, содер-
жавший ямбические стихи (похвалу) в честь святого почти пе-
ред каждой статьей5.

В XIII в. Пролог является одной из наиболее любимых книг 
на Руси. Ф. И. Буслаев указывал на литературную влиятель-
ность сборника: «Вообще влияние прологов на нашу литерату-
ру, доселе еще не объясненное, было чрезвычайно значительно. 
Прологи были для наших предков настольною книгою, по ко-
торой, как по сборнику, в извлечении, они знакомились почти 
со всеми важнейшими произведениями древнехристианской 
литературы, перешедшими к нам из Византии… Наши древние 
писатели, собираясь что-нибудь сочинять, естественно находи-
лись под влиянием прологов, потому что читали их ежедневно, 
располагая свое чтение по дням и месяцам Пролога»6.

Проложные сборники распространялись в многочисленных 
списках. В связи с этим в XVII в. с развитием книгопечатания 
по личному повелению царя Михаила Феодоровича Романова 
осуществляется первое издание книги7.

4 См. подробнее: Сперанский М.Н. История древней русской лите-
ратуры. М., 1914. С. 197–198. 

5 Демин А. С. Современные тенденции в источниковедении древне-
русской литературы и задачи изучения печатного Пролога// Русская 
старопечатная литература. XVI — первая четверть XVIII в. Литератур-
ный сборник XVII века — Пролог. М., 1978. С. 18. 

6 Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словес-
ности и искусства. Древнерусская народная литература и искусство. 
СПб., 1861. С. 126–127.

7 Державина О. Д. Печатный Пролог XVII в.// Средневековая Русь. 
М., 1976. С. 125. 
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Жития в Прологе занимают большое место наряду с учи-
тельными словами, похвалами, проповедями. Практически на 
каждый календарный день в сборнике приходится несколько 
памятей святых и одно или два поучения. В качестве основ-
ной характеристики проложных повествований можно назвать 
краткость изложения, которая «была поставлена как литера-
турная задача еще греческими составителями Пролога»8. При 
этом Пролог, объединивший в себе многие жанры древнерус-
ской словесности (проповеди, жития, похвалы, поучения), тя-
готел к произведениям энциклопедического характера9.

В связи с тенденцией к всеохватности материала содержа-
ние Пролога должно было составлять несколько томов, что не 
совсем функционально. Из данной ситуации древнерусские 
книжники нашли такой выход — сокращение всех произведе-
ний (как переводных, так и самобытных) в составе сборника. 
Л. И. Сазонова пишет: «Краткость проложной формы повес-
твования явилась результатом взаимодействия разных состав-
ных частей Пролога. Увеличиваясь в своем числе, они начина-
ли как бы «давить» друг на друга. Обилие и многообразие жан-
ров в Прологе определило его литературные и стилистические 
особенности»10.

Если обратиться к житиям, то их содержанием является 
жизнеописание святого, причем отрицательные образы приво-
дятся для контраста, для того, чтобы святость героя, его хрис-
тианские добродетели ярче выглядели на общем историческом 
фоне. В таких произведениях устраняются все черты индиви-
дуального характера святого: «Только освобожденный от всего 
“временного”, всего частного и случайного человек мог стать 
героем агиографического повествования»11.

Проложные жития строятся по общепринятым законам 
агиографии, однако обязательная краткость повествования не 
позволяла авторам создавать яркий, подробный, насыщенный 
деталями сюжет.

8 Сазонова Л. И. Проложное изложение как литературная форма// 
Русская старопечатная литература. XVI — первая четверть XVIII в. 
Литературный сборник XVII века — Пролог. М., 1978. С. 27. 

9 Там же. С. 28. 
10 Там же. С. 29.
11 Еремин И. П. Лекции и статьи по истории древней русской лите-

ратуры. Л., 1987. С. 16–17. 
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Так, «Повесть о житии и о храбрости благовернаго и вели-
каго князя Александра» была написана после кончины князя 
(1236). Памятник дошел до нас в составе нескольких летопи-
сей, а также и отдельно, однако «первоначальное житие св. кн. 
Александра Невского составляет большую редкость в уцелев-
ших древнерусских рукописях»12. В. В. Кусков пишет о том, что 
данное житие не укладывается в каноны житийной литерату-
ры13. Очевидно, это связано с влиянием Галицкой летописи, 
«Девгениевым деянием», «Историей Иудейской войны» Ио-
сифа Флавия, «Сказанием о Борисе и Глебе» и паремийным 
чтением. Первая редакция жития была составлена на основе 
светского прототипа, в котором описываются ратные подвиги 
князя на Неве и на Чудском озере, поэтому житие по стилю 
больше напоминает воинскую повесть, чем агиографическое 
произведение14. Александр сравнивается с героями ветхоза-
ветной истории: «Красота его уподобляется благообразию 
Иосифа, его сила сравнивается с силою Самсона и ум его — с 
премудростью Соломона»15. Храбростью же князь не уступает 
римскому царю Веспасиану.

В. П. Мансикка отмечает, что в житии тесно связано духов-
ное и светское16. В нем обнаруживаются готовые формулы для 
описания князя, однако они направлены на создание образа 
идеального правителя, а не отшельника, монаха. Исследователи 
отмечают «светскость» жития святого князя Александра Невс-
кого, несмотря на обилие цитат из Священного Писания. Автор 
повести стремился в первую очередь показать князя как доблес-
тного полководца, народного героя, защитника Родины.

«Повесть о житии и о храбрости благовернаго и великаго 
князя Александра» стала образцом для более поздних житий 
русских князей и сохранилась в составе различных памятни-

12 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический 
источник. М., 2003. С. 57. 

13 Кусков В. В. История древнерусской литературы. М., 2006. 
С. 145. 

14 Державина О. А. Социальные и исторические темы в пятом изда-
нии Пролога// Русская старопечатная литература XVI — первая чет-
верть XVIII в. Литературный сборник XVII века — Пролог. М., 1978. 
С. 108; Кусков В. В. История древнерусской литературы. М., 2006. 
С. 146.

15 Мансикка В. П. Житие Александра Невского. Разбор редакций и 
тексты. М., 1913. С. 18. 

16 Там же. С. 17. 
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ков. В XVI в. первая редакция была переработана в связи с ка-
нонизацией Александра Невского на Соборе 1547 г. В перера-
ботанном виде житие вошло в состав Великих Миней Четий 
митрополита Макария, а оттуда заимствовано составителями 
Пролога. В Старопечатном Прологе повествование об Алек-
сандре Невском появляется только во втором издании памят-
ника (1642–1643) вместо «Слова Евагрия мниха о умилении 
души и страсе будущих мук и о покаянии».

Минейная редакция в Прологе сильно сокращена. Здесь от-
сутствует деление на главы, опущены цитаты из Священного 
Писания, изъяты вступление и молитвы Александра, изменена 
композиция. Наиболее яркими и важными являются описания 
Невской битвы и поездки князя в Орду.

Перед Невским сражением благоверный князь молится 
Богу, Пресвятой Богородице и страстотерпцам Борису и Глебу. 
На восходе солнца перед сражением воевода Филипп видит: 
Насад един, и посреде насада стояща святая мученика Бориса и 
Глеба во одеждах червленых, и руце своя держаща на раму. Гребцы 
же седяху аки мглою одеянии. И рече Борис: брате Глебе пойдем 
вскоре, да поможема сроднику нашему, великому князю Александ-
ру, на неистовыя немцы.

Эпизод, описывающий поездку князя в Орду, «удержан 
почти со всеми подробностями и поэтому занимает чуть ли не 
самое видное место в житии»17. Послы Батыя передают Алек-
сандру слова грозного завоевателя: Мне покоришася мнози царс-
тва и языцы, а ты ли един не хощеши покоритимися. Аще хоще-
ши соблюсти землю свою, пришед поклонимися. Александр берет 
благословение у епископа Кирилла, который призывает князя 
пострадать за Христа. Владыка причащает правителя. В Орде 
Александр исповедует свою веру, отказавшись поклоняться 
солнцу и огню: Но поклоняюся Святей Троице, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, иже сотвори небо, и землю: море, и вся, яже в них 
суть. Однако, представ перед Батыем, Александр, будучи ис-
тинным христианином, ведет себя как мудрый и рассудитель-
ный правитель. Он говорит хану: Царю, тебе поклонюся, понеже 
Бог почти тебе царством, а твари не поклонюся: та бо челове-
ка ради сотворена бысть. И Батый отпускает князя за красоту 
лица, и величество тела и храбрость.

17 Мансикка В. П. Житие Александра Невского. Разбор редакций и 
тексты. С. 170.
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Об остальных событиях из жизни благоверного князя мож-
но узнать только из реплик-намеков автора-составителя: И не 
единою избави великий Новъ градъ от плена лукавых немец; И от 
многих язык избавляше Российскую землю от плена при животе 
своем.

Несмотря на краткость, в житии упоминаются и другие рус-
ские князья. К первой группе можно отнести славных пред-
ков благоверного князя — Всеволода, Владимира Крестителя, 
Ярослава. Во вторую — входят святые братья Борис и Глеб, 
оказавшие чудесную помощь войску Александра. Говорится о 
современниках благоверного князя: его брате, князе Андрее, и 
сыне Дмитрии, ростовских князьях Юрии, Васильке, черни-
говском князе Михаиле (и его боярине Феодоре), пострадав-
ших за веру от Батыя. Последнее упоминание весьма показа-
тельно, поскольку перечисленные лица являются примером 
для Александра Невского. Как они не отреклись от Христа и 
не поклонились кусту и солнцу в Орде, так и князь не предает 
свою веру.

Основная задача Пролога — дидактическая. Учитывая, что 
этот сборник использовался для чтения за богослужением, не-
обходимо отметить следующие особенности стиля текста и его 
редактирования:

– использование вставных конструкций, которые указыва-
ют, что все происходящее совершается по воле Божией;

– очевидное преобладание эпитетов, характеризующих ду-
ховное состояние героя, над эпитетами, показывающими вне-
шний вид святого;

– тщательная правка языка в отношении лексики, связан-
ной с называнием героев по их вероисповеданию.

Несмотря на характерную для проложных текстов крат-
кость и сжатость, о которой уже не раз говорилось, автор жи-
тия использует такой риторический прием, как этимологичес-
кая фигура — разновидность парономазии, заключающаяся в 
повторении этимологически родственных слов (посла послы). 
Помимо этого, часто встречается плеоназм — многое множес-
тво. В тексте также фиксируются идиомы: вдав плещи и побе-
же. Распространены вводные конструкции, указывающие на 
помощь Бога, Божий Промысел в начинаниях князя: И Бо-
жию помощию, и Пречистыя Богородицы, и пособием Христову 
мученику Бориса и Глеба; Помощию Святыя Троицы и молитва-
ми Пресвятыя Богородицы. Все поступки князя освящены его 
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молитвами и заступничеством страстотерпцев Бориса и Глеба 
перед Господом. Следует отметить наличие этикетных формул, 
характерных в целом для литературы Древней Руси: со слезами 
помолився Господу Богу; велми боля душею; воздев руце горе; вели-
кая вера18.

Среди иных художественных средств заметно преобладают 
эпитеты: благоверный, христолюбивый, благочестивый, блажен-
ный. Нередко в тексте жития встречаются упоминания о кра-
соте, великом возрасте (т.е. росте) святого, его храбрости. Эти 
качества князя замечают и его враги — даже они не могут не 
восхищаться величеством русского правителя. Правда, автор 
жития ограничивается лишь упоминанием о внешности кня-
зя, не используя сравнения с библейскими и историческими 
персонажами — в отличие от составителя жития в Степенной 
книге: Бе же възрастом велик зело. Красота же лица его видети, 
яко Иосифа Прекрасного. Сила же его бе, яко часть от силы Сам-
соновы. Глас же его слышати, яко труба в народе. Храбрость же 
его яко римскаго царя Еуспасиана.

В основном характеристика благоверного князя создается 
за счет описания его деяний в противопоставлении с поступ-
ками отрицательных персонажей. В исследуемом житии отме-
чены следующие оппозиции, которые выражены на лексичес-
ком уровне:

– благоверный князь противопоставляется шведам и Ба-
тыю;

– шведы противополагаются Батыю.
Такое наблюдение помогает сделать сопоставление трех ре-

дакций жития: 1659, 1661, 1675 гг. Благоверный князь неизмен-
но именуется христолюбивым и благочестивым, противопос-
тавляясь шведам и Батыю. В третьей редакции Пролога (1659) 
шведы называются безбожными и погаными — так же, как и хан 
Батый. В четвертой и пятой редакциях памятника слова без-

18 Некоторые исследователи относят такие этикетные формулы к 
сакральному стилю древнерусской книжности: «Обслуживая сферу 
богослужения, молитвословия, богословия, церковной проповеди, 
повествования о подвигах святых, этот стиль становится как бы сло-
весной иконой, местом встречи Бога и человека. Языковые символы 
этого стиля выражают присутствие божественных духовных энергий 
в нашем мире и встречу с ними человека» (Камчатнов А. М. История 
русского литературного языка: XI — первая половина XIX века. М., 
2005. С. 75).
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божный и поганый последовательно правятся на схизматик (с 
ударением на последний слог), неистовый, лукавый. Немецкий 
краль назван отступником. Батый в четвертой и пятой редак-
циях Пролога именуется безбожным.

Язык проложного жития стремится к соответствию строгой 
норме церковнославянского языка. Как правило, она находила 
свою реализацию в богослужебной литературе, в переводах де-
ловой письменности с греческого языка, в произведениях ора-
торской прозы, житиях19.

Характерными чертами строгой нормы являются:
– употребление двойственного числа, а не замена его мно-

жественным числом (не изыде… тощь, и тщама недрома; стоя-
ща святая мученика Бориса и Глеба; держаща на раму; Христову 
мученику; блаженный князь Александр, и с братом своим князем 
Андреем, пояста… и обыдоста, посласта; и ту избиена быста);

– наличие форм аориста (подивися, наполни, прииде, ста, 
посла, вниде) и имперфекта (чтяше, любляше, миловаше, прии-
дошя), а не замена их перфектами;

– бытование конструкции «аще + презентная форма глаго-
ла» для выражения условных отношений (аще хощеши соблюс-
ти землю свою; аще хощеши противитися со мною);

– использование конструкций с дательным самостоятель-
ным (и прииде близ моря уже восходящу солнцу; не подобает ми 
христианину сущу; приведену же ему бывшу пред царя; и дошедшу 
ему городца).

Надо сказать, что оборот с дательным самостоятельным в 
произведениях XVII в. имеет целый ряд грамматических значе-
ний, а значит, и переводится по-разному:

– И тако ему живущу… и порученную ему власть добре правя-
щу — «И так он жил и хорошо правил по данной ему власти»;

– Не подобает ми христиану сущу кланятися твари, кроме 
Бога — «Так как я христианин, мне не подобает поклоняться 
идолам, а только Богу»;

– Приведену ему бывшу пред царя — «Когда его привели к 
царю».

Сравнение изданий Старопечатного Пролога показывает, 
как тщательно проводилась языковая правка в отношении гра-
фики и орфографии. Если в Прологе 1659 г. можно обнаружить 

19 Ремнева М. Л. Пути развития русского литературного языка XI–
XVII вв. М., 2003. C. 30–32. 



случаи вариантных написаний (например, слово князь с буква-
ми зело и земля), то в Прологе 1661 и 1675 гг. наблюдается ор-
фографическая унификация. В основном в четвертом и пятом 
изданиях правятся окончания в словах двойственного числа, 
окончания в дательном падеже единственного числа (1659 г.: 
поклонитися… огни» — 1661 г.: поклонитися… огню), в корне 
слова много и родственных ему словах он последовательно за-
меняется на омегу.

При этом слитное и раздельное употребление предлогов с 
существительными, прилагательными и указательными место-
имениями, а также использование слов под титлом и некоторые 
другие орфограммы в разных изданиях памятника отличаются. 
В качестве примера можно привести варианты топонима Нов-
город: Новъ градъ и Новъградъ. Сопоставительный анализ пока-
зывает, что слитное написание в третьем издании правилось на 
раздельное — в четвертом и пятом изданиях, и наоборот.

Таким образом, житие благоверного князя Александра 
Невского с точки зрения стилистики и грамматики соответс-
твует общей установке литературного сборника на следование 
строгой норме — по преимуществу церковнославянской.
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К. В. Литвинцева
ФФ. Кафедра современного

русского языка
Науч. руков.
канд. филол. наук
Е. Р. Добрушина

Лексикографическая специфика 
современного словаря христианской лексики: 

на материале словарной статьи 
«Архидиакон»

1. Проект толкового словаря русской 
христианской лексики

В настоящий момент группа филологов и богословов ПСТГУ 
ведет работу над созданием лингво-энциклопедического сло-
варя русской христианской лексики. Необходимость создания 
такого словаря диктуется временем: можно смело утверждать, 
что на сегодняшний день нет толковых словарей, описываю-
щих лексику русского богословия достаточно подробно и про-
фессионально. Несомненно, что на постсоветском языковом 
пространстве есть насущная потребность в подобном лексиког-
рафическом описании. Об этом свидетельствует также заинте-
ресованность богословов из Германии (Берлинский Гумбольдт-
Университет), инициировавших совместную с ПСТГУ работу 
по описанию русской и немецкой церковной терминологии.

С лингвистической точки зрения, словарь отличается от 
прочих корпусным анализом, т. е. системностью подхода к 
описанию языковых единиц, рассмотрению каждой из них 
на большой базе примеров; интегральностью описания, т. е. 
предоставлением всех необходимых сведений о конкретной 
языковой единице; включением в словарную статью энцикло-
педической информации, расширяющей и углубляющей собс-
твенно лингвистическую информацию.

Работа над словарем ведется несколько лет, и к настоящему 
моменту разработана методика и создано около 300 словарных 
статей общим объемом более 10 авторских листов. Руководите-
лем проекта и ответственным за его богословскую часть является 
священник Константин Польсков, за лингвистическую сторону 
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отвечает Е. Р. Добрушина, рабочая группа объединяет несколько 
преподавателей, аспирантов и студентов богословского и фило-
логического факультетов ПСТГУ. Работа над словарными ста-
тьями сначала проводится лингвистами — для создания макси-
мально полного представления о функционировании лексемы в 
текстах, а затем получившееся словарное описание редактирует-
ся и дополняется специалистами в области богословия.

2. Задача данной работы
Данная статья посвящена сравнению словарных статей вы-

шеназванного словаря, совмещающего лексикографическое и 
энциклопедическое описание, с единственными имеющимися 
на данный момент научными современными описаниями подоб-
ной лексики — энциклопедическим в Православной энциклопе-
дии (далее ПЭ) и лексикографическим в «Словаре православной 
церковной культуры» Г. Н. Скляревской. На примере анализа 
словарной статьи для многозначного слова архидиакон мы попы-
таемся показать, как системный подход к описанию слова поз-
волил обнаружить такие его смысловые и лексические свойства, 
которые не зафиксированы ни перечисленными изданиями, ни 
академическими словарями. Работа велась на большом корпусе 
примеров из религиозного дискурса, в том числе на материале 
текстов церковно-богословской тематики из Национального 
корпуса русского языка (далее — НКРЯ). Помимо сформулиро-
ванной выше цели сравнения трех типов описания одних и тех 
же лексем, нам хотелось продемонстрировать в данном исследо-
вании процесс работы над словарной статьей, поэтому сама ре-
зультирующая словарная статья помещена в конец работы

3. Историческое подзначение1 («архидиакон 2»)
В ПЭ данный термин определяется так: «высший сан, или 

титул, диаконской степени священнослужителей». Но данное 
1 В современной русистике существует несколько традиций ис-

пользования термина «лексема». Так, Ю. Д. Апресян обозначает им то, 
что другие исследователи называют «значение» или «лексико-семан-
тический вариант». Здесь, несмотря на то, что в целом мы руководс-
твовались в своем исследовании идеями Московской семантической 
школы, группирующейся вокруг Ю. Д. Апресяна, дабы избежать тер-
минологической путаницы, мы отказываемся от термина «лексема» 
и будем использовать термины «слово» (ср. «многозначное слово») и 
подзначение («одно из значений слова»).
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толкование относится лишь к части словоупотреблений. Пол-
нота значений слова может быть представлена по рассмот-
рении его в исторической ретроспективе: «В древней Церкви 
положение старшего диакона было очень высоким, он был тесно 
связан с епископом. Это прежде всего видно при рассмотрении 
их функций: А. «замещал» епископа, представляя его на Соборе и 
ставя подпись под соборными документами». И далее: «В качест-
ве церковных администраторов А. возвысились над пресвитерами, 
что стало со временем рассматриваться как злоупотребление, 
ибо противоречило иерархической субординации…»2 Из вышеиз-
ложенного можно сделать промежуточный вывод о наличии 
у слова исторического значения, связанного с администра-
тивной деятельностью. Отсюда становится ясным, например, 
использование термина архидиакон в западном христианском 
мире для обозначения административной должности, — такое 
употребление является реализаций изначально присущего это-
му термину элемента «администрирование». Потому выделя-
ем историческое подзначение «церковная административная 
должность» и указываем, что в настоящий момент оно акту-
ально только для западной традиции. Наличие в языке такого 
значения обосновывается в словаре языковыми примерами, 
тогда как авторы энциклопедических описаний могут описы-
вать понятие безотносительно к тому, как функционирует сло-
во в реальных современных текстах. Приведем несколько под-
тверждающих существование такого исторического значения 
примеров:

(1) Поэтому православные архиереи, священнослужители и 
миряне православные крепко противостали Арию, ― и сам бла-
гочестивый император Константин равноапостольный, собрав-
ший со всех концов православного мира епископов, пресвитеров и 
отчасти диаконов, в числе коих был архидиакон Афанасий, потом 
поставленный в архиепископы Александрии в Египте. [Иоанн 
Кронштадтский. Дневники (1908), НКРЯ]3.

(2) Не то приходится сказать об архидиаконах. Их древнее 
положение в церкви обозначается одним современным фактом 
английской церковной жизни: в этой стране консервативного 
протестантизма между епископами числятся и такие члены 

2 Цыпин Владислав, прот., Литвинова Л. В. Архидиакон // Право-
славная энциклопедия. М., 2001. Т. 3, С. 528.

3 Здесь и далее выделение рассматриваемого слова жирным шриф-
том автора, также как и исправление опечаток в примерах из НКРЯ. 
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иерархии, которые de jure, по своей церковной степени,— только 
архидиаконы4.

Итак, наличие значения «церковная административная 
должность» с пометой «Ист. Церкви» можно считать доказан-
ным; теперь необходимо разобраться в других значениях лек-
семы.

3. Современное употребление («архидиакон 3»)
Что означает слово в современных, (не исторических) кон-

текстах?
В той же ПЭ обратим внимание на следующее замечание: 

«В РПЦ сан А. имеет 2 значения: он принадлежит первому диакону 
Патриаршего собора (в синодальную эпоху принадлежал первому 
диакону первенствующего в Российской Церкви Успенского собора 
Московского Кремля), а также является наградой для монашес-
твующих диаконов (иеродиаконов), в этом случае сан А. анало-
гичен сану протодиакона для диаконов из белого духовенства»5. 
Данная статья, по-видимому, разграничивает функции патри-
аршего архидиакона и титулованного архидиакона в монастыре 
и, даже более того, указывает, что это суть разные значения. 
Однако информация о разных общественных положениях пат-
риаршего и титулованного архидиаконов отнюдь не приводит 
к необходимости выделять разные подзначения слова; так, нам 
не удалось найти употребления, позволяющие отграничить эти 
подзначения друг от друга за счет невзаимозаменяемости, на-
личия разных смысловых компонентов. Поэтому подводим их 
под одно значение: «высший диаконский чин».

Рассматривая подзначение «высший диаконский чин», 
необходимо расшифровать для пользователей словаря смысл 
устойчивого словосочетания Великий Архидиакон. С одной сто-
роны, значение собственно слова архидиакон не выходит в нем 
за рамки рассматриваемого подзначения, с другой стороны, 
традиционно это сочетание применяется исключительно к од-
ному-единственному лицу. Поэтому поместим информацию о 
его смысле внутри описанного значения под знаком устойчи-
вой сочетаемости «◊».

4  Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви: История цер-
кви в период вселенских соборов. СПб., 1913. Т. 3. С. 161.

5 Цыпин Владислав, прот., Литвинова Л. В. Цит. соч. С. 529.
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4. Связанное со Священным Писанием подзначение 
(«архидиакон 1»)

Материал ПЭ исчерпан: на его основе выделены два под-
значения. Однако полное описание данного словоупотребле-
ния невозможно без указания на еще одно весьма частотное 
подзначение — «первый из диаконов», т. е. архидиакон Стефан. 
Именно оно стало в нашем словаре первым по порядку. Т. к. в 
этом значении слово описывает категорию, вошедшую в хрис-
тианскую традицию из библейской традиции, а, по принятой 
в нашем словаре установке, словарную статью мы начинаем с 
подзначений, снабженных пометами «Библ.», т. е. «в этом зна-
чении слово встречается в синодальном переводе Священного 
Писания», или «Библ. реалия», т. е. «слово описывает реалию 
из Священного Писания, хотя и не встречается в таком значе-
нии в синодальном переводе».

Архидиаконом называют св. Стефана потому, что в Писа-
нии он представлен как первый среди семи диаконов, избран-
ных для социального служения в первой христианской общи-
не [Деян 6:5]. Выделение номинации архидиакон Стефан как 
самостоятельного подзначения созвучно вынесению описания 
соответствующего ему понятия в отдельную статью ПЭ: «Сте-
фан, Варнава и др». Интересно, что создатели энциклопедии 
даже не упоминают св. Стефана в статье «Архидиакон». Дело 
в том, что архидиакон как иерархический чин и архидиакон при 
имени Стефан входят в разные историко-познавательные поля: 
поле «архидиакон» и поле «св. Стефан».

Также интересно, что в религиозном дискурсе встречаются 
именования архидиаконами других из семи первых диаконов: 
такие употребления в ходе дискуссии со специалистами-бо-
гословами признаны в нашем словаре выходящими за рамки 
нормы.

5. Разговорное подзначение («архидиакон 4»)
В результате обсуждения с богословами использования 

слова архидиакон, выявилось еще и четвертое значение сло-
ва — разговорное: «старший диакон при архиерее». Так как 
разговорные значения, функционирующие в профессиональ-
ной речи в Русской Церкви, практически не используются в 
письменных текстах, то примеры для данного подзначения в 
словарной статье не приводятся.
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6. Орфографическая, грамматическая 
и фонетическая нормы

Что касается орфографии слова, то, основываясь на мне-
нии профессионалов, авторами данного словарного проекта 
было принято решение о том, что в рамках религиозных тек-
стов из двух распространенных вариантов орфографии (архи-
диакон и архидьякон) нормативным следует считать только пер-
вый. При этом, что касается фонетики, нормативным произ-
ношением было признано соответствующее написанию с «ья» 
[арх’ид’jа'кон], т. к. в устной речи «греческое» «и» традиционно 
заменяется на звук йот.

Кроме того, в разговорной речи профессионалов было об-
наружено выходящее за рамки нормы, но соответствующее 
общим тенденциям профессионального формоизменения спе-
цифическое употребление во множественном числе: форма 
архидиакона с ударением на окончании, вместо нормативного 
архидиаконы.

Поскольку авторы стараются реже приводить в словаре не-
нормативные употребления, для отмежевания от орфографи-
ческого варианта с «ья» и грамматического с ударным оконча-
нием «а» в словарь помещена рекомендация «Не рекомендует-
ся: другие варианты орфографии и словоизменения».

7. Отличия от других лексикографических описаний
Таким образом, были обнаружены четыре подзначения сло-

ва архидиакон, сделано его орфографическое, грамматическое 
и фонетическое описание, и в итоге создана нижеприведенная 
словарная статья. Соответствующая словарная статья в слова-
ре Г. Н. Скляревской, как и описания этого слова в академи-
ческих словарях, содержит лишь одно значение, современное, 
и поэтому не описывает полностью реального узуса.

Описание орфографической, грамматической и фонетичес-
кой вариативности слова также отсутствует в других словарях. 
Между тем, оно значимо с точки зрения нормативной функции 
создаваемого словаря, так как отражает актуальную языковую 
картину и в то же время служит справочным материалом для 
носителей языка. Содержащаяся в других словарях помета об 
окончании а в родительном падеже представляется избыточ-
ной, т. к. данное окончание никоим образом не выходит за 
рамки правила типового словоизменения.
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Приведем здесь для сравнения статью из «Словаря право-
славной церковной культуры» Г. Н. Скляревской:

«Архидиа'кон, архидья'кон, а, м. [от греч. άρχ– ‛начальный, 
главный’ и διάκονος ‛служитель’] Почетный титул главного 
диакона в лавре, крупном монастыре; диакон, служащий при 
патриархе» 6.

8. Окончательная словарная статья
АРХИДИА'КОН М., Мн.: АРХИДИА'КОНЫ. [арх'ид’jа'кон]. 

Не рекомендуется: другие варианты орфографии и словоизме-
нения. (Греч. archidiakonos «старший диакон»).

1. Библ. реалия. Преимущественно в словосочетании Ар-
хидиакон Стефан — именование первомученика Стефана как 
первого среди семи мужей, избранных Церковью Иерусалим-
ской для особого служения [Деян 6:5]; /// не рекомендуется 
использовать термин для именования других избранных со 
Стефаном мужей. Пр: Первые, пострадавшие за Христову веру 
были: архидиакон Стефан и св. Фекла, и потому, они называются 
первомучениками. [Из СМИ].

2. Ист. Церкви., общехр. Церковная административная долж-
ность. /// В некоторых восточных Православных Церквях (до 
XV в.) — старший диакон при епископе. В Римской Церкви — 
значимый административный титул, ныне почти повсеместно 
упраздненный. В Англиканской Церкви должность сохраняет-
ся до сих пор. У некоторых протестантов — звание второго свя-
щенника главной церкви в большом городе. Пр: Англикане еще 
в прошлом веке начали переговоры с православной Церковью о вос-
соединении (памятником этим неосуществленным возможностям 
осталась богословская переписка А. С. Хомякова с архидиаконом 
Англиканской церкви Пальмером). [А. Кураев. Традиция. Догмат. 
Обряд (1995)]. На этот вопрос в[аше] пр[еосвященство] отве-
чали мне в присутствии двух ваших домашних сановников — про-
тосинкелла иеромонаха Леонтия и архидиакона патриарха Алек-
сандрийского, что если бы это чудо действительно совершалось в 
наше время, то все турки давно бы уверовали в [Иисуса] Христа. 
[Иеромонах Иов (Гумеров). Благодатный огонь: величие чуда 
и бессилие скептиков (2008)]. Этот спор был инициирован ар-
хидиаконом Сотерихом Пантевгеном, нареченным Патриархом 

6 Скляревская Г. Н. Словарь православной церковной культуры. 
СПб., 2000. С. 22.
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Антиохийским. [О. Давыденков. Догматическое богословие 
(1997)].

3. Церк., правосл. Высший чин правительственной иерархии 
(см.) для диаконов; его носитель является первым диаконом 
при патриаршем богослужении, реже при служении епархиаль-
ного архиерея. /// В РПЦ сан архидиакона является высшей ие-
рархической наградой для иеродиакона. Награждение произво-
дится указом патриарха. Сана архидиакона указом Святейшего 
Патриарха может быть удостоен старший диакон Патриаршего 
кафедрального собора. Пр: Возведение в сан архидиакона /для мо-
нашествующих/ — Награждение производится Указом Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси не менее чем за 30 лет 
беспорочного служения Церкви Божией. [Положение о наградах 
Русской Православной Церкви (2004)]. Следует заметить, что 
при причащении y нас установилось обыкновение причащаться с 
поминовением своего чина и даже отличия, т. е. «причащается 
священнодиакон» или «иеродиакон» или «протодиакон» или «ар-
хидиакон» или же «причащаюсь аз... иерей» или «протоиерей» или 
«игумен» или «архимандрит». [Архим. Киприан (Керн). Евхарис-
тия (1947)]. После восстановления Патриаршества патриаршим 
архидиаконом стал знаменитый Константин Розов — фигура 
колоритная, исключительно одаренный артистически человек с 
громоподобным голосом, натура целиком народно-традиционная. 
[А. Алексеев. Московские протодиаконы (1974)].

◊ Великий Архидиакон (именование архидиакона Константи-
на Розова (1874–1923). Пр: В 1921 году, 19 сентября, в Москве 
торжественно отмечалось 25-летие священного служения Церк-
ви архидиакона К. В. Розова. …В этот день состоялось наречение 
Константина Васильевича Великим Архидиаконом. Такое нарече-
ние было впервые в Русской Православной Церкви. [Л. К. Розова. 
Великий Архидиакон (1994)].

4. Церк.-разг., правосл. Старший диакон при архиерее.

9. Заключение

На базе представленных выше примеров и выводов выде-
лим те принципы системной лексикографии, которые дали 
нам возможность создать словарную статью, принципиально 
отличную от имеющихся в других словарях.

Во-первых, это корпусный анализ большого количества спе-
циальных (профессиональных) текстов, в которых функциони-



рует рассматриваемое слово. Только такая база примеров позво-
ляет выделить все подзначения, описание которых необходимо 
пользователю словаря для понимания реальных словоупотреб-
лений. А также максимально полно воссоздать систему семан-
тических, стилистических и грамматических связей слова.

Во-вторых, это интегральное лингвистическое описание, 
позволяющее «работать на всем множестве лингвистических 
правил и приписать каждой лексеме все свойства, обращения 
к которым могут потребовать правила»7. В частности, как мы 
видели, это предполагает непременное включение информа-
ции об орфографической, грамматической и фонетической 
вариативности слова. В этой связи также представляется необ-
ходимым включение в статью описания устойчивых сочетаний 
и коннотаций.

Наконец, в словаре предпринята попытка системного раз-
граничения собственно лингвистической информации о слове 
(«языковое значение», «наивное значение») от культурной или 
научной. Ввиду терминологического характера словаря отказ 
от минимального научного толкования слова невозможен, и 
знак «///» служит границей между толкованием собственно 
языкового значения и прочей информацией энциклопедичес-
кого характера.

7 Апресян Ю. Д. Русская языковая картина мира и системная лекси-
кография / Отв. ред. Ю. Д. Апресян. М., 2006. С. 43.
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Н. А. Евменова
ФЦХ. Кафедра реставрации

Науч. руков.
художник-реставратор II кат.
Д. С. Першина (Головкова)

Картина «Портрет Саввы Туптало, 
отца святителя Димитрия Ростовского» XIX в. 

из Государственного исторического музея1

Представленная картина поступила на реставрацию из Го-
сударственного исторического музея в 2007 году как «Портрет 
митрополита Ростовского Дмитрия (Саввы Туптало)». Очевид-
ная ошибка в музейной документации, скорее всего, связана с 
невнимательным прочтением надписи на овальной раме. Как 
гласит этот текст, на рассматриваемом портрете изображен не 
святитель Димитрий Ростовский, а его отец Савва Григорьевич 
Туптало.

На холсте представлен поясной портрет Саввы Туптало в 
трехчетвертном повороте влево. Он изображен пожилым, с 
длинной белой бородой и седыми волосами, падающими на 
плечи. Черты лица крупные, выразительные. Взгляд портрети-
руемого обращен на зрителя. Савва Григорьевич одет в зеленый 
кунтуш2 с меховой подкладкой. Из-под него виден кафтан тем-
но-серого цвета, декорированный золотым шнуром и застег-
нутый на груди пятью пуговицами. Поверх кафтана повязан 
так называемый турецкий пояс. В левой руке Савва Туптало 
держит посох. Справа на фоне находится герб Саввы с фигур-
ной рамой — на красном поле изображенная в виде треуголь-
ника греческая «дельта» и греческая буква «сигма»3. В нижней 

1 КП ПСТГУ 1010, инв. № музея ГИМ 65693/И1-289. 
2 Кунтуш — верхняя одежда с длинными откидными рукавами, 

которые спереди были разрезаны до локтя, а концы почти достигали 
подола (Кирсанова Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. 
М., 1989. С. 134).

3 Это герб Саввы Григорьевича. Изображенная в виде треугольника 
греческая «дельта», скорее всего, была символом Святой Троицы. Ве-
роятно, таким образом, сотник хотел выразить особенное почитание 
Пресвятой Троицы, тем более что из всех храмов, пользовавшихся по-
жертвованиями Саввы Туптало, он выделял именно Троицкий собор 
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части картины помещен череп. Изображение Саввы Туптало 
заключено в овальную раму с надписью:

«ОТЕЦ НОВОЯВЛЕННОГО ЧУДОТВОРЦА МИТРОПО-
ЛИТА РОСТОВСКОГО СВЯТИТЕЛЯ ХРИСТОВА ДИМИТ-
РИЯ».

В нижней части картины находится свиток со следующим 
текстом:

«савва григорьевич туптало, был сотник киевский, 
и жил в нижном городе киеве от рождения ста трех лет 

преставися 1703 году в день богоявления господня 
в третьем часу дня, и погребен в киевском кириловском 

монастыре в котором и ктитором он был».

Кирилловского монастыря. — К портрету Саввы Григорьевича Тупта-
ло // Святитель Димитрий митрополит Ростовский. Исследования и 
материалы Спасо-Яковлевского Димитриевского монастыря. Ростов 
Великий, 2008. Примечание на с. 395. Статья неизвестного автора пе-
репечатана из жур. «Киевская старина» (Киев, 1882. № 7. С. 194–198). 

Портрет Саввы Туптало (Евменова)
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Колорит картины сдержанный, тяготеющий к монохром-
ности. Преобладают темно-серые и коричневые цвета. Фон 
портрета почти черный. На темном фоне выделяются лицо и 
руки портретируемого, изображения герба, обрамление порт-
рета и развернутый свиток с подробной надписью.

Жанр данного произведения можно определить как над-
гробный (эпитафийный) портрет.

Савва Григорьевич прожил необычно длинную и насыщен-
ную жизнь. Он родился в малороссийском городе Макарове в 
1599 году. Первое письменное свидетельство о Савве Туптало 
относится к 1650 году. В это время он записывается в реест-
ровые казаки Войска Запорожского. Реестр — утвержденный 
польским правительством официальный список казаков. По-
добная запись означала приобретение определенного обще-
ственного статуса4.

В декабре 1651 года в Макарове у Саввы Григорьевича и его 
жены Марии Михайловны родился сын Даниил, будущий свя-
титель Димитрий Ростовский. Кроме сына Даниила, у Саввы 
Григорьевича и Марии Михайловны Туптало было еще три до-
чери5.

Савва Туптало принимал активное участие в политичес-
кой жизни своего времени. Он входил в число приближенных 
Богдана Хмельницкого, тех, кто составлял казацкую старину. 
Именно эти люди выбрали протекторат московского царя и 
первыми присягнули ему на верность, поставив свои подписи 
под Переяславским соглашением 1654 года. Отсюда мы и узна-
ем, что рядовой казак Макаровской сотни Савва Туптало в это 
время дослужился до сотника6.

Около 1660 года Савва Григорьевич переехал в Киев и вско-
ре поселился с семьей в самом центре Подола: между Фролов-
ским монастырем и Никольско-Притисским храмом. Здесь он 

4 Рубцова М. Л. Жизнь, труды и эпоха святого Димитрия Ростовско-
го // Святитель Димитрий митрополит Ростовский. Исследования и 
материалы Спасо-Яковлевского Димитриевского монастыря. Ростов 
Великий, 2008. С. 18.

5 По другим сведениям, сестер было четверо. Старшая Александра (ок. 
1630–1704 гг.) — монахиня, самая младшая — Параскева (ум. в 1710 г.), 
о которой точно известно, что она была игуменьей Никольского Иор-
данского монастыря в Киеве, поскольку сохранилось ее завещание. Две 
другие сестры — Мария и Феодосия — также достигли высоких степе-
ней в церковной иерархии (Рубцова М. Л. Указ. соч. С. 31).

6 Там же.



145

прожил всю вторую половину своей жизни. Савва Григорьевич 
был весьма состоятельным и уважаемым человеком. Кроме не-
движимости в Киеве, сотнику и его семье принадлежали заго-
родный хутор, несколько сенокосов и рыбное Чернечье озеро7.

Сохранились также сведения, что в 1671 году во время воен-
ного похода Савва Туптало под Бышевом попал в плен к поля-
кам. Через три года из уважения к его преклонному возрасту (ему 
было тогда 75 лет) Савва Григорьевич был освобожден королем 
Яном Собесским. Об этих событиях было упомянуто в «Сибирс-
ком сборнике» за 1673–1674 годы, в одной из отписок киевского 
воеводы князя Трубецкого к царю Алексею Михайловичу8.

Известно, что в 1686 году Савва Туптало еще занимал долж-
ность киевского сотника и получал мостовую пошлину, взи-
мавшуюся за проезд через реку Ирпень у местечка Мостища9.

Умер Савва Григорьевич в Киеве в 1703 году в возрасте 
103-х лет.

Будучи человеком известным и состоятельным, Савва Туп-
тало много жертвовал на нужды храмов и монастырей, посто-
янно страдавших в это смутное время от набегов, пожаров и 
разорений. Как своих благотворителей поминали семью Туп-
тало в Братском Богоявленском монастыре и в Киево-Моги-
лянском коллегиуме. На его средства восстановлен древний 
Николо-Иорданский монастырь, где со временем приняли мо-
нашество его дочери. Был он ктитором и Троицкого Кирилло-
ва монастыря, в котором принял монашеский постриг его сын, 
будущий митрополит Ростовский Димитрий10.

7 Рубцова М. Л. Указ. соч. С. 24; Рогожина Н. В. К истории родитель-
ского дома святителя Димитрия Ростовского// Святитель Димитрий 
митрополит Ростовский. Исследования и материалы Спасо-Яковлев-
ского Димитриевского монастыря. Ростов Великий, 2008. С. 188, 190; 
Марголина И. Е. Святитель Димитрий Ростовский в истории Кирил-
ловского монастыря // Святитель Димитрий митрополит Ростовский. 
Исследования и материалы Спасо-Яковлевского Димитриевского мо-
настыря. Ростов Великий, 2008. С. 212.

8 Лазаревский А. М. Документальные сведения о Савве Туптало и 
его роде // Киевская старина. Киев, 1882. № 8. С. 383; Попельницкая 
Е. А. Киевляне — потомки Саввы Туптало // Святитель Димитрий 
митрополит Ростовский. Исследования и материалы Спасо-Яковлев-
ского Димитриевского монастыря. Ростов Великий, 2008. С. 199.

9 Попельницкая Е. А. Указ. соч. С. 199.
10 Документально известно только об особенной заботе Саввы 

Туптало по отношению к Кирилловскому монастырю. Практически 
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Троицкий собор Кирилловского монастыря стал родовой 
усыпальницей этой семьи. Там погребены сам Савва Григо-
рьевич, супруга сотника Мария Михайловна и все их дочери11. 
Святитель Димитрий прислал на гроб своих родителей икону 
Божией Матери, которая была фамильной в семье Туптал12.

Здесь же, в соборе, над захоронением сотника был повешен 
поясной портрет Саввы Туптало на холсте. Можно предполо-
жить, что это произошло сразу или вскоре после погребения 
Саввы Туптало. К 60-м г. XVII в. эта картина обветшала и 10 ав-
густа 1760 года была заменена копией13. 

Предполагается, что эта копия сохранилась и находится в 
фондах Киево-Печерской Лавры (№ 39 452), куда поступила в 
1931 году. Она имеет сравнительно небольшой размер — 42,5 
на 31,3 см14. Насколько можно судить по письменному описа-
нию, ее композиция совпадает с рассматриваемым портретом. 
С этой копии была сделана гравюра. Не исключено, что пор-
трет мог гравироваться несколько раз. Одна из таких гравюр 
принадлежала А. М. Лазаревскому, автору ряда статей о роде 
святителя Димитрия Ростовского. Она была опубликована в 
журнале «Киевская старина» за 1882 год. На свитке здесь име-
ется следующая надпись: «Савва Туптало, сотник киевский, 
жил в нижнем Киеве городе. От рождения ста трех лет, в день 
Богоявления Господня, в третьем часу дня преставился, в 1703 
году, и погребен в киевском кирилловском монастыре, в кото-
ром и ктитором был он». На овальной раме надпись: «Отец но-
воявленного чудотворца, митрополита Ростовского, святителя 
Христова Димитрия»15.

на всех портретах сотника он назван ктитором этой обители. В отно-
шении к остальным перечисленным храмам ктиторство киевского со-
тника основывалось на преданиях, бытовавших в Киеве (Рубцова М. Л. 
Жизнь, труды и эпоха святого Димитрия Ростовского. С. 31–33).

11 Рубцова М. Л. Жизнь, труды и эпоха святого Димитрия Ростовс-
кого. С. 33. 

12 Пархоменко Н. В. Портреты святителя Димитрия Ростовского и 
его отца Саввы Туптало в собрании Национального Художественно-
го музея Украины // Святитель Димитрий митрополит Ростовский. 
Исследования и материалы Спасо-Яковлевского Димитриевского мо-
настыря. Ростов Великий, 2008. С. 393.

13 К портрету Саввы Григорьевича Туптало // Киевская старина. 
Киев, 1882. № 7. С. 197. Автор не указан.

14 Пархоменко Н. В. Указ. соч. С. 393.
15 К портрету Саввы Григорьевича Туптало. С. 197.
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Сохранились и другие изображения Саввы Григорьевича 
Туптало. Два портрета находятся в собрании Национального ху-
дожественного музея Украины. Первый (НХМУ ИЖ — 629) — 
поступил из Киево-Печерской Лавры в 1934 году (старый номер 
КПЛ — 49 624), происходит из Киево-Подольской кладбищен-
ской церкви и датирован 1787 годом, размер 110×71 см. Внизу 
в картуше надпись: «сотник киевский… от рождения 103 лет… 
преставился в 1703 году и погребен в Киевском Кирилловс-
ком монастыре, в котором и ктитором он был». Над свитком 
изображен череп. Второй портрет (НХМУ Ж — 974) — анало-
гичный по композиции, но отличается по живописи. Он пос-
тупил в 1925 году также из Киево-Печерской Лавры. Его размер 
90×73 см, внизу помещена такая же надпись. Н. В. Пархоменко 
предполагает, что оба портрета были сделаны с гравюры по ко-
пии 1760 года, которой был заменен первоначальный портрет 
Саввы Туптало из Кирилловской церкви16.

В 1870 году протоиерей Петр Лебединцев издал снимок с 
портрета Саввы Григорьевича по копии 1760 года, повторен-
ный с того же клише в 1881 году бароном М. И. Эренбургом. На 
этом портрете надпись стихотворная:

«Благочестивый муж Туптало Савва,
Запорожскаго войска честь и слава,
В Богоявленский день отверсту небу,
Восшествия тамо совершил потребу,
В третий час на день третьяго року
Семь сот тысящна — з троична кроку,
В троичном кирильском почи чину,
Душею Тройцы лице да зрит выну.
В веку сем добре жил сто и три лета;
Обы сторичну взял мзду троична света»17.

В собрании Черниговского областного художественного му-
зея находится аналогичный портрет Саввы Григорьевича Туптало 
(Ж-171). На нем изображение также заключено в овал, в котором 
надпись отсутствует, а на свитке вместо краткого жития стихи, 
аналогичные приведенным выше. Под стихами следующая над-
пись: «снятъ съ стараго портрета 1864 года сентября 5 числа»18.

16 Пархоменко Н. В. Указ. соч. С. 393. 
17 К портрету Саввы Григорьевича Туптало // Киевская старина. 

Киев, 1882. № 7. С. 197.
18 К портрету Саввы Григорьевича Туптало // Святитель Димитрий 
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Еще два портрета находятся в Ростове и происходят из Спа-
со-Яковлевского монастыря. Один из них (рама на котором 
изображена почти круглой) принадлежит музею-заповедни-
ку «Ростовский Кремль» и относится исследователями еще к 
XVIII веку (не ранее 60-х годов). Надписи на картине соответс-
твуют приведенным на гравюре из собрания А. М. Лазаревско-
го. По центру развернутого свитка помещен герб Туптал19.

Второй портрет находится в Спасо-Яковлевском монасты-
ре. Он был опубликован М. Л. Рубцовой в сборнике этого мо-
настыря, с указанием «наш портрет», без датировки и каких-
либо других данных20. Этот портрет аналогичен предыдущему, 
но на нем герб Туптал помещен на фоне, и отсутствует изобра-
жение черепа, которые имеются на первом портрете.

Как можно предположить, все известные нам изображения 
Саввы Туптало восходят к одному образцу — надгробному пор-
трету, повторенному копией 1760 года и затем гравюрами. Все 
эти работы сохраняют эту жанровую принадлежность: сопро-
вождаются подробной надписью о благочестивой жизни изоб-
раженного, изображением его герба и, часто, черепа.

Не вызывает сомнений, что интерес к личности Саввы Туп-
тало обусловлен, прежде всего, вниманием к его знаменитому 
сыну. В 1757 году состоялась канонизация святителя Димитрия 
Ростовского. Отметим, что именно святитель Димитрий стал 
первым святым, прославленным Русской Православной Цер-
ковью в Синодальный период.

На всех портретах Саввы Туптало, где на раме имеется над-
пись, есть слова: «отец новоявленного чудотворца… Димитрия». 
Таким образом, все эти изображения могли быть созданы 
только после 1757 года. Сам факт создания копии надгробного 
портрета в 1760-м году тоже мог быть связан с прославлением 
святителя Димитрия.

Рассматриваемый портрет по общей композиции, текстам 
на раме и свитке, характеру живописи и рисунку черт лика на-
иболее близок картине, принадлежащей Спасо-Яковлевскому 

митрополит Ростовский. Исследования и материалы Спасо-Яковлев-
ского Димитриевского монастыря. Ростов Великий, 2008. С. 395.

19 Колбасова Т. В. Портретная галерея Ростовского Спасо-Яковлев-
ского монастыря // Сообщения Ростовского музея. Вып. XII. Ростов 
Великий, 2002. С. 239–240. Кат 2, ил. 12.

20 Рубцова М. Л. Указ. соч. С. 15.



монастырю. Картины различаются главным образом тем, что 
на портрете из ГИМ внизу имеется еще изображение черепа.

Копийный характер нашего портрета затрудняет его дати-
ровку. В таких случаях следует учитывать технико-технологи-
ческие данные произведения. Картина поступила на авторском 
подрамнике и не перетягивалась. Подрамник подвижный, с 
клинками21, имеет скосы со стороны холста, но при этом это 
стесы не на ширину всей планки, а только по внутренним реб-
рам. Данный подрамник представляет собой добротный, но 
провинциальный вариант новой тогда для России конструк-
ции подвижного подрамника (в столицах последний известен 
с первой четверти XIX века)22.

Работа закреплена железными коваными гвоздями. Холст 
не однородный, а со сдвоенными голубыми нитями основы. 
Холсты с цветными нитями использовались в провинциаль-
ных живописных мастерских, в том числе в городах Поволжья. 
Известны такие холсты и в собрании музея-заповедника «Рос-
товский Кремль». Темный красно-коричневый грунт является 
типичным для провинциальной живописи в России на протя-
жении всей первой половины и середины XIX века23.

Итак, по совокупности технико-технологических данных 
рассматриваемый портрет может быть датирован первой по-
ловиной XIX века, наиболее вероятным временем создания 
представляется первая треть XIX века. Мы предполагаем, что 
картина была написана в одной из провинциальных художес-
твенных монастырских мастерских. Об этом свидетельствует 
и выбор изображенного персонажа, и жанр портрета, и стиль 
живописи, тяготеющей к парсуне, и уровень живописного 
мастерства.

Представленная картина имеет несомненное историческое 
значение.

21 Пазы под клинки двух видов — более широкие и более узкие, но, 
по всей видимости, одновременные.

22 Постернак О. П. Результаты реставрации как метод исследова-
ния. К вопросу об эволюции подрамника и способах крепления холс-
та // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искус-
ства: Материалы VI научной конференции. М., 2000. С. 288.

23 Технология и исследование произведений станковой и настенной 
живописи / ред. Ю. И. Гренберг. М., 2000. С. 21: Столичные мастера 
уже во второй половине XVIII века пишут по более светлым грунтам, а 
на рубеже XVIII–XIX веков переходят к работе на белом грунте. 
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Почитание и иконография 
св. Симеона Столпника на Руси

Великие духовные подвиги преподобного Симеона Столп-
ника Старшего (356–459) — широко известны в православном 
мире. Сорокасемилетнее пребывание на столпе в покаянии и 
строгом посте положило начало новому виду подвижничества. 
В итоге образы столпников — столпов церкви играли важную 
роль в декорации храмов в византийском искусстве. На Руси 
почитание святого приобрело особые оттенки, отразившиеся 
и в искусстве, и в культуре. В русской традиции иконография 
святого Симеона продолжила свое развитие, что повлияло на 
создание житийных циклов. В настоящей работе предпринята 
попытка представить обзор иконографии св. Симеона, особо 
отметив новые явления, появившееся в русской культуре.

Первое житие св. Симеона было написано еще при жизни 
святого его учеником Антонием. Это житие, содержащее мно-
жество чудес, дошло до нас в греческих рукописях X–XII вв. 
Другое житие, также составленное при жизни св. Симеона око-
ло 440 г., содержится в 26 главе «Истории боголюбцев» блажен-
ного Феодорита Кирского. Житие Феодорита — самый точ-
ный и исторически достоверный рассказ, где чудеса занимают 
скромное место1. Третье житие — сирийское — составленное в 
474 г. через 15 лет после смерти святого, приписывается Кось-
ме, ученику Симеона2.

1 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. III. М., 
1997. С. 349–350.

2 Митр. Анатолий (Грисюк) считал, что сирийское житие ошибоч-
но приписывали Косьме из деревни Фанир на том основании, что с 
именем этого Косьмы существует одно письмо, адресованное Симео-
ну Столпнику (Анатолий (Грисюк), митрополит. Исторический очерк 
сирийского монашества до половины VI в. Киев, 1908. С. XI–XII).
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История бытования жития святого на Руси в настоящее вре-
мя не исследована. В Великие Минеи Четии митрополита Ма-
кария вошло две редакции жития — краткая, представленная 
одним чудом «о пресвитере» и полная — текстом Антония3.

На Руси почитание Симеона Столпника было необычайно 
широко, что повлияло на распространение его изображений. 
Храмы, посвященные преп. Симеону известны еще в Киевс-
кой Руси. В Киеве, в Копыревском конце, уже в первой поло-
вине XII в. существовал монастырь св. Симеона, куда в 1147 г. 
было привезено и похоронено тело убитого киевлянами князя 
Игоря Ольговича4.

3 Великие Минеи Четии, собранные всероссийским митрополитом 
Макарием. Сентябрь. Дни 1–13. СПб., 1868. Стб. 5–6, 8–19.

4 Пуцко В. Е. Новгородские иконы столпников // София. Новго-

Св. Симеон и Св. Ставрокий. Первая треть XIII в. (НГОМЗ)
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Так же, как и в византийском искусстве, образ св. Симео-
на Старшего часто сливался с образом св. Симеона Младшего 
(521–596), именовавшегося Дивногорцем за подвиг столпни-
чества на Дивной горе, к юго-западу от Антиохии. В некоторых 
месяцесловах день памяти обоих святых мог указываться на 
1 сентября — день памяти Симеона Старшего, в то время как 
празднование Симеона Младшего приходилось на 24 мая5.

Схожесть образов двух столпников отразилась в иконопис-
ных подлинниках. В Новгородском подлиннике про Симеона 
Старшего сказано: «сед, брадою аки Николае, в схиме, власа-
ми кудряв, руки благословенная», а про Симеона Младшего: 
«аки Сентября в начале»6. Зачастую очень трудно идентифи-
цировать образы Симеона Старшего или Симеона Дивногор-
ца, поскольку за редким исключением иконы подписывались 
просто как «Симеон Столпник».

Одни из первых изображений столпников на Руси, среди ко-
торых есть и св. Симеон — во фресках Спасо-Преображенского 
собора Мирожского монастыря в Пскове (ок. 1140 г.) и в Кирил-
ловской церкви в Киеве (после 1140 г.), где они изображены по 
пояс на столпе-колонне на постаменте и с капителью.

Особое почитание св. Симеона за его великие духовные 
подвиги утвердилось в Новгороде. В новгородском зодчестве 
XI–XII вв. лестничные башни монастырских соборов, таких 
как Георгиевский Юрьева и Рождества Богородицы Антониева 
монастыря, назывались столпами. Эти башни символизирова-
ли собой восхождение к Богу через пост и молитву. В Новго-
роде первая упомянутая в летописях церковь Симеона Столп-
ника «иже на Дивней горе» была поставлена в 1206 г. на воро-
тах Аркажского монастыря7. Позже, в 1392 г., на Чудинцевой 
улице также была построена церковь св. Симеона. В Новгороде 
св. Симеона как своего покровителя очень почитали купцы и 
ремесленники8.
родская епархия РПЦ. №4. 2003.; Лаврентьевская летопись. ПСРЛ. 
Т. I. М., Стб. 318.

5 Иконы Великого Новгорода XI — начала XVI в. М., 2008. С. 316–
319.

6 Новгородский подлинник новгородской редакции по Софийско-
му списку конца XVI в. с вариантами из списков Забелина и Филимо-
нова. М., 1873. С. 15, 106.

7 Николаева Т. В. Указ. соч. С. 223.
8 Рындина А. В. Деревянная скульптура в новгородском храме. Лю-

догощенский крест 1359–1360 гг. // ИХМ. Вып. 4. М., 2000. С. 232.
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Ранние новгородские изображения святого отличаются от 
средневизантийских памятников незначительными деталями. 
К первой трети XIII в. относится шиферная иконка с изобра-
жением на лицевой стороне св. Симеона и св. Ставрокия, а на 
оборотной — св. Георгия9 (НГОМЗ). Св. Симеон изображен по 
пояс на столпе-колонне, с благословляющей правой рукой и 
с закрытым свитком в левой. К столпу необычной формы на 
веревке подвешена плетеная корзина.

Изображение св. Симеона находится на иконе сер. XIII в. 
«Святитель Никола с избранными святыми» из Духова мо-
настыря (ГРМ). Симеон представлен на мраморной колонне, 
стоящей на трехступенчатом постаменте, с пышной, довольно 
высокой капителью. Столпник облачен в мантию с куколем, в 
левой руке держит закрытый свиток, а правой, вероятно, бла-
гословлял (часть поля иконы не сохранилась и изображение 
святого наполовину утрачено).

На Людогощенском кресте 1359–1360 гг., происходящем из 
деревянной церкви Флора и Лавра, построенной в 1348 г.10, в 
нижнем левом медальоне помещено изображение св. Симео-
на, схожее с иконой из Духова монастыря.

На новгородских печатях XIII–XV вв. довольно часто встре-
чаются изображения столпников, причем свв. Даниил и Давид11 
представлены на аналогичных столпах-колоннах с капителями 
с вышеперечисленных памятников, а св. Симеон изображен 
на столпах разной конфигурации — в виде низкой чаши и низ-
кой трибуны12. Начиная со второй половины XIV в. происходит 
постепенное изменение в изображении столпов — от колонны 
к башне.

Столпы свв. подвижников Даниила, Симеона Старшего, 
Симеона Младшего и Алимпия в Троицком приделе Спасо-
Преображенского собора на Ильине улице 1378 г.13 по своей 
композиции очень схожи с описанными выше колоннами. 

9 Николаева Т. В. Указ соч. С. 219–227.
10 Рындина А. В. Указ. соч. С. 225–245; Byzantium. Faith and Power 

(1261–1557). P. 130–131.
11 Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси. X–XV вв. М., 1970. 

Т. II. Новгородские печати XIII–XV вв. Табл. 4, № 402, 403; табл. 18, 
№ 523–526.

12 Янин В. Л. Указ. соч. Т. I. Печати X — начала XIII вв. Табл. 21, 
№ 237, 238. 

13 Вздорнов Г. И. Феофан Грек. Творческое наследие. М., 1983. 
Кат. 59–63. С. 75–76. Илл. I.59–I.63.
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И хотя три столпа несколько отличаются друг от друга, их объ-
единяет общая структура: трехступенчатая база, граненая или 
круглая башня с нишей, объем, напоминающий капитель, и 
парапет. Св. Симеон Старший, изображенный в позе предсто-
яния, одет в монашескую мантию без куколя на голове.

На иконе «Отечество с избранными святыми» нач. XV в. 
(ГТГ)14 свв. Даниил и Симеон представлены на квадратных в 
плане башнях, которые еще сохраняют элементы колонны — 
двухступенчатый постамент, объем с волютами по краям, на-
поминающий капитель, на котором разместился довольно 
массивный шестиугольный парапет. На лицевой стороне са-
мого столпа — неглубокая ниша, ведущая вовнутрь. Св. Симе-
он изображен в монашеском одеянии с непокрытой головой, 
но с благословляющей правой рукой и с закрытым свитком в 
левой.

На икона «Св. Симеон Столпник» из Антониева Дымского 
монастыря в Тихвинском уезде 1465 г. (НГОМЗ)15 столп под-
вижника превратился в сложную конструкцию. Св. Симеон 
стоит на граненой башне с верхним парапетом, к которому по 
бокам прикреплены свисающие веревки с кувшином и горш-
ком. В башне размещен, закрытый тонкой решеткой, высокий 
проход вовнутрь, к которому ведет крутая трехступенчатая лес-
тница, а слева к башне пристроено здание, напоминающее ба-
зилику с двускатной кровлей и двумя колонками по сторонам 
входа.

Довольно редкая модификация столпа представлена на 
иконе «Избранные святые» (ГРМ) 1498 г.16, где маленькая фи-
гурка св. Симеона изображена на отдельно стоящей башне со 
структурой колонны с высоким проходом вовнутрь и с купо-

14 Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живопи-
си. Опыт историко-художественной классификации. Т. I. М., 1963. 
Кат. 25. С. 94–95. Илл. 44–46. Государственная Третьяковская гале-
рея: Каталог собрания. Т. I. Древнерусское искусство X — начала XV в. 
М., 1995. Кат. 25. С. 85–87.

15 Жидков Г. В. Из истории русской живописи XV в. // Труды сек-
ции археологии института археологии и искусствознания РАНИОН. 
Вып. 4. М., 1928. С. 220–223; Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Горди-
енко Э. А. Живопись Великого Новгорода XV в. М., 1982. С. 110, 155. 
Кат. 40. С. 265–266. Илл. С. 474; Иконы Великого Новгорода XI – на-
чала XVI в. М., 2008. Кат. 41. С. 316–321.

16 Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Указ. соч. С. 117. 
Кат. 71. С. 333–334. Илл. С. 538.
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Симеон Столпник. Фр-нт с иконы «Отечество 
с избранными святыми». Нач. XV в. (ГТГ)
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Симеон Столпник из Антониева Дымского монастыря. 1465 г. (НГОМЗ)

лообразной сенью на двух тонких колонках, установленных на 
парапете башни.

В XV в. в искусстве появляются изображения св. Симеона 
без столпа, как на иконе конца XV в. «Никола, Богоматерь Зна-
мение, Симеон Столпник, Иоанн Милостивый» (ГТГ)17.

В 80-е годы XV в. была выполнена роспись алтарной пре-
грады Успенского собора Московского Кремля с фризом из 
24 поясных изображений иноков. Справа от Царских Врат сре-
ди других преподобных представлены свв. Симеон и Даниил 
Столпники. Иконографически образ св. Симеона не отлича-

17 Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Указ. соч. С. 126, 
165–166. Кат. 72. С. 334–335. Илл. С. 539.
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ется от соседних изображений иноков. Единственной особен-
ностью его изображения стала правая ладонь, обращенная на 
зрителя.

С конца XV в. в русском искусстве наблюдается тенденция 
фланкировать иконами столпников деисусные чины иконос-
тасов. Возможно, эта традиция восходит к итальянским и бал-
канским памятникам (собору Рождества Богородицы в Мон-
реале 1174–1189 гг., Драгутиновой капелле в Джурджеви Сту-
пови 1282–1283 гг., Жиче 1313 г., церкви Богородицы в Печи 
ок. 1337 г., Зауме 1361 г.), где подобные изображения фланки-
ровали триумфальную арку или размещались по сторонам от 
алтарной преграды (Лесново 1348 г., Дечаны ок. 1350 г., церкви 
Петра на Пресне второй половины XIV в.)18. Первые примеры 
нового веяния на Руси — иконостас Кирилло-Белозерского 
монастыря 1497 г. и иконостас 1502 г. Богородице-Рождест-
венского собора Ферапонтова монастыря, где деисусные чины 
фланкированы по сторонам иконами столпников.

Иконы из Кирилло-Белозерского монастыря (ГРМ) пред-
ставляют собой узкие доски с изображенными на них высоки-
ми стройными столпами-башнями со входными и оконными 
проемами, увенчанные фигурами столпников Симеона Стар-
шего и Симеона Младшего в монашеских мантиях и куколях, 
развернутых к центру в позе моления в трехчетвертном разво-
роте.

Деисусный чин иконостаса Богородице-Рождественско-
го собора Ферапонтова монастыря фланкирован по бокам 
иконами св. Симеона Столпника (ГРМ) и Даниила Столпни-
ка (КБИАХМ)19. В отличие от кирилловских образов, здесь 
изображения святых фронтальны. Св. Симеон представлен в 
монашеском одеянии, правой рукой благословляет, в левой 
держит закрытый свиток. Шестигранный довольно широкий 
столп-башня стоит на наклонном невысоком постаменте. На 
передней грани до середины высоты столпа расположен вход 
вовнутрь, в верхней части столпа на боковых гранях — два 

18 Толстая Т. В. Изображения преподобных на алтарных преградах 
русских храмов XV–XVI вв. // Искусство Древней Руси. Проблемы 
иконографии. М., 1994. С. 29.

19 М. Г. Малкин считает, что иконы столпников появились в этом 
деисусе на 20–30 лет позднее (Малкин М. Г. К истории иконостаса со-
бора Ферапонтова монастыря // Ферапонтовский сборник. М., 1985. 
Вып. 1. С. 93–94).
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оконных проема. Парапет не нависающий, как обычно, отде-
лен от основного объема зеленым «облаком» с «коралловыми» 
разводами. Этот аморфный объем, появлявшийся и на преды-
дущих изображениях столпников, изначально представлял со-
бой трансформированную со временем коринфскую капитель 
с ранних изображений святого, где он практически всегда был 
представлен на мраморной античной колонне. Со временем он 
стал действительно символизировать облака, подчеркивая вы-
соту столпа.

В Успенском соборе Кирилло-Белозерского монастыря 
праздничный ряд завершался с правой стороны иконой Алим-
пия Столпника, причина появления которой здесь неясна. В 
иконостасе церкви св. князя Владимира того же монастыря 
1554 г. праздничный ряд завершался иконами столпников Си-
меона и Даниила20, что указывает на существование местной 
традиции. В случае с появлением здесь иконы св. Симеона 
Столпника В. М. Сорокатый находит следующее объяснение. 
«Празднованием памяти Симеона Столпника отмечается цер-
ковное новолетие, отчего к его имени часто добавляется опре-
деление “летопроводец”. Необычное для праздничного ряда 
изображение вносит нечто новое в его осмысление, изменяет 
соотношение между порядком его сюжетов и реальным тече-
нием времени. Время Литургии как таковой здесь соединяется 
как с литургическим годом, исчисляемым от пасхальной не-
дели, так и с месяцесловом. Возникает отчетливый ориентир, 
отмечающий направленное к эсхатологическому концу чере-
дование годичных циклов»21.

Начиная с конца XV – начала XVI в. изображения св. Симе-
она Столпника часто встречаются на таблетках-святцах. Двус-
торонняя таблетка неизвестного происхождения — «Симе-
он Столпник, пророк Захария, Иоанн Новгородский» (ГЭ)22. 
Изображение святого имеет необычную деталь — монашеская 
мантия, перекинутая по диагонали с правого плеча к левому 

20 Лелекова О. В. Иконостас Успенского собора Кирилло-Белозер-
ского монастыря. 1497 год: Исследования и реставрация. М., 1988. 
С. 72.

21 Сорокатый В. М. Праздничный ряд русского иконостаса. Ико-
нографические программы XV–XVI вв. // Иконостас. Происхожде-
ние-Развитие-Символика. М., 2000. С. 474. 

22 Синай. Византия. Русь. Православное искусство с VI до начала 
XX века: Каталог выставки. Фонд Св. Екатерины. R-15а. С. 226.
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боку, полностью скрывает левую руку. Раскрытая к святому 
правая ладонь расположена на уровне груди. Шестигранный 
столп со входным проемом и маленьким окошком отделен от 
слегка нависающего парапета облаком с «коралловыми» раз-
водами. Парапет покрывает сень с заостренной верхушкой, ус-
тановленная на двух изящных тонких колонках с маленькими 
капителями.

На новгородской таблетке «Симеон Столпник старший, 
Иоанн Богослов, апостол Филипп» (НГОМЗ)23 столпник пред-
ставлен в монашеской мантии, куколе, в левой руке держит 
закрытый свиток, правой на него указывает. Шестигранный 
столп-башня установлен на двухступенчатое пирамидальное 
основание, в основном объеме башни высокий входной про-
ем с лестницей внутри, между парапетом и основным стволом 
башни — аморфное облако с растительной орнаментацией. 
Также изображен Симеон и на других таблетках: новгородс-
кой «Никита Мученик, Симеон столпник, Евфимия» (ГТГ)24 
и суздальской «Симеон Столпник, Иоанн Богослов, Харитон 
Великий»25.

В позднем средневековье почитание Симеона Столпника 
было особенно распространено, что отчасти было связано с 
его восприятием как «летопроводца». До XIV в. на Руси новый 
год отмечался 1 марта. Однако в 1342 г. при митр. Феогносте 
возникло прение о начале года и решено было начинать и цер-
ковный новый год с 1 сентября, на день празднования св. Си-
меона.

В XVI веке в иконографии св. Симеона появляются новые 
тенденции. Его все чаще изображали не строго фронтально, а 
в общении с Богоматерью или Христом, как на иконе «Св. Си-
меон Столпник» (ГТГ)26 середины XVI в. Это один из первых 
случаев свободного размещения башни-столпа в пространстве 
на фоне горок, так как до этого фоном служил однотонный по-
зем. Святой, изображенный в трехчетвертном развороте вле-

23 Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого 
Новгорода. XV век. М., 1982. Кат. 63. С. 301–318; Вздорнов Г. И. Ико-
ны-таблетки Великого Новгорода. Софийские святцы. М., 2007.

24 Государственная Третьяковская галерея. Опыт историко-худо-
жественной классификации. Т. II. М., 1963. Кат. 364. С. 24.

25 Иконы Владимира и Суздаля. М., 2006. Кат. 52. С. 274. Илл. 
26 Там же. Кат. 524. С. 136–137. Муратов П. Древнерусская иконо-

пись в собрании И. С. Остроухова. М., 1914. С. 35–36.



160

во с воздетыми в молении руками, обращен к образу Богоро-
дице с Младенцем, помещенном в левом углу иконы. Вокруг 
шестигранной башни ряд построек. По бокам к ней вплотную 
пристроены вытянутые узкие башенки с редкими окошками и 
увенчанные луковичными фронтонами. Огороженная лестни-
ца, ведущая к входу вовнутрь башни, покрыта двойной сенью 
на трех колонках. К парапету башни, отделенного от самого 
столпа облаком, с двух сторон прикреплены фигурные желоба 
с подвешенными к ним на шнурках золотыми кувшином и ча-
шей для питья и пищи.

Во второй половине XVI в. изображение св. Симеона стало 
включаться наряду с другими святыми в редкие иконографи-
ческие программы. Его образ присутствует на иконах «Спас 
Недреманное око, со святыми на полях» (ГТГ)27 и «Иже Херу-
вимы» (ГТГ)28, написанной около 1579 г. для Благовещенского 
собора Сольвычегодска. На иконе из Сольвычегодска в ниж-
ней части представлены члены семьи Строгановых рядом со 
своими небесными патронами. Небесным покровителем Се-
мена Аникеевича был Симеон Столпник, изображенный в не-
посредственной близости от Христа-Архиерея и обращенный 
к Нему в молении. Святой представлен в квадратной в плане 
«трибуне», составленной из трех стенок (четвертая стенка, об-
ращенная в сторону Христа, отсутствует).

Несколько примечательных икон столпника происходит из 
Великого Устюга. Икона второй половины XVI в. из собрания 
А. В. Морозова (ГТГ)29 необычна прежде всего изображением 
столпа и некоторых бытовых деталей. Это самый непропорци-
онально укороченный четырехгранный столп на постаменте, 
над которым нависает, отделенный пышным облаком, сильно 
вынесенный многоугольный парапет, с установленными на 
нем четырьмя тонкими колонками с куполообразной сенью. К 
двум колонкам по бокам башни на веревках привязаны чаша 
для питья и большая плетеная корзина с пищей внутри. Слева 
к башне пристроен отдельно стоящий вход вовнутрь, покры-
тый черепицей, а справа за башней видна другая постройка с 
двускатной крышей. Эти два строения, находящиеся под на-
весом парапета, соединены с ним фигурными кронштейнами. 

27 Антонова В. И., Мнева Н. Е. Указ. соч. Т. II. Кат. 380. С. 35–36.
28 Там же. Кат. 643. С. 221–222.
29 Там же. Кат. 650. С. 230–231. Грищенко А. Вопросы живописи. 

Вып. 3. Русская икона как искусство живописи. М., 1917. С. 196.
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Столп размещен на фоне горок с редкими деревцами. В правом 
нижнем углу у подножия столпа сидит монах, мешающий лож-
кой бобы, варящиеся в котле, стоящем на костре.

Другая крупная икона, происходящая из местного ряда ико-
ностаса церкви Симеона Столпника в Великом Устюге — «Св. 
Симеон Столпник с житием» (ГТГ)30 с 16 клеймами — одна из 
первых житийных икон святого. Св. Симеон, как и на преды-
дущей иконе, изображен с закрытым свитком в левой руке и 
с благословляющей правой рукой. Столп-башня разделен по 
вертикали горизонтальными членениями на пять зон. Клейма 
иконы, иллюстрирующие Антониево житие, начинаются со 
сцены пострижения Симеона в иноки и заканчиваются изоб-
ражением поставления раки с мощами преподобного в церкви. 
В составе клейм сделан акцент на чудесах святого после вос-
шествия святого на столп.

Другой образ св. Симеона великоустюжского письма про-
исходит из деисусного ряда (парная икона — «Св. Даниил 
Столпник»; Государственный музей палехского искусства)31. 
Все пространство узкой доски занимает изображение столпа-
башни, отделенного от такого же по ширине парапета облаком. 
Столп, разделенный горизонтальными членениями на зоны, 
покрыт растительным орнаментом. Внизу расположен прямо-
угольный вход вовнутрь, вверху — два окошка. Через тонкий 
слой темперы просвечивает первоначальный рисунок, из кото-
рого следует, что изначально автор задумывал придать столпу 
более сложную конфигурацию с множеством оконных про-
емов, различных деталей с сенью на колонках. Столп венчает 
полуфигура Симеона с непропорционально большой головой. 
Святой одет в мантию, куколь, правой рукой благословляет, в 
левой держит закрытый свиток. Фигура столпника загоражи-
вает собой тонкие колонки, на которых над головой инока ус-
тановлена круглая сень.

Московская икона святого 1605 г. имеет дарственную над-
пись: «Раб Божии Симеон да раб Божии Иван Прохоровы дети 

30 Рыбаков А. Вологодская икона. Центры художественной культу-
ры земли Вологодской XIII–XVIII вв. М., 1995. № 242.

31 Князева Л., Кузенина Н., Колесова О. Иконопись Палеха. Из соб-
рания Государственного музея палехского искусства. Словения, 1994. 
С. 11–151.
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поставили си образ Симеона Столпника в дом Симеону Стол-
пнику без выносно. Лета 1605 году мая в 7 день»32.

Часто изображения св. Симеона и как патрона некоторых 
членов семьи Строгановых встречаются в Сольвычегодске, как 
уже это было отмечено в иконе «Иже Херувимы». Из деисуса 
иконостаса сольвычегодского Благовещенского собора проис-
ходит сильно вытянутая по вертикали икона св. Симеона (пар-
ная к ней — «Св. Даниил Столпник»; Сольвычегодский музей). 
На переднем плане среди горок с редкими деревцами шести-
гранный колодец. За горками — шестигранный столп-башня, 
причем боковые грани выделены уступами только на высоте 
одной трети от общей длины башни. В широком арочном вхо-
де вовнутрь видна крутая лестница. Над входом по вертикали 
расположены два окошка разной конфигурации. Высокий не 
выделенный по ширине парапет отделен кучерявым облаком. 
Вся башня покрыта геометрическим и растительным орнамен-
том. Фигура Симеона в куколе и мантии в опущенной левой 
руке держит закрытый свиток, а раскрытая правая расположе-
на на уровне груди.

Из дома Строгановых происходит икона-двухрядница «Бо-
гоматерь на престоле, с архангелами и избранными святыми» 
(ГТГ)33, написаная около 1610 г. Никифором Савиным. Св. Си-
меон представлен по центру в нижнем ряду в рост, без столпа, 
как обычный инок, в монашеской мантии и куколе, правой ру-
кой благословляет, в левой держит свиток.

Из южного придела церкви Рождества Иоанна Предте-
чи «на Волге» в Угличе происходит житийная икона святого с 
22 клеймами34. Святой, одетый в мантию и куколь, правой ру-
кой благословляет, в левой держит открытый свиток с надпи-
сью: «Братие, не скорбите и о по сему разумейте». В клеймах 
иконы, также иллюстрирующих Антониево житие, как и на ве-
ликоустюжской иконе, повествование начинается с событий, 
предшествующих пострижению в иноки, а именно — «Симе-
он, пасущий овец у своего отца», «Симеон, ходящий в храм» и 
«Симеон, находящийся в пустыне». Из-за утраты красочного 
слоя в нижней части иконы нельзя прочитать содержание пос-

32 Антонова В. И., Мнева Н. Е. Указ. соч. Т. II. Кат. 693.
33 Там же. Кат. 794. С. 320–321; Грабарь И. История русского искус-

ства. Т. VI. Живопись. М., 1913. С. 370. Илл. С. 369.
34 Горстка А. И. Иконы Углича XIV–XX вв. М., 2006. Кат. 68. 

Илл. 12.
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ледних шести клейм. Угличская икона более подробно описы-
вает события юности святого и часть жития до восшествия на 
столп, дополняя тем самым великоустюжскую икону, где ак-
цент сделан не на историческую сторону, а на чудесную после 
восшествия на столп.

В конце XVII в. произошло влияние чина летопроводства на 
житийную иконографию святого. Икона из частного собрания 
начала XVIII в., содержащая 12 клейм, прежде всего, необычна 
тем, что первое клеймо изображает Христа, читающего Еванге-
лие «на начало индикта» у престола в храме, за Христом распо-
ложена группа апостолов, а под сводами храма в облаке — Св. 
Дух. Изображение сцены рождества Симеона Столпника во 
втором клейме — единичный случай в житийной иконографии 
святого. Жития Симеона начинают описывать события с от-

Св. Симеон Столпник с житием. Руб. XVII–XVIII вв. (ЧС)



роческих лет инока, поэтому появление здесь подобной сце-
ны — следование традиции размещения сюжетов в житийных 
иконах святых.

Подобное влияние наблюдается и в самой крупной житий-
ной иконе святого ок. 1713 г. из Твери, содержащей 34 клейма35. 
Вверху, разрывая житийное повествование, строго над изоб-
ражением святого в среднике изображен Христос Вседержи-
тель на троне, в левой руке держащий раскрытое Евангелие, а 
правой на него указывая. В среднике на фоне высоких горок 
изображен на невысоком постаменте столп-башня, напоми-
нающий башни с икон святого XVI в. Столп разделен геомет-
рическим орнаментом на три уровня. Внизу изображен проход 
вовнутрь с лестницей, по бокам — маленькие круглые окошки 
и растительный орнамент на стенах. В двух верхних уровнях — 
по три окна, обрамленных орнаментом. На слегка выделенном 
парапете установлена закругленная сень. Симеон, одетый в 
мантию и куколь, правой рукой благословляет, в левой держит 
закрытый свиток.

Эта икона уникальна тем, что при таком количестве клейм 
не иллюстрируется ни одно чудо, только исторические свиде-
тельства из жития. Причем, 25 клейм подробнейшим образом 
описывают жизнь до восшествия на столп, хотя она и составля-
ет меньшую часть жития.

Таким образом, на Руси почитание и иконография св. Си-
меона имеют целый ряд особенностей. Празднование памяти 
св. столпника 1 сентября было тесно связано с чином летопро-
водства, обрядовая сторона которого получила развитую фор-
му в богослужении XVI века. В празднике и действе летопро-
водства принимали участие иконы св. Симеона.

В русском искусстве сложилась житийная иконография 
св. Симеона. Все известные на сегодняшний день житийные 
циклы оригинальны как по составу сюжетов, так и по иконог-
рафии.

35 Комашко Н., Саенкова Е. Русская житийная икона. М., 2007. 
С. 188–193.
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И. С. Черных
ФЦП. Кафедра истории 

и теория музыки
Науч. руков.
канд. иск.
В. Ю. Перелешина

Служба постных часов: Устав и певческие традиции

Вступление
Часы — одна из древнейших христианских служб. Сов-

ременное чинопоследование службы часов формировалось 
начиная с первых веков христианства. Постепенно сложился 
действующий ныне устав службы и определенные традиции 
исполнения отдельных ее частей. В настоящей работе иссле-
дуется историческое развитие службы часов, характеризиру-
ются формы исполнения составляющих ее частей в смысле 
соответствия уставным предписаниям и согласованности с 
певческой традицией. Также в работе анализируется современ-
ная богослужебная практика с точки зрения вышеупомянутых 
критериев.

§ 1. Псалмы
Псалмы — одна из основных устойчивых частей службы 

часов. На простых и постных часах псалмы неизменны1. Все 
они непосредственно связаны со временем и с литургической 
темой каждого часа2.

С XI века все нынешние псалмы уже входили в состав служб 
часов. Однако о способе исполнения их в древности мы можем 

1 На 1-м часе — 5-й, 89-й и 100-й, на 3-м — 16-й, 24-й и 50-й, на 
6-м — 53-й, 54-й и 90-й, на 9-м — 83-й, 84-й и 85-й (cм.: Часослов. М.: 
Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2007. С. 73–146).

2 М. Н. Скабалланович в своем исследовании приводит такие темы 
для служб часов: тема 1-го часа — мысли и чувствования верующего 
при наступлении утра (cм.: Скабалланович М. Н. Толковый типикон 
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. С. 736); 3-го — воспоми-
нание сошествия Святаго Духа на апостолов и суда над Спасителем 
у Пилата (см.: Там же. С. 740–741); 6-го — воспоминание распятия 
Христова (см.: Там же. С. 743); 9-го — воспоминание смерти Спасите-
ля на Кресте (см.: Там же. С. 475–477).
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только догадываться. Вероятно, когда с победой над иконо-
борчеством восторжествовала монастырская традиция бого-
служения, псалмы стали исполняться по-монастырски: пелись 
нараспев одним певцом. Именно эта практика используется в 
старообрядческих общинах, где для чтения псалмов существует 
особая псаломская погласица. Образец псаломской погласицы 
приводится Е. А. Григорьевым в «Пособии по изучению цер-
ковного пения и чтения», изданным Рижской Гребенщиковс-
кой старообрядческой общиной3:

В приходах Русской Православной Церкви и даже в неко-
торых старообрядческих храмах погласица была утрачена и со 
временем заменилась чтением на одном тоне. Замена погласи-
цы на чтение на одном тоне не является нарушением устава, 
однако это обедняет богослужение и влечет за собой ускорение 
его темпа.

§ 2. Кафизма
Кафизма в службах часов появилась под влиянием монас-

тырских последований. Студийско-Алексеевский устав содер-
жал указание петь кафизму на глас с поклонами. Неизвестно, 
соблюдалось ли это указание в Древней Руси. Некоторые ис-
следователи считают, что все кафизмы действительно пели4. В 
некоторых древнерусских списках Иерусалимских уставов XV–

3 Григорьев Е. А. Пособие по изучению церковного пения и чтения. 
Рига: Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2001. 
С. 107–109.

4 Живаева О. О. О традиции псалмопения в Древней Руси // Еже-
годная богословская конференция ПСТБИ: Материалы 2001 г. М., 
2001. С. 395–400.
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XVI вв. также встречаются указания на певческое исполнение5. 
В настоящее время в старообрядческих общинах и на приходах 
Русской Православной Церкви распространился такой способ 
исполнения кафизмы: псалмы читаются на погласицу или на 
одном тоне чтецом, а хор поет опевы кафизмы.

§ 3. Тропари часов
Тропари часов относятся к важнейшим песнопениям этой 

службы, так как они непосредственно раскрывают тему каж-
дого часа. Особенно выразительны тексты тропарей 3-го, 6-го 
и 9-го часов. При ближайшем рассмотрении видно, что струк-
турно они очень близки6. На этом фоне значительно выделяет-
ся тропарь 1-го часа, что связано с его более поздним проис-
хождением7.

С XI века форма исполнения тропарей часов приобрела 
свой нынешний вид. Тропари часов стали похожи на проким-
ны8. Но полноценным прокимном в настоящее время является 
только тропарь 1-го часа9. Остальные же тропари хотя и череду-
ются со стихами псалмов10, но сами тексты тропарей являют-
ся гимнографическими. Отсутствие специального текста для 
тропаря 1-го часа может быть связано с отсутствием особой 
евангельской темы этой службы. Текст, который мы находим 
на месте тропаря в Часослове Син. 863 («Христе, Свете истин-
ный»), впоследствии стал молитвой в конце первого часа.

Тропари часов, как было сказано выше, имеют подобную 
прокимнам форму исполнения. По всем древнейшим уставам 

5 «Стихологисуем рядовую кафизму на глас 6-й, глаголюще аллилу-
ия...» (Из описания службы 3-го часа в Четыредесятницу в Уст. № 242, 
243, 244 (РГБ. Ф. 304)).

6 Сначала говорится о Евангельском событии, происходившем в 
это время суток, потом это событие связывается с жизнью молящихся 
и в заключение излагается просьба о спасении (в тропаре 3-го часа — 
об обновлении) (см.: Часослов. С. 92–93, 103, 140–141).

7 По Часослову Син. 863 (VIII–IX вв.) в качестве тропаря первого 
часа написана молитва «Христе, Свете истинный».

8 В русских дореформенных рукописях они так и называются (см., 
напр.: РГБ. Ф. 304. Уставы № 239–244).

9 В нем стихи Псалма 5: 3–4 чередуются со стихами этого же псалма 
5:2 и 5:3 (см.: Часослов. С. 78).

10 Тропарь 3-го часа со стихами Пс. 50: 12, 13 (см.: Часослов. С. 92–
93); 6-го часа со стихами Пс. 54: 2, 17 (см.: Там же. С. 103); 9-го — 
Пс. 118: 169, 170 (см.: Там же. С. 140–141).
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тропарь должен возглашать чтец или «учиненный на то мних». 
В настоящее время в практике Русской Православной Церкви 
тропари обычно возглашает иерей, что в целом не противоре-
чит действующему Типикону, где в описании 1-го и 3-го часов 
имеется поправка «учиненный чтец или иерей»11.

В ответ на возглашение тропаря часа хор поет тот же тропарь 
на положенный глас, во время которого всем полагается делать 
земной поклон. Необходимость земных поклонов должна вли-
ять на темп пения и возглашения, он должен быть неспешным. 
Это же подтверждают и уставные предписания. По действую-
щему уставу хор должен отвечать «велегласно… на оба лика» (в 
полный голос)12, что невозможно при быстром темпе13. Тем са-
мым, кроме регулировки темпа, устав обращает внимание и на 
особый торжественный характер исполнения тропаря.

Как пелись в древности на Руси тропари часов, неизвест-
но. В нотированных рукописях тексты тропарей появляются 
только на рубеже XVI–XVII веков, и содержат, за редким ис-
ключением, только тропарь и стихи 1-го часа. В беспометных 
рукописях Троице-Сергиевой Лавры напев тропаря 1-го часа 
изложен в каждой рукописи с некоторыми отличиями14, в ос-
новном — единогласостепенными знаменами: крюками, ста-
тиями, стрелами громными.

11 Типикон, сиесть Устав. М.: Издательский Совет Русской Право-
славной Церкви, 2002. С. 856, 858.

12 В действующем уставе это указание дается только в описании 
службы 1-го часа. Про пение хором тропарей на других часах гово-
рится просто: «той же и мы поем» (Типикон. М., 2002. С. 869–871). В 
уставах РГБ, ф. 304 № 239–244 «и нам возглашающим».

13 То же говорится и о возглашении: «поет» (в древних уставах 
XVI века РГБ, ф. 304 № 242, 243, 244 — «поет с гласом»).

14 РГБ. Ф. 304, рукописи № 429–433.
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При разности графики в рукописях изложен один и тот же 
напев, так как знаки, которыми зафиксирована мелодия тро-
паря, взаимозаменяемы. Использование акцентных знамен 
отвечает уставному предписанию петь «велегласно», гласовые 
попевки в напеве отсутствуют.

В пометных Обиходе Антониево-Сийского монастыря15, 
Обиходе изданного Л. Ф. Калашниковым16 и поморском Оби-
ходе, изданном в 1911 году, также содержится тропарь 1-го часа, 
при сравнении их напевы оказались родственными17.

В современной старообрядческой практике тропарь 1-го 
часа поют на тот же самый напев, изложенный в вышеупомя-
нутых рукописях, с некоторыми мелодическими вариантами.

В Русской Православной Церкви в позднейшее время тро-
парь 1-го часа стали распевать на напев прокимнов 6-го гла-
са, киевский или знаменный. В «Спутнике псаломщика»18 и 
«Обиходе Валаамского монастыря»19 приведено монодийное 
изложение тропаря на 6-й глас знаменного роспева. Напевы 
эти достаточно близки, и нахождение их в таких авторитетных 
изданиях свидетельствует о многолетней русской практике. 
Однако при исполнении тропаря 1-го часа на 6-й прокимно-
вый глас надо стараться не спешить и петь, отвечая уставному 
указанию, «велегласно», поскольку прокимновые напевы ре-
читативные.

15 ГИМ, Синод. певч. собр., № 1243. Л. 134 об. — 135.
16 Обиход церковного знаменного пения. Киев, 1909. Л. 71 об. — 72.
17 В Обиходе Антониево-Сийского монастыря с третьего знака на-

чинается смена помет, и мелодию надо читать на кварту ниже.
18 Спутник псаломщика. Песнопения годичного круга богослуже-

ний с требоисправлениями. Петроград: Синодальная Типография, 
1916. С. 321.

19 Обиход одноголосный церковно-богослужебного пения по напе-
ву Валаамского монастыря. Изд-во Валаамской обители, 1909. С. 119.
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Тропари 3-го, 6-го и 9-го часов также относятся к гласовым 
песнопениям20. Вероятно, на Руси их исполняли на силлаби-
ческий самогласный напев, как свидетельствует современная 
старообрядческая практика и как это записано в Обиходе Ва-
лаамского монастыря.

Тропарь 3-го часа из Обихода Валаамского монастыря, гл. 6:

Наверное, именно поэтому тропари 3-го, 6-го, и 9-го часов 
не фиксируются в дореформенных певческих рукописях Тро-
ице-Сергиевой Лавры — не было нужды записывать то, что и 
так знали наизусть.

Параллельно с этой практикой тропари часов пелись бо-
лее протяжным невматическим распевом. Пример этого мож-
но видеть в рукописи РГБ, ф. 304, № 429, л. 177–179 и МДА, 
№ 231912, л. 295–298. Тропари в этих рукописях имеют иден-
тичную запись, на одних и тех же местах используются оди-
наковые для двух рукописей гласовые попевки, подход к ним 
фиксируется теми же знаменами — следовательно, в обеих ру-
кописях зафиксирован один и тот же напев.

20 Тропарь 3-го часа полагается петь на 6-й глас (см.: Часослов. 
С. 92), 6-го — на 2-й (см.: Там же. С. 103), 9-го — на 8-й глас (см.: Там 
же. С. 140).
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Эквивалентом монодийного самогласного напева в Русской 
Православной Церкви являются обычные гласы, используемые 
для пения стихир. Сейчас распевание тропарей часов на напев 
стихир — самая распространенная практика, которая укоре-
нена в традиции. Пение тропарей на глас допускает распева-

Рукопись РГБ. Ф. 304 № 429:

Рукопись МДА. № 231912:
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ние их на другие местные и монастырские стихирные напевы21 
в зависимости от стилевого контекста службы22. В настоящее 
время существует еще и множество авторских гармонизаций 
стихирных напевов. Некоторые из них (например обработки 
Н. М. Потулова и А. Архангельского23), не выходящие за рамки 
обиходного языка, можно также использовать как модель для 
распевания тропарей часов.

В позднейшее время тропари часов стали исполняться 
третьим видом напевов, который условно можно назвать со-
кращенными роспевами24. Напевы этого вида внегласовые. 

21 2-й глас Корецкого, Пюхтицкого, Псково-Печерского монасты-
рей; 6-й глас Шаветоновского монастыря и Киево-Печерской Лавры; 
8-й глас Зосимовой пустыни и др.

22 О стилях церковных песнопений см., напр.: Королева Т. И., Пе-
релешина В. Ю. Регентское мастерство. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. 
С. 104–112. 

23 См., напр.: Триодь Церковного пения: Седмичные службы Вели-
кого поста: Часы, Изобразительны, Вечерня. М.: Издательский Совет 
Русской Православной Церкви, 2006. С. 13. 

24 Распевы этого вида содержатся в монодийных Обиходах Соло-
вецкого монастыря (см.: Обиход нотнаго пения по древнему роспе-
ву, употребляемому в первоклассном ставропигиальном Соловецком 
монастыре. Изд-во Соловецкого монастыря, 1912. С. 113–115) и Ус-
пенского собора Московского Кремля (см.: Одноголосный обиход 
Большого Успенского собора Московского Кремля. М.: Изд-во Пра-
вославного Центра «Живоносный источник», 2003. С. 113–116). К 
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Они состоят из одного-двух колен, которые, в свою очередь, 
представляют собой речитатив на одном аккорде с небольшой 
(один-два аккорда) каденцией в конце колена.

Тропарь 3-го часа из Обихода Соловецкого монастыря:

Способ исполнения тропарей часов сокращенными распе-
вами наиболее поздний, отражающий процесс отхода от тради-
ции и убыстрения хода богослужения.
этому же типу относится гармоническое изложение тропарей «напева 
Троице-Сергиевой Лавры» в обработке иеромонаха Нафанаила и че-
тырехголосная обработка «неизвестного напева» С. А. Зайцевым из 
сборника «Триодь церковного пения» (см.: Триодь Церковного пения: 
Седмичные службы Великого поста: Часы, Изобразительны, Вечерня. 
С. 14, 15, 20, 22, 30, 31).



174

§ 4. Богородичен
Богородичен следует непосредственно за тропарем часа 

после «Слава, и ныне». Про исполнение его в древности ни-
чего неизвестно. Действующий Типикон поручает исполнение 
богородична чтецу, что отражено и в современной практике 
старообрядческих общин и приходов Русской Православной 
Церкви. Однако рукопись № 429 из собрания Троице-Серги-
евой Лавры содержит распетые богородичны для всех часов25, 
что свидетельствует о существовании на Руси практики пения 
этих текстов.

По нашему мнению, в настоящее время возвращать в служ-
бу пение богородична не имеет смысла. Однако темп чтения не 
должен быть быстрым, чтобы обратить внимание на важность 
текста и чтобы все стоящие успели совершить положенные по 
уставу три поклона.

§ 5. Чтение паремии на 6-м часе
Современное последование службы 6-го часа имеет особую 

вставку фрагмента исчезнувшей Константинопольской служ-
бы Тритекти, состоящего из чтения паремии с тропарем про-
рочеств и двумя прокимнами. Чтения, тропари и прокимны 
каждый раз разные. Чтения полагаются из пророческих книг.

В древнерусском богослужении все паремии читались на-
распев на специальную паремийную погласицу. В настоящее 
время во многих старообрядческих общинах эта практика уте-
ряна, однако погласица сохранилась, зафиксирована в посо-
бии по богослужебному чтению Е. А. Григорьева26.

25 РГБ. Ф. 304. № 429. Л. 177–180.
26 Григорьев Е. А. Пособие по изучению церковного пения и чтения. 

С. 114–117.
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Способ чтения паремии на одной ноте или «хроматичес-
ким» способом, с повышением интонации, принятый в сов-
ременном богослужении, имеет за собой уже многолетнюю 
практику. Однако при чтении этим способом важно, чтобы 
темп чтения был спокойным и более медленным, чем при чте-
нии псалмов.

§ 6. Тропарь пророчества
Певческое исполнение тропаря пророчества на 6-м часе в 

современной практике утрачено. В действующем Типиконе 
способ исполнения тропаря пророчества описывается в после-
довании часов «В туюжде среду сырную»: «Поем часы 3-й и 6-й 
с поклоны и тропари постными… на 6-м часе, тропарь проро-
чества, глас 3-й: «Царю Святый Всесильне…»: «Слава, и ныне», 
тойже»27. Хотя Устав и указывает глас тропаря, в приходской 
практике его просто читают, причем обычно даже не повторяя 
на «Славу, и ныне». Современное исполнение тропаря проро-
честв можно объяснить отсутствием подробного объяснения 
в действующем Типиконе. Во всех же дореформенных уставах 
оно содержится28.

В современных старообрядческих общинах тропарь проро-
чества исполняется певчески: канонарх возглашает тропарь — 
лик допевает конец — канонарх возглашает «Слава» и конец 
тропаря — лик поет конец — канонарх возглашает «И ныне» и 
весь тропарь — лик поет конец. Эта форма исполнения тропа-
ря была общепринятой в древнерусском богослужении.

Возвращение пения тропарей пророчеств обратило бы вни-
мание молящися на их тексты, украсило бы службу, и постепен-
но, вместе с пением прокимна, подвело бы к чтению Паремии.

Мелодии окончаний тропаря должны быть гласовыми. В 
соответствии со старообрядческой практикой, их можно за-
имствовать из рукописных Обиходов29. Для гармонического 
исполнения можно использовать мелодии прокимнов утрени. 

27 Типикон. М., 2002. С. 838.
28 Вот, что написано в Обиходнике Троице-Сергиевой Лавры 

XVII века: «На 6-м часе после “Яко не имам” канонархист став против 
настоящего образа скажет в Триоди глас тропарю. И тропарь говорит 
весь, в клобуце. Таже обратясь к настоящему лику глаголет Слава, ко-
нец тропаря и крилошане поют. Таже второму лику глаголет тропарь 
весь и поют конец» (РГБ. Ф. 304. № 249. Л. 427).

29 См. окончания тропарей на «Бог Господь».
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Традиционность этого варианта подтверждается практикой 
ряда монастырей. В частности, в Обиходе Киево-Печерской 
Лавры30 и Нотном сборнике «Постная Триодь» Троице-Серги-
евой Лавры31 окончания тропарей пророчества распеваются 
именно по образцу прокимнов утрени.

§ 7. Прокимны
Прокимен следует непосредственно за тропарем пророчес-

тва в службе 6-го часа и подготавливает молящихся к чтению 
Паремии. Он имеет свою особенность в исполнении на часах 
по сравнению с другими службами32. Согласно древнерусской 
традиции, хор отвечает пением прокимна в заданный глас. Эта 
практика зафиксирована в нотном сборнике «Спутник пса-
ломщика», Соловецком Обиходе33, Обиходе Киево-Печерской 
Лавры34 и в приложении к сборнику Издательского Совета Рус-
ской Православной Церкви35, соблюдается на некоторых сов-
ременных приходах и во всех старообрядческих общинах. Од-
нако в большинстве приходов Русской Православной Церкви 
существует возникшая несколько веков назад практика пения 
прокимнов на постовой напев. Она опубликована в ряде из-
даний36 и даже зафиксирована в издающихся Богослужебных 
указаниях37, но является упрощением богослужения и наруша-

30 Обиход нотный Киево-Печерской Лавры. Часть 4. Пение во 
Св. Четыредесятницу… С. 5–13.

31 Матфей (Мормыль), архим. Песнопения Постной Триоди. Нот-
ный сборник для монастырских хоров. Троице-Сергиева Лавра, 2000. 
С. 134–149.

32 В действующем уставе сказано так: «Иерей: Вонмем. И чтец 
прокимен не глаголет, точию скажет, глас…» (см.: Типикон. М., 2002. 
С. 838–839) и говорит его весь. То есть чтец не произносит слова «про-
кимен», просто называет глас и читает его целиком.

33 Обиход нотнаго пения по древнему роспеву, употребляемому в 
Соловецком монастыре. С. 137–155.

34 Обиход нотный Киево-Печерской Лавры. Часть 4. Пение во 
Св. Четыредесятницу… С. 5–13.

35 Триодь Церковного пения: Седмичные службы Великого поста: 
Часы, Изобразительны, Вечерня. С. 106–120.

36 Кустовский Е. С. Седмичные службы Великого поста. М.: Изд-во 
«Паломник», 1999. С. 52; Триодь Церковного пения: Седмичные служ-
бы Великого поста: Часы, Изобразительны, Вечерня. С. 25.

37 Богослужебные указания на 2010 год. Для священно-церковнос-
лужителей. М.: Издательство Московской Патриархии, 2009. С. 98.
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ет устав, так как постовой напев не имеет гласовой принадлеж-
ности, а каждый прокимен имеет в Триоди надписание гласа.

§ 8. Чтения
На 3-м, 6-м и 9-м часах полагались чтения. Указания на это 

содержатся во всех уставах, начиная со Студийско-Алексеев-
ского38. Иерусалимские уставы назначают на часах чтения из 
«Лествицы»39. Действующий Типикон подчеркивает важность 
чтения: «Начинает чести сам предстоятель или первый певец 
деснаго лика»40. По современному Уставу Арсения Уральского 
чтения могут быть различные: «...поучение от нравоучитель-
ных словес Ефрема Сирина, или других святых отец, каковое 
заблагорассудит иерей»41. Однако, несмотря на единодушие 
всех Типиконов по поводу наличия чтений на часах, в настоя-
щее время их опускают как на приходах Русской Православной 
Церкви, так и во многих старообрядческих общинах, что явля-
ется безусловным нарушением устава.

§ 9. Стихи часа
Стихи часа также относятся к устойчивым частям служб 

часов. Они звучат после богородична на простых, постных и 
царских часах. Пение стихов часа в настоящее время являет-
ся исключительной особенностью 1-го часа. Стихи 1-го часа 
в дореформенных уставах полагается исполнять, разделяя на 
две части и повторяя каждую трижды. В соответствующих по 
времени рукописях это отражено: указывается петь трижды 
«Стопы моя направи…» и трижды «Да исполнятся уста моя…» 
Пореформенная практика делит первую половину еще на три 
части с повторением каждой по два раза и последней части — 
трижды. В дореформенной и пореформенной практике пение 
стихов 1-го часа выглядит таким образом:

38 По Студийско-Алексеевскому уставу на 3-м и 9-м часе понедель-
ника 1-й недели Великого поста чтется слово Анастаса Мниха. В про-
чия же дни чтется «якоже речено есть Святый Ефрем».

39 Типикон. М., 2002. С. 859, 860, 861.
40 Там же. С. 859.
41 Устав Арсения Уральского. Л. 89.
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ДОРЕФОРМЕННАЯ ПРАКТИКА ПОРЕФОРМЕННАЯ ПРАК-
ТИКА

«Стопы2 мо‰ напра1ви по словеси2 
твоему2 и да не одолBетъ ми всSко
беззако1ние. Изба1ви мS t клеветы2
человёческіz и сохраню2 за1повэди 
твоS.
Лице2 твое2 просвэти2 на раба2 твоего2, 
научи2 мz њправда1ніємъ твои1мъ» 
трижды

«Стопы2 мо‰ напра1ви по словеси2
твоему2: и да не њблада1етъ мно1ю
всsкое беззако1ние» дважды
«Изба1ви мS t клеветы2 че-
ловёческіz, и сохраню2 за1пwведи 
тво‰» дважды «Лице2 твое2 про-
свэти2 на раба2 твоего2, и3 научи2 
мz њправда1ніємъ твои1мъ»
дважды

«Да и3спо1лнzтсz ўста2 мо‰ похва-
лы2, я4ко да воспою2 сла1ву твою2, ве1сь 
де1нь велелэ1поту твою2» трижды

«Да и3спо1лнzтсz ўста2 мо‰ 
хвале1ніz твоегw2 гDи, я4ко да 
воспою2 сла1ву твою2, ве1сь де1нь ве-
ликолёпіе твое2» трижды

Во всех просмотренных Иерусалимских уставах с XVI века 
стихи 1-го часа полагается исполнять «велегласно и косно», 
то есть возгласно и медленно. Указание гласа встречается 
только в ранних уставах XV–XVI веков: «на глас шестый»42. 
Позднее глас не называется, но в некоторых певческих Оби-
ходах он зафиксирован и соблюдается даже в современном 
исполнении.

Уставному предписанию о пении стихов «велегласно и кос-
но» из всего материала, которым я сейчас располагаю, соот-
ветствует только рукопись № 429, но так как она не имеет по-
мет, достоверно расшифровать ее невозможно.

42 РГБ. Ф. 304. № 239–241. 
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Напевы, изложенные в других рукописях43, временной охват 
которых ограничивается XVII веком, представляют собой бо-
лее или менее краткий силлабический распев, что не соответс-
твует уставному предписанию. Ко всему прочему, в них еще и 
не соблюдается глас. Можно предположить, что они являются 
«напевкой», фиксированной знаменами. Да и сама рукопись 
№ 429 для 1-го часа приводит два вида пения стихов, второй 
из которых также силлабичный. В современных старообряд-
ческих общинах стихи 1-го часа поются «напевкой». Все это 
свидетельствует о многолетней русской традиции исполнения 
стихов кратким внегласовым силлабичным напевом.

В настоящее время для пения стихов используется 6-й ки-
евский глас. Использование его для пения стихов не противо-
речит русской традиции и даже отчасти исполняет уставные 
предписания, касающиеся гласа (правда, более ранних уста-
вов). Возвращение более распевного напева или нарочитое 
замедление бытующего напева вряд ли нужно, так как кроме 
буквального соблюдения уставных предписаний больше ничем 
не оправдано (нет ни поклонов, ни священнодействий).

Возможное объяснение уставного указания пения, а не чте-
ния стихов можно найти в современной греческой практике. 
По действующему в греческих монастырях толковому уставу 
«Ригас» на стихах положены земные поклоны (всего 9). Пение 
на два лика в Греции соблюдается безусловно, и повторение 
стихов не выглядит бессмысленным.

На 3-м, 6-м и 9-м часах стихи не поются. К сожалению, не 
удалось выяснить, в какой момент и почему так случилось, но 
это отличие существует уже много веков. Отсутствие певческо-
го исполнения стихов этих часов соответствует предписаниям 
действующего устава и всем дореформенным Иерусалимским 
уставам, хранящимся в фонде Троице-Сергиевой Лавры в РГБ 
(ф. 304)44. Это же видно из певческих рукописей: стихи 3-го, 
6-го и 9-го часов в них отсутствуют. Здесь снова выделяется ру-
копись № 429, которая содержит стихи всех часов, выписанные 
силлабо-невматическим распевом. Причем если для первого 
часа дается два варианта пения стихов (как сказано выше), то 
для стихов 3-го, 6-го и 9-го часов дается только распевный ва-

43 РГБ. Ф. 304. № 429–433, и МДА. № 231912.
44 В них про певческое исполнение ничего не сказано, просто следу-

ет «по чтении…», а в некоторых Уставах так и написано: «глаголем».
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риант напева45. Все это свидетельствует о существовании дру-
гой локальной, а возможно, и более древней практики, где все 
стихи часов пелись, причем как положено по уставу — «велег-
ласно и косно».

Вероятно, не имеет нужды возвращать в службу часов пе-
ние стихов 3-го, 6-го и 9-го часа, однако отсутствие певческого 
исполнения их — это явный свидетель утраты и сокращений в 
богослужении.

§ 10. Трисвятое по «Отче наш»
Цикл молитв с Трисвятого по «Отче наш» занимает цент-

ральное место в службе часа. Исторически именно с чтения 
молитвы «Отче наш» три раза в определенное время суток на-
чинаются службы христианских часов. Указания на это содер-
жатся в памятнике II века «Учение 12 апостолов». Постепенно, 
с развитием богослужения, молитва «Отче наш» всегда при-
сутствовала в службах часов, причем либо в центре, либо в кон-
це последования. Сейчас Трисвятое по «Отче наш» находится в 
середине службы, разделяя час на две части, первая из которых 
древнейшая, со многими чертами песненных последований, а 
вторая более поздняя, формировавшаяся под прямым влияний 
монастырских служб почасий.

§ 11. Тропари по «Отче наш»
Как уже было сказано выше, тропари по «Отче наш» попали 

в службу часов в позднейшее время. Монастырские Часословы 
и уставы послеиконоборческого периода вплоть до действую-
щего устава приводят различные варианты тропарей после мо-
литвы «Отче наш». В некоторых Часословах тропари вообще 
отсутствуют46. В некоторых рукописях тропари после молитвы 
«Отче наш» есть, но находятся в другом месте и виде47. Все это 
говорит о том, что вторая часть службы часа формировалась 
продолжительное время. Большое количество древних Часос-
ловов содержат тропари по «Отче наш», которые представляют 

45 РГБ. Ф. 304. № 429. Л. 177–179.
46 Афоно-Ватопедский Часослов № 350/984 XII в., Синайский Часос-

лов № 868 XII–XIV вв., Типографский Часослов № 47/150, 1233 XV в.
47 В Типографских Часословах №46/149/1283 XIV в. и № 48/151/1238, 

а также в Синодальном Часослове №431/325 XIV в. два тропаря нахо-
дятся между двумя молитвами.
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из себя тропари седальные, положенные по обычаю после чте-
ния кафизм Псалтири. Именно этот вид тропарей со временем 
закрепился в службе часов, причем сам состав тропарей долгое 
время оставался неустойчивым48. Темы седальных тропарей в 
древних Часословах также были разные: преимущественно по-
каянно-умилительного характера, но встречались и тропари, 
соответствующие теме часа. Впоследствии именно они закре-
пились в службе часов49.

Тексты тропарей по «Отче наш» структурированы единооб-
разно50. Служба 1-го часа в этом плане опять стоит особняком. 
В современном Часослове на 1-м часе по «Отче наш» полага-
ется читать только один текст — богородичен, но зато приво-
дятся различные варианты богородичнов по дням седмицы. 
Интересно, что в более древних уставах51, как и в Часословах52, 
тропари на 1-м часе имеют такую же структуру, как и на других 
часах. Утрата происходила постепенно. В уставе № 241 (л. 279) 
второй половины XVI века второй тропарь уже отсутствует: 
«Скоро предвари», «Слава и ныне»: «Преславную Божию Ма-
терь…», а в действующем уставе тропарь «Скоро предвари…» 
переосмыслили как крестобогородичен. Так и определили чи-
тать его в среду и пятницу; в понедельник, вторник и четверг — 
«Преславную Божию Матерь…», а для субботы добавили «Яко 
начатки естества…»

Для тропарей по «Отче наш» на службах 3-го, 6-го и 9-го 
часов в Часослове и Типиконе указаны соответствующие гла-

48 Диаковский Е. П. Последование часов и изобразительных. 
С. 126–135.

49 В службе 3-го часа это тропарь Троицы: «Благословен еси Хрис-
те Боже наш…», «Слава»: «Скорое и известное даждь утешение…», «И 
ныне» богородичен: «Надежда и предстательство…» (см.: Часослов. 
С. 94–95). В службе 6-го часа тропарь «Спасение соделал еси посреде 
земли, Христе Боже…», «Слава»: «Пречистому образу Твоему покла-
няемся, Благий…», «И ныне» богородичен: «Милосердия сущи источ-
ник…» (см.: Там же. Л. 104–105). На 9-м часе тропари: «Видя разбой-
ник начальника жизни…», «Слава»: «Посреде двою разбойнику…», 
«И ныне» богородичен: «Агнца, и Пастыря, и Спаса миру…» (см.: Там 
же. Л. 142–143).

50 В начале находится главный, известный тропарь, соответствую-
щий теме часа, на «Славу» — менее известный, но тоже связанный с 
темой часа, на «И ныне» — богородичен.

51 РГБ. Ф. 304. Уст. № 239. Л. 252; № 240, Л. 310; № 242, Л. 364.
52 Там же. Часослов № 16. Л. 134–135.
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сы53. Однако ни в современной практике Русской Православ-
ной Церкви, ни в практике разнообразных старообрядческих 
общин пение этих тропарей не сохранилось. В рукописях их 
напевы не зафиксированы. Все это является неоспоримым до-
казательством существования многолетней традиции чтения 
этих тропарей на службе. Потому попытка распеть эти тропари 
на какой-нибудь современный гласовый напев и ввести их в 
службу в распетом виде было бы с нашей точки зрения излиш-
ним, просто буквальным соблюдением Устава и нарушением 
долговременной Церковной практики.

§ 12. Окончание службы
Служба часа заканчивается чтением «Господи помилуй» 

40 раз, молитвы «Иже на всякое время», «Честнейшую Херу-
вим», молитвы св. Ефрема Сирина и конечной молитвы часа. 
Этот фрагмент службы часа формировался под явным влияни-
ем древних монастырских последований, и потому он состоит 
исключительно из чтений. Как пишет Е. П. Диаковский, эта 
часть присоединилась к службе часа в последнюю очередь и 
является вместе с тропарями по «Отче наш» «сокращенным 
почасием»54.

Схема службы почасия55

1. Начало обычное.
2. Три псалма.
3. Трисвятое по «Отче наш».
4. Тропари седальные.
5. «Господи помилуй» 40 раз.
6. «Слава, и ныне». «Честнейшую Херувим».
7. Молитва св. Ефрема Сирина.
8. Молитва заключительная (одна или несколько).
9. Отпуст.

Почти все молитвословия в конце службы часа произносят-
ся чтецом. Молитва «Иже на всякое время» приписывается во 
многих древних Часословах святителю Василию Великому56.

53 Для тропарей на 3-м и 9-м часах — 8-й глас, на 6-м часе — 2-й.
54 Диаковский Е. П. Последование часов и изобр… С. 156.
55 См., напр.: РГБ. Ф. 304. № 647.  Л. 99–102, 104–105.
56 Диаковский Е. П. Последование часов и изобр… С. 142.
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На чтении «Честнейшую Херувим» по уставу положено де-
лать земной поклон57, поэтому чтение не должно быть быст-
рым.

По действующему уставу молитва часа, находящаяся в кон-
це каждого последования службы часа, выделяется особо. Ее 
должен читать предстоятель58. Однако в настоящее время на 
приходах уставные предписания не соблюдаются: особо выде-
ляется только молитва 1-го часа, ее читает иерей, а остальные 
молитвы читает чтец. Более того, в традиции некоторых мо-
настырей, например в Киево-Печерской Лавре, все молитвы 
читает чтец59. Только в монастырях горы Афон соблюдается 
уставное предписание: все молитвы часов, следующие после 
конечного возгласа иерея, именуются в афонской традиции 
«старческими»60 и читаются предстоятелем (т. е. игуменом мо-
настыря) или старцем.

Особняком в службах постных часов стоит молитва св. Еф-
рема Сирина. Она присоединяется и ко всем суточным службам 
в Четыредесятницу и должна, в соответствии с действующим 
Уставом, совершаться «умно», про себя61. В настоящее время 
только в Афонской традиции соблюдаются уставные предпи-
сания по поводу этой молитвы62. На остальных же приходах 
Русской Православной Церкви ее читает иерей перед царски-
ми вратами. Этой практике, хоть и не уставной, уже много ве-
ков, и она вполне оправданна в рамках приходской службы.

§11. «Взбранной Воеводе»
В конце 1-го часа на приходах Русской Православной Цер-

кви по обычаю поется кондак Благовещения «Взбранной Вое-
воде». Эта практика никак не отражена в действующем Уставе, 
однако, будучи введена из греческого богослужения патриар-

57 Типикон. М., 2002. С. 859.
58 В описании последования 1-го часа: «Таже молитва: Христе Све-

те Истинный: глаголется от предстоятеля» (Там же. С. 857), в последо-
вании 3-го часа: «…и абие начинает предстоятель молитву: Владыко 
Боже Отче Вседержителю» (Там же. С. 859).

59 Скабалланович М. Н. Толковый типикон. С. 737.
60 Святогорский Устав церковного последования. М.; Афон, 2002. 

С. 18, 23.
61 Типикон. М., 2002. С. 855–856.
62 Информация взята с сайта www.myafon.ru



хом Никоном, она прочно закрепилась и имеет к настоящему 
времени уже более чем трехсотлетнюю традицию63.

В старообрядческих общинах, в Киево-Печерской Лавре это 
песнопение на 1-м часе отсутствует64. По действующему гречес-
кому уставу «Взбранной Воеводе» в этом месте читается.

Отсутствие уставных указаний по поводу пения «Взбранной 
Воеводе» предоставляет возможность распевать этот текст на 
всевозможные гласовые напевы, различные подобны. Гораздо 
правильнее исполнять «Взбранной Воеводе» в соответствии 
с жанром и уставными предписаниями, касаемыми кондака 
Благовещения, на 8-й тропарный глас.

Заключение
Современная практика богослужения часов в основном 

соответствует уставным предписаниям и русской богослужеб-
ной традиции. Наиболее значимая утрата — чтение, а не пение 
тропаря пророчеств и исполнение прокимнов на внегласовый 
напев. Кроме того утрачен способ чтения на псаломскую и па-
ремийную погласицы, регулярно опускаются чтения поучи-
тельных слов и отсутствуют три земных поклона на «Прииди-
те поклонимся», «Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, 
Боже», богородичне после тропаря часа, на Трисвятом и один 
поклон на «Честнейшую Херувим», в связи с чем темпо-рит-
мический строй службы претерпел значительные изменения. 
Службе постных часов все это возможно постепенно вернуть, 
что обогатит богослужение, возвратит ему традиционную кра-
соту и стройность.

63 Богослужебные указания на 2010 год. С. 15.
64 Скабалланович М. Н. Толковый типикон. С. 737.
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Особенности православной религиозности 
в российской провинции

Данная статья посвящена исследованию, в котором про-
водится сравнительный анализ явлений воцерковленности и 
«глубины религиозности» жителей определенной территории, 
которая выступает как особое историческое, культурное и ре-
лигиозное образование. Таким образом, новизна исследования 
заключается в том, что рассматриваются два фактора: террито-
рия и религиозность жителей, как предполагаемая особенность 
изучаемой общности. Причем территория выступает в данном 
случае как возможный фактор влияния на религиозность. В 
связи с чем был выбран особый во многих отношениях Кирил-
ловский район Вологодский области. Это уникальная террито-
рия, на которой расположены несколько древних монастырс-
ких комплексов, таких как Кирилло-Белозерский монастырь; 
Ферапонтов монастырь; Нило-Сорская пустынь; Горицкий 
женский монастырь. Указанные монастыри продолжительное 
время играли важную роль, являясь центром духовной жизни 
населения, и таким образом представляют исследовательский 
интерес, который заключается в предположении, что обозна-
ченная территориальная особенность может оказывать неко-
торое влияние на религиозность и в настоящее время и иметь 
определенное выражение в общественной жизни.

В настоящее время мы являемся свидетелями «религиоз-
ного ренессанса», который совершается в условиях постсо-
ветской России. По данным социологических исследований1 
значительная часть граждан России 70–75 % заявляет о своей 
конфессиональной принадлежности к Русской Православной 
Церкви. При этом очевидно, что представление о православии 

1 Исследования по динамике религиозности проводились 
ВЦИОМом, аналитическим центром при Президенте РАН, ИСПИ 
РАНом и др. 
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как религиозной системе, со сложившимися вероучительными 
положениями обязательными для всех (догматами), не может 
быть одинаковым в силу длительности периода в российской 
истории, иногда называемого «временем господствующего 
атеизма». Поэтому, на наш взгляд, православие как главная 
культурообразующая религиозная компонента неоднородно в 
своей «проекции», которая присутствует в сознании населения. 
Очевидно, что возрастание роли религии в жизни современно-
го российского общества характеризуется противоречивостью 
в понимании верующими церковного вероучения, а также раз-
рывом между самоидентификацией и необходимостью участия 
в отправлении религиозных обрядов.

Помимо сугубо исследовательского интереса, изучение 
этой проблемы имеет определенную значимость по следую-
щим причинам. Во-первых, упомянутый процесс религиозно-
го возрождения в России ставит перед научным сообществом 
вопрос о теоретическом осмыслении происходящего, выявле-
ние тенденций, закономерностей и проблем. Во-вторых, для 
представителей религиозных организаций такие исследования 
могут послужить необходимой базой для координации работы 
среди верующих.

Затронув проблему религиозности необходимо поставить 
вопрос о смысловой нагрузке терминов. Зачастую в работах 
социологов используется понятие «воцерковленности», заимс-
твованное из обыденного церковного языка. С одной стороны, 
формально, под ним подразумевается определенная обрядовая 
процедура — так называемый «чин воцерковления отрочати» — 
принесение младенца в церковь и молитвы священнослужителя 
о нем. Церковное сознание с другой стороны, наполняет поня-
тие воцерковленности иным смыслом, который подразумевает 
не только формальное причисление к сообществу верующих, 
но и сознательный акт выбора православных традиций и цен-
ностей как жизненных ориентиров в повседневности. Нами 
под термином «воцерковленность» понимается включенность 
индивидов в церковную жизнь посредством особого поведе-
ния, присущего членам приходской общины. Также в работе 
использовано другое понятие — «глубина религиозности», 
которое подразумевает, помимо поведенческих особенностей 
членов церкви, соответствие религиозных убеждений веру-
ющих учению Церкви. Исходя из вышесказанного, логичен 
вопрос — каковы критерии идентификации и какой характер 
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они носят? Какова среди общего числа верующих доля тех, чье 
вероисповедание носит не декларативный, не основанный на 
этнокультурной доминанте характер?

Многие исследователи2 занимались выделением критери-
ев, по которым представлялось бы возможным дифференци-
ровать индивидов, утверждающих свою принадлежность к 
православию. В западной социологической традиции преоб-
ладают тенденции к определению включенности в религиоз-
ную жизнь по внешним (поведенческим) признакам, таким 
как исполнение обрядов, посещение храмов, участие в жизни 
общины, приверженность общим ценностям. Среди отечест-
венных социологов, разрабатывающих данную проблематику, 
в первую очередь, необходимо отметить В. Ф. Чеснокову, кото-
рая предложила модель В-индексов. Они представляют собой 
пять индикаторов (пост, молитва, посещение храмов, участие в 
церковных Таинствах, чтение Евангелия), которые позволяют 
разделить верующих по их религиозному поведению. Отмечая 
достоинство данного подхода, следует отметить, что значи-
тельное число людей, декларируя свою веру, не укоренены, 
к примеру, в традиции чтения Евангелия. Другой известный 
социолог, С. Б. Филатов, занимающийся проблемой выделе-
ния критериев религиозности писал: «уровень религиознос-
ти — это численность практикующих верующих, то есть раз-
деляющих вероучение конкретной конфессии, соблюдающих 
предписанные ею практики»3. Интересным представляется 
подход М. П. Мчедлова, который отмечал, что для каждой ре-
лигиозной общности необходим индивидуальный аналитичес-
кий подход. Если для одних групп таким подходом будет анализ 
их религиозных практик, то для других — этнокультурная при-
надлежность.

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообраз-
ным выделение трех основных показателей религиозности, 
которые будут служить основаниями для дифференциации об-
щности верующих: самоидентификация, соблюдение основ-

2 Алексеева М. С. Воцерковленность как показатель религиозности: 
Социологические исследования. 2009. № 9. С. 97–102; Андреева Л. А. 
Феномен религиозного индифферентизма Российской империи // 
Общественные науки и современность. 2008. № 4. С. 114–124 и др.

3 Филатов С. Б. Статистика российской религиозности: магия 
цифр и неоднозначная реальность: Социологические исследования. 
2005. № 6. С. 40.
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ных обрядов, предписанных Церковью, и соответствие рели-
гиозных убеждений человека учению Православной Церкви.

В данном исследовании был применен метод опроса, осу-
ществленный при помощи формализованной анкеты. На тер-
ритории Кирилловского района было опрошено 300 человек. 
Статистическая погрешность выборки с вероятностью 95 % 
составила не более ± 5,6 %.

Для определения уровней воцерковленности в городе Ки-
риллове и близлежащих населенных пунктах мы, прежде всего, 
должны определить соотношение верующих и неверующих в 
районе по самоопределению. Оказалось, что оно приблизи-
тельно равно 4:1.

Соотношение верующих и неверующих по самоидентификации

Конфессиональная принадлежность определялась в дан-
ном исследовании посредством самоидентификации респон-
дентов, в результате чего подавляющее большинство (77 %) 
опрошенных назвали себя православными. Как говорилось 
выше, верующие должны участвовать в отправлении религи-
озных ритуалов, то есть с определенной периодичностью по-
сещать храмы и соблюдать обрядовые предписания, это делает 
возможным дифференцировать рассматриваемую общность 
более подробно.

Как выяснилось, примерно половина респондентов посе-
щает православный храм несколько раз в год. Заметно мень-
шее количество опрошенных — 12 % приходят в храм раз в ме-
сяц или чаще. Следовательно, только каждый десятый житель 
города Кириллова и близлежащих населенных пунктов регу-
лярно посещает храм, в то время как процент респондентов, 
которые вообще не посещают храмы, оказывается в два раза 
выше.
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Как часто Вы бываете в православных храмах, 
мечети или синагоге?

Основными религиозными ритуалами, в которых по право-
славному вероучению должен участвовать каждый член Церк-
ви, являются Таинства Исповеди и Евхаристии (Причастия), 
которые совершаются гораздо чаще других Таинств и в кото-
рых верующий принимает участие в течение всей жизни. Тем 
не менее, всего 4 % опрошенных реально включены в Евхарис-
тическую жизнь Церкви и участвуют в указанных Таинствах не 
менее четырех раз в год. Если учитывать часть населения, кото-
рая участвует в Таинствах раз в год или реже, то в общем можно 
констатировать, что почти ¾ респондентов города и сельских 
населенных пунктов не участвуют в двух основных Таинствах 
Русской Православной Церкви.

Часто ли Вы исповедуетесь или причащаетесь?

Что касается исполнения религиозных предписаний, таких 
как посты, то оказалось, что соблюдают их лишь 2,5 % опро-
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шенных, (включая пост в среду и пятницу), стараются соб-
людать только четыре «больших» поста еще 4 % опрошенных. 
Присоединив к ним тех, кто не регулярно следуют данному 
предписанию, можно говорить о том, что только пятая часть 
населения в той или иной мере соблюдает посты, установлен-
ные Церковью.

Таким образом, можно утверждать, что исследуемая нами 
общность неоднородна по своей степени включенности в ре-
лигиозную жизнь. Для удобства анализа нами были выделены 
критерии, которые наглядно отражают уровень различий в 
группе, учитывая номинальный и реальный уровень отправ-
ляемых религиозных практик. Определить уровень воцер-
ковленности либо его отсутствия по формальным признакам 
представляется возможным при помощи анализа вопросов, 
описывающих исполнение либо неисполнение религиозных 
ритуалов. Это позволило выделить следующие группы:

1) с высоким уровнем воцерковленности — 3 %
2) со средним уровнем воцерковленности — 27 %
3) с низким уровнем воцерковленности — 49 %
4) неверующие либо представители других конфессий — 

21 %.
Уровни воцерковленности

Рассмотрим, каким образом были сформированы данные 
группы. К первой относятся жители города Кириллова и близ-
лежащих населенных пунктов, которые посещают православ-
ный храм несколько раз в месяц, исповедуются и причащаются 
не менее четырех раз в год и соблюдают все посты, включая 
среду и пятницу. Ко второй группе отнесены жители, которые 
соблюдают хотя бы одно условие из перечисленного. К третьей 
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группе — жители, которые не исполняют ничего из вышеупо-
мянутого, но считают себя православными. К четвертой группе 
отнесены жители города Кириллова и близлежащих населен-
ных пунктов, которые принадлежат к другим конфессиям или 
не считают себя верующими. Четвертая группа составила чуть 
больше пятой части от всего населения изучаемого района.

Данные типы воцерковленности выделены по критериям, 
которые, по своей сути, представляют лишь внешнюю, обрядо-
вую сторону. По нашему мнению, такая типологизация не от-
ражает всей сложности исследуемого явления, и для того чтобы 
иметь целостное представление о рассматриваемой проблеме и 
понять «глубину религиозности» верующих, необходимо разо-
браться, насколько респонденты знакомы с вероучением Пра-
вославной Церкви. В ходе исследования было выявлено, что 
есть два утверждения, с которыми опрошенные не согласны 
или согласны (во втором случае), но которые явно противоре-
чат учению Церкви. Первое: «в будущем мир ожидает Второе 
Пришествие Христа», как выяснилось, лишь четверть рес-
пондентов согласна с настоящим утверждением, не смотря на 
то, что подавляющее большинство опрошенных считают себя 
православными.

Второе утверждение: «можно быть православным и не хо-
дить в церковь, не соблюдать церковные обряды», с ним со-
гласны ¾ опрошенных. Это говорит о том, что значительные 
слои населения имеют свое собственное, не вытекающее из 
церковного вероучения, представление о важности обрядовых 
практик. В научной литературе данное явление получило на-
звание религиозного синкретизма4.

4 Кудряшов А. И. Динамика полисинкретической религиозности. 
Чебоксары, 1974.



192

Представляется важным описать религиозные убеждения 
верующих по уровням воцерковленности, выделенных нами 
по поведенческому признаку. Как оказалось, среди тех, кто был 
отнесен к высокому уровню воцерковленности, 42,9 % не верят 
во Второе Пришествие Христа, и половина верующих считает, 
что можно не участвовать в обрядовой жизни церкви.

Таким образом, было определено, что количество верую-
щих, разделяющих вероучение и участвующих в церковных 
обрядах, составляет лишь 1,5 %. Интересным является и тот 
факт, что почти треть населения района регулярно читает ас-
трологические прогнозы и гороскопы. Возможно, это связано 
с тем, что в 1980–1990 гг. наблюдался рост интереса к магии и 
оккультизму, проявляющегося в разных формах.

Подводя итоги, можно утверждать, что религиозность в рос-
сийской глубинке характеризуется сложностью и неоднознач-
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ностью уже в научном определении границ религиозных ти-
пов и самого понятия включенности в религиозную жизнь. 
Обозначенная нами типологизация отражает, по сути, не всю 
глубину проблемы, являясь лишь формальной фиксацией со-
циального действия. Выявленные противоречия показали, что 
религиозное поведение не может быть объяснено и проанали-
зировано только лишь посредством символических (обрядо-
вых и ритуальных, в данном случае) процедур. Необходимым 
образом оно основывается на религиозном сознании (под ним 
мы понимаем сложную квинтэссенцию актов психического 
процесса), содержательный срез которого был исследован в 
данной работе.

Итак, в рамках данного исследования было установлено, 
что самоидентификация и исполнение религиозного предпи-
сания не являются достаточным критерием для того, чтобы вы-
делить типы верующих, поскольку столь же значимым является 
правильное понимание вероучительно-догматической сторо-
ны православной веры. Следовательно, синтез обозначенных 
выше внешних и внутренних критериев даст наиболее полное 
представление об исследуемых субъектах, а значит, и позволит 
более точно выделить типы по «глубине религиозности». Про-
веденное исследование лишь отчасти затронуло представления 
респондентов о догматической стороне жизни Церкви, являю-
щейся достаточно сложной вероучительной системой.

Полученных результатов, на наш взгляд, достаточно, чтобы 
сделать вывод о низком уровне познаний населения в облас-
ти христианского вероучения, несмотря на уникальность ду-
ховной истории этих мест. В начале работы была обозначена 
возможность влияния уникальности территории на уровни 
религиозности населения. В ходе данной работы было уста-
новлено, что территориальный фактор не оказывает никакого 
влияния. Это подтверждается тем фактом, что статистические 
данные по району примерно совпадают со статистикой по всей 
России. Возможно, отсутствие влияния обозначенного факто-
ра связано с разрывом традиции в советский период истории. 
Комплекс монастырей, который выполнял важную функцию 
духовного окормления верующих, был закрыт. Несмотря на 
то, что в провинции традиции передаются из поколения в по-
коление и изглаживаются лишь по прошествии длительного 
времени, в советское время уровень религиозности населе-
ния заметно снизился. Как показало наше исследование, и в 



настоящее время он остается крайне низким. Следовательно, 
Церкви необходимо как можно активнее вести миссионерскую 
деятельность, повышая уровень просвещенности населения в 
вопросах вероучения. К тому же выводу нас подталкивает и тот 
факт, что мировоззрению (а, следовательно, и поведению) час-
ти населения присущи магия и оккультизм, которые парадок-
сальным образом уживаются в сознании многих людей с само-
идентификацией себя как православных. Как представляется, 
подобного рода синкретизм вытекает из неукорененности зна-
чительной части населения района в православной традиции и 
его отстраненности от литургической жизни Церкви.
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Влияние социального положения семьи 
и религиозности на предпочтения досугового 

времяпрепровождения молодых людей

В настоящее время ситуация в культурно-досуговой сфере1 
характеризуется целым рядом негативных процессов, наме-
тившихся в духовной жизни современного общества, прежде 
всего следует говорить об утрате духовно-нравственных ориен-
тиров, об отчуждении от культуры и искусства детей, молоде-
жи и взрослых, а также о снижении уровня образования среди 
молодежи. В условиях современной реальности выбор досуго-
вой деятельности достаточно велик, безусловно, отчасти это 
связано с техническим развитием в области мультимедийной 
продукции, которая, в свою очередь, может оказывать сильное 
воздействие на личностное формирование ценностных ори-
ентиров. По мнению Б. А. Трегубова, «особенности культур-
но-досуговой деятельности молодежи во многом обусловлены 
теми сложными и противоречивыми процессами, которые 
происходят в условиях нарастающей модернизации, развития 
научно-технической революции, кризиса основных институ-
тов социализации, возрастающего разрыва между социальной 
и физической зрелостью молодого поколения, удлинением 
сроков обучения»2.

Именно по тому, как человек проводит большую часть сво-
бодного времени, можно судить о наличии у него стремлений к 
самосовершенствованию и раскрытию своего творческого по-
тенциала. Соответственно, изучение досуговых предпочтений 
молодого человека приобретает большое значение в контексте 

1 Следует уточнить, что под досуговым времяпрепровождением по-
нимается система различных видов человеческой деятельности, ори-
ентированная на реализацию разнообразных потребностей людей и 
осуществляемая в свободное время индивида.

2 Трегубов Б. А. Свободное время молодежи: сущность, типология, 
управление. СПб., 1991. С. 33.
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исследования культурной жизни современного социума, так 
как, с одной стороны, с их помощью индивид получает воз-
можность самовыражения, а с другой — развития интеллекту-
альных способностей и расширения своего кругозора. Кроме 
того, следует отметить, что досуг обуславливает в значительной 
мере социальное поведение индивидов в обществе.

Ставя перед собой задачу изучения предпочтений тех или 
иных видов досуга среди молодежи, перед нами возник вопрос 
определения основных факторов, влияющих на него. Таким об-
разом, было выдвинуто предположение о влиянии нескольких 
основных факторов, определяющих досуговые предпочтения 
молодых людей: 1) уровень образования главы семьи; 2) мате-
риальное положение семьи; 3) религиозные представления. В 
связи с чем целью нашего исследования стало изучение того, 
влияют ли эти факторы на досуговые предпочтения молодежи, 
и если влияют, то в какой степени.

Проблема досуга широко представлена в социологичес-
кой литературе, и данная тематика заслужила особое внима-
ние американских социологов, таких как Т. Веблен («Теория 
праздного класса»), М. Каплан («Досуг в Америке»), М. Смит 
(«Досуг и общество в Британии»). Однако в качестве основной 
теории нашего исследования мы использовали работу Р. Стеб-
бинса «Свободное время: к оптимальному стилю досуга», в 
которой содержится, на наш взгляд, наиболее полная типоло-
гизация досуговой деятельности. Исследователь выделяет два 
основных типа досуга: серьезный и обычный. Обычный досуг 
«немедленно доставляет пользу сам по себе, как относительно 
недолгая приятная деятельность, требующая незначительного 
или не требующая никакого специального обучения, чтобы 
получить удовольствие»3. В отличие от обычного досуга, ко-
торый носит массовый, усредненный характер, серьезный до-
суг характеризуется продолжительными и последовательными 
действиями, при помощи которых человек может в большей 
степени творчески самореализовываться и самовыражаться. 
Так как обычный тип досуга является более распространен-
ным среди молодежи, то и в рамках нашего исследования мы 
рассматривали лишь этот тип досуговой деятельности.

Обычную досуговую деятельность можно разделить на сле-
дующие виды: 1. Досуговая рекреация, т.е. процесс восстанов-

3 Стеббинс Р. Свободное время: к оптимальному стилю досуга // 
Социс. 2000. № 7. С. 68.
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ления психофизиологического баланса человеческого орга-
низма. 2. Развлечения — эта форма досуговой реабилитации и 
времяпрепровождения, которая внешне близка к рекреации, 
но содержательно вполне самостоятельна. 3. Досуговое общение, 
т. е. свободное (добровольческое) межличностное взаимодейс-
твие. 4. «Потребление культуры», т.е. восприятие и освоение 
накопленных человечеством культурных ценностей в ходе чте-
ния, просмотра фильмов, посещения зрелищных учреждений, 
выставок, концертов и т. д., выбранных самостоятельно инди-
видом. 5. Игровая деятельность, т. е. свободная деятельность, 
являющаяся формой самовыражения субъекта и направленная 
на удовлетворение потребностей в развлечении. 6. Досуговый 
(любительский) труд, т. е. разнообразная трудовая деятель-
ность, совершаемая в добровольном порядке и не имеющая 
товарной или бытовой ценности (вышивание, рисование). 
Помимо раскрытия самого понятия «обычный досуг» и его 
видов, в нашей работе используется и другая категория — «со-
циальное положение семьи», под которой мы понимаем целый 
ряд характеристик семьи, но в качестве основных для нашего 
исследования выделяем материальное положение и уровень 
образования родителей.

Новизна данной работы заключается в сравнении общнос-
тей студентов, обучающихся в двух вузах Москвы: государс-
твенный университет — Высшая Школа Экономики и Право-
славный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Вы-
бор именно этих двух университетов не случаен. Несмотря на 
то, что оба этих вуза были основаны в одном году (1992 г.) и из-
начально образовывались на базе традиционной школы МГУ, 
существуют заметные различия этих университетов. ГУ-ВШЭ 
является одним из известнейших вузов России, который дает 
светское образование по наиболее престижным специальнос-
тям, особенностью ПСТГУ является сочетание традиционно 
светских специальностей с возможностью получения духовно-
го образования. Поэтому атмосфера и интересы в университе-
тах так же заметно различаются.

Основным методом нашего исследования стал опрос4 сту-
дентов выбранных нами вузов в возрасте от 17 до 24 лет. Воз-

4 Этот метод имеет ряд преимуществ, а именно: делает возможным 
охват массовой аудитории, личный контакт интервьюера с респон-
дентом, повышает степень взаимопонимания, следовательно, и точ-
ность ответов анкетирования позволяет получить данные, имеющие 
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растной критерий отбора был сопряжен с тем, что молодые 
люди именно этих возрастов, как правило, наиболее активно 
и разнообразно проводят свободное время. Стоит также от-
метить, что изучение социальных проблем данной возрастной 
группы актуально еще и по той причине, что в скором времени 
представители именно этого поколения будут определять век-
тор развития нашего общества.

Для достижения представительности результатов в исследо-
вании применялась квотная выборка. Вследствие того, что ис-
следование было пилотажным, пробным, разведывательным, 
было опрошено всего 150 респондентов. В связи с чем стоит 
отметить, что статистическая ошибка выборки с вероятностью 
95 % составила ± 7,9 %. Таким образом, данное исследование 
не претендует на серьезные обобщения и, являясь пилотаж-
ным, определяет лишь поле дальнейших эмпирических иссле-
дований по этой актуальной на сегодняшний день тематике.

Отметим, что в соответствии с поставленной задачей наше-
го исследования, мы действовали следующим образом: форму-
лируя гипотезы, мы их либо подтверждали (с разной степенью 
достоверности), либо опровергали на основании полученных 
данных. Поэтому и выводы статьи будут представлены в виде 
формулировки исследовательских гипотез и описания соот-
ветствующих количественных показателей. 

В качестве основных критериев при выдвижении гипотез 
нами использовались изложенные выше типы досуга, предло-
женные Р. Стеббинсом. Поясним, что посещение ночных клу-
бов, ресторанов, кино и шопинг в нашем исследовании рассмат-
риваются как развлекательный тип досуга, просмотр телевизо-
ра, выезд за город (пикник) — досуговая рекреация, общение 
по средствам телефона, электронной почте, ICQ, электронным 
социальным сетям как досуговое общение, а посещение теат-
ров, музеев, концертов духовной и симфонической музыки как 
культурное потребление. Условно данную типологизацию мож-
но разделить на два уровня: простой и более сложный тип досу-
га5 (от досуговой рекреации до культурного потребления).

высокую степень достоверности, обусловленной анонимностью учас-
тников опроса и т. д. 

5 В этом есть некоторое расхождение с теорией Стеббинса, кото-
рый не делает такого разделения. В контексте нашего исследования 
это предполагается необходимым, так как мы не рассматриваем среди 
прочих влияние такого фактора, как воцерковленность. 
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Первые наши гипотезы касались влияния уровня образова-
ния главы семьи на тип досуга молодых людей. Наши гипотезы 
звучали следующим образом: 1) Чем выше уровень образо-
вания в семье молодого человека, тем в большей степени он 
склонен к такому виду досуга, как культурное потребление; 
2) Чем ниже уровень образования в семье молодого челове-
ка, тем в большей степени он склонен к такому вида досуга, 
как развлекательному времяпрепровождению. Первая гипотеза 
подтвердилась частично. Студенты, обучающиеся в ПСТГУ, где 
глава семьи имеет высшее образование, несколько чаще ходят 
в театр, нежели студенты, в семьях которых глава семьи имеет 
среднее или среднее специальное образование (19,2 %/ 4,3 %). 
Среди студентов ГУ-ВШЭ уровень образования не оказывает 
существенного влияния на частоту походов в театр, соответс-
твенно (20,5 %/17,6 %). Что касается посещения музеев, то 
студенты ПСТГУ заметно чаще их посещают в отличие от мо-
лодых людей, обучающихся в ГУ-ВШЭ, однако зависимость 
от переменной образования главы семьи прослеживается не 
четко (ПСТГУ: 65,4 %/56,5 %; ГУ-ВШЭ: 12 %/11,8 %)6. Вто-
рая гипотеза не нашла своего подтверждения. Среди молодых 
людей, получающие образование в ПСТГУ, в семье которых 
глава семьи имеет высшее образование, 19,2 % несколько раз в 
месяц посещает кинотеатры и 8,7 % — в семьях которых глава 
имеет среднее или среднее специальное образование. Среди 
студентов ГУ-ВШЭ процент посещающих кинотеатры не-
сколько раз в месяц значительно выше (68,7 %/29,4 %). То есть 
подтверждается обратная гипотеза: чем выше образование у 
главы семьи, тем в большей степени он склонен к развлека-
тельному виду досуга. Таким образом, подводя итоги, можно 
сказать, что уровень образования главы семьи оказывает не-
которое влияние, но оно не столь значительно, чтобы мы мог-
ли назвать его одним из основных факторов, определяющих 
выбор того или иного типа досуга молодым человеком.

Следующие гипотезы касаются вопроса о влиянии матери-
ального положения семьи молодого человека на предпочтения в 
выборе досуга (при этом учитывалось количество средств, ко-
торым студент может распоряжаться лично): 1) Чем выше уро-
вень материального положения в семье молодого человека, тем 
в большей степени он склонен к такому виду досуга как «пот-

6 Первой цифрой обозначен процент студентов, в семье которых 
глава семьи имеет высшее образование, второй — среднее.
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ребление культуры». 2) Чем ниже уровень материального по-
ложения в семье молодого человека, тем в большей степени он 
склонен к такому вида досуга как досуговая рекреация. Первая 
гипотеза была подтверждена частично. Среди студентов ПСТГУ, 
живущих в семьях с высоким уровнем достатка, каждый третий 
молодой человек несколько раз в месяц посещает театры, с низ-
ким — 13,1 %. Несколько раз в год ходят в театры 33,3 % моло-
дых людей, семьи которых имеют высокий уровень достатка, и 
чуть меньше половины — имеющие низкий. Соответственно, в 
данном случае материальное положение семьи студента влия-
ет на выбор досуга. Среди молодых людей, обучающихся в ГУ-
ВШЭ, зависимость прослеживается менее четко. Несколько раз 
в месяц посещает театры каждый четвертый студент с низким 
уровнем достатка, каждый десятый — со средним, и немного 
больше четверти студентов (27 %) — с высоким. Несколько раз 
в год в театры ходят 29,2 % — с низким уровнем материального 
положения, 41 % — со средним, и чуть меньше половины — с 
высоким достатком в семье. То есть зависимость в данном слу-
чае не прослеживается. Рассмотрим также частоту посещения 
студентами концертов. Примерно половина студентов ПСТГУ 
достаточно часто посещают концерты (52,6 %), со средним до-
статком — 12,5 % и 33,3 % — с высоким уровнем достатка. В 
ГУ-ВШЭ также процент молодых людей с низким уровнем ма-
териального положения и часто посещающих концерты выше 
(20,8 %), нежели среди студентов со средним и с высоким до-
статком (7,7 % и 13,5 % соответственно). Как видно из данной 
статистики зависимость есть, но обратная предполагаемой 
изначально. Перейдем ко второй гипотезе. Студенты ПСТГУ 
несколько реже предпочитают такой вид досуга как просмотр 
телевизора, в отличие от молодых людей, получающих образо-
вание в ГУ-ВШЭ. Практически каждый день смотрят телеви-
зор 7,9 % студентов ПСТГУ с низким достатком, и 37,5 % — со 
средним. Несколько раз в месяц — 31,6 % — с низким уровнем 
материального достатка, 37,5 % — со средним и 66,7 % — с вы-
соким доходом. Среди молодых людей, обучающихся в ПСТГУ, 
гипотеза не нашла подтверждения. В ГУ-ВШЭ 29,2 % студен-
тов с низким достатком смотрят телевизор, 41% — со средним 
и 64,9 % — с высоким уровнем достатка. Несколько раз в ме-
сяц смотрят телевизор 29.2% — с низким материальным по-
ложением, 35,9 % студентов со средним доходом и 18,9 % — с 
высоким. Среди молодых людей, учащихся в ГУ-ВШЭ, гипо-
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теза также не верна, значительное большинство предпочитает 
довольно часто смотреть телевизор и преобладают среди них 
студенты со средним и высоким уровнем материального благо-
получия. Таким образом, материальное положение семей сту-
дентов хотя и оказывает некоторое влияние на предпочтения 
досуга, но также как и в случае с образованием главы семьи, 
оно не имеет особого значения. В целом приведенный выше 
анализ указывает на наличие взаимосвязи между социальным 
положением семьи молодого человека и его предпочтениями 
при выборе досуга, однако назвать социальное положение се-
мьи определяющим фактором в данном случае никак нельзя. 
Однако, мы видим, что предпочтения досуга у представителей 
двух вузов значительно различаются. Закономерным образом 
встает вопрос: чем же это можно объяснить?

На наш взгляд более значимым фактором влияния явля-
ется религиозный. Представляется это вполне естественным, 
так как поведение людей, принадлежащих к какой-либо кон-
фессии, обусловлено рядом характерных особенностей, они, 
в свою очередь, определяются вероучениями, признанными 
в религиозных сообществах, с которыми они себя идентифи-
цируют. Поскольку традиционной конфессией в России при-
знано Православие, сравнительный анализ предпочтений при 
выборе того или иного вида досуга, проводился между двумя 
типами молодых людей, основанием для выделения которых 
служил критерий воцерковленности. Степень воцерковлен-
ности молодых людей определялась по трем параметрам: са-
моидентификации, формальным признакам (посещение бого-
служений, участие в таинстве Евхаристии), религиозным пред-
ставлениям. Определение уровней воцерковленности среди 
молодежи в данной работе представляется не целесообразным, 
так как совокупность студентов православного вуза достаточно 
гомогенна, и для достижения поставленной цели это не явля-
ется необходимым.

Итак, рассмотрим влияние фактора воцерковленности. Нами 
были сформулированы следующие гипотезы: 1) Чем выше сте-
пень воцерковленности молодого человека, тем в большей сте-
пени он склонен к такому виду досуга, как потребление культу-
ры. 2) Чем ниже степень воцерковленности молодого человека, 
тем в большей степени он склонен к такому виду досуга, как 
развлечение. Первая гипотеза подтвердилась. Среди студентов 
ПСТГУ, хорошо осведомленных об основополагающих при-
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нципах РПЦ, ѕ посещают музеи и театры. В ГУ-ВШЭ лишь 
10,2 % согласны с основными вероучительными принципами, 
и они в два раза чаще посещают музеи и театры, нежели ос-
тальные студенты. Вторая гипотеза также верна. Значительное 
большинство молодых людей, получающих образование в ПС-
ТГУ, не посещают ночные клубы, студенты ГУ-ВШЭ, которые 
несколько раз в год ходят на богослужения, также не склонны 
к такому времяпрепровождению — 11,8 %. Студенты ПСТГУ, 
часто участвующие в таинстве Евхаристии и при этом несколь-
ко раз в месяц посещающие кинотеатры, составляет 10 %. В 
ГУ-ВШЭ 70,2 % молодых людей ходят в кинотеатры раз в месяц 
и при этом вообще не участвуют в таинстве Евхаристии.

Однако для полноты представлений о предпочтениях в вы-
боре досуга студентов ПСТГУ и ГУ-ВШЭ следует обозначить 
те типы, которые характерны для молодых людей обоих вузов и 
те, которые предпочтительнее для каждой общности студентов. 
Итак, студенты обоих вузов предпочитают проводить свобод-
ное время следующим образом: общаться по ICQ, электронной 
почте, телефону, а также в электронных социальных сетях. Как 
видно досуговое общение не относится к активному времяп-
репровождению, так как в основном преобладает виртуальное 
общение. Следовательно, заочное межличностное общение 
является объединяющим фактором, на который не оказывает 
влияние степень воцерковленности молодых людей. Анализи-
руя полученные результаты, также следует сказать о том, что 
виртуальное общение становится все более популярным среди 
молодежи, что может привести к деструктивным процессам в 
интеракции молодого поколения.

Большинство молодых людей, обучающихся в ГУ-ВШЭ, 
предпочитают просмотр телевизора, воспринимая это как 
средство для отдыха, что отличает их от студентов ПСТГУ, для 
которых данный вид досуга характерен в меньшей степени.
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Гистограмма № 1. Частота просмотра телевизора 
студентами ГУ-ВШЭ и ПСТГУ*7

Развлекательный тип досуга также предпочтительнее для 
студентов ГУ-ВШЭ, нежели для студентов ПСТГУ, которые 
практически не посещают ночные клубы и в два раза реже хо-
дят в рестораны и кафе. Последний вид досуга отчасти связан 
с низким материальным положением семей молодых людей, 
обучающихся в ПСТГУ.

Гистограмма № 2. Частота посещения ресторанов и кафе 
студентами ГУ-ВШЭ и ПСТГУ

* Под категорией ответов «часто» мы понимаем «несколько раз 
в месяц и более», под категорией ответов «редко» — несколько раз в 
год. 
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Студенты ПСТГУ в два раза чаще посещают театры и кон-
церты и также заметно активнее предпочитают посещать му-
зеи. Следовательно, им в большей мере, нежели студентам 
ГУ-ВШЭ, свойственен выбор такого типа досуга, как «куль-
турное потребление».

Гистограмма № 3–4. Частота посещения театров и музеев 
студентами ГУ-ВШЭ и ПСТГУ

Анализируя результаты исследования, становится очевид-
ным, что именно воцерковленная молодежь в большей степе-
ни склоняется к такому виду досуга, который Р. Стеббинсом 
назван «культурным потреблением», в то время как светская 
молодежь предпочитает развлекательный досуг. Это различие 
в предпочтениях обусловлено различными ценностными ори-
ентирами, свойственными каждому из типов молодых людей. 
Досуговое времяпрепровождение характеризует уровень куль-



турного развития, а также духовные потребности индивидов, 
следовательно, делая вывод по результатам исследования, ло-
гично предположить, что религиозность, по крайней мере, 
православная, оказывает воздействие на формирование лич-
ностных приоритетов и способствует духовно-нравственно-
му развитию индивида, несмотря на то, что практически все 
прошлое столетие считалось, что религия оказывает лишь де-
структивное влияние на человека как личность. Впрочем, ре-
лигиозность является, естественно, не единственным факто-
ром, определяющим выбор деятельности молодого человека в 
свободное время.

В ходе исследования было установлено, что религиозность 
молодых людей оказывает благоприятное влияние на их куль-
турное развитие. Как говорилось выше, настоящая тема явля-
ется достаточно актуальной и требует дальнейшего углублен-
ного изучения.
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