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К чИТАТеЛяМ

20-летие возрождения старейшего учебного заведения Сиби-
ри, Тобольской Православной духовной семинарии, требует ос-
мысления пройденного пути, а также подведения некоторых ито-
гов. Семинария прошла непростой и долгий путь становления, 
совпавший с возрождением православной веры в сердцах людей в 
целом и системы духовного образования в Русской Православной 
Церкви в частности. Реформа духовного образования, в которой 
семинария принимала на протяжении всего своего существова-
ние самое активное участие, способствовала повышению качест-
ва образования и стимулировала развитие научной деятельности. 

В настоящем сборнике представлены доклады и статьи препо-
давателей семинарии, в которых отражены различные аспекты 
церковной науки. Важнейшими событиями в жизни семинарии 
за последние годы были празднование 300-летия образования в 
Сибири, а также обретение мощей священномученика Гермоге-
на (Долганева), которым посвящены ряд уникальных материалов, 
вошедших в этот сборник. Значительная часть материалов сбор-
ника посвящена различным аспектам богословской науки, таким 
как патрология, апологетика, сравнительное богословие, история 
русской религиозной мысли. 

Сегодня православное богословие призвано войти в интенсив-
ный диалог с современной секулярной культурой, чтобы не толь-
ко стать равноправным партнером в этом диалоге, но и послужить 
той закваской, которая может дать обществу правильные ценнос-
тные ориентиры, преодолеть секулярную идеологию и способс-
твовать более глубокому пониманию и осознанному восприятию 
христианства. 

Авторы выражают надежду, что материалы, представленные в 
сборнике, будут полезны как студентам и преподавателям духов-
ных и светских учебных заведений, так и широкому кругу чита-
телей.
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истОрия  
тОбОльскОй ДухОвнОй семинарии

20 ЛеТ НА НИВе ГОСПОДНей

Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий

Тобольская Православная Духовная семинария – старейшее 
учебное заведение Сибири – в 2009 г. отмечает 20-летие возрож-
дения своей деятельности.

Подлинное превращение Руси в Великую Россию началось с 
присоединения Сибири к русскому государству. Становлению 
Российской державности способствовало продвижение и утверж-
дение Православия среди сибирских народов. Правительство 
царя Михаила Федоровича и его отца, патриарха Филарета, пони-
мая значимость распространения Православия среди коренных 
народов и исправления нравов первых русских поселенцев, учре-
дило Сибирскую епархию, а кафедральным городом был избран 
Тобольск. Границы епархии тогда простирались от Урала до бе-
регов Тихого океана.

С возрастанием значимости Тобольской кафедры Сибирская 
епархия в 1668 г. была преобразована в митрополию.

Тобольск с давних пор по праву считается духовным центром 
Сибири. Это почетное звание бывшая столица сибирского края – 
ныне скромный провинциальный городок – заслужила благода-
ря подвижнической деятельности архипастырей-миссионеров во 
славу Божию и на пользу Отечества. Именно они положили на-
чало Тобольской семинарии – первой духовной школе в Сибири.

Предшественницей семинарии была тобольская архиерейская 
славяно-русская школа. Ее основание связано с именем выдаю-
щегося просветителя Сибири митрополита Тобольского и Сибир-
ского Филофея (Лещинского). Святитель Филофей, малоросс по 
происхождению, был крупнейшей фигурой русского Правосла-
вия в Сибири. Образованнейший человек своего времени, он все 
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силы прилагал для развития и распространения христианства и 
духовного просвещения народа Божия.

Начало духовному образованию в нашем крае было положено 
царским указом от 9 января 1701 г. Царем Петром I повелевалось: 
«...Для утверждения и расширения словес Божиих в граде Тоболь-
ске приказному человеку Тобольского Софийского дома из дво-
рян Андрею Городецкому на Софийском дворе, или где прилич-
но, построить училище поповских, диаконских и церковниковых 
детей, робяток учить грамоте, а потом славянской грамматике и 
прочиим на славянском языке книгам; и катихизис православной 
веры могли бы совершенно знать, и удо-стояся в чин священства, 
народ учить и многочисленных в Сибири иноземцев, неведущих 
Создателя Господа Бога, приводить в познание истинныя веры 
могли, и потому ко святому крещению искать расширения до са-
мого государства Китайского...»

Прибыв на Тобольскую кафедру в 1702 г., митрополит Фило-
фей встретил, по его словам, «...великое нестроение, какое нелеть 
и писанию предати». Для духовного устроения обширнейшей 
епархии Преосвященный Филофей, исполняя волю царя, в 1702 
или 1703 гг. открыл первую в Сибири славяно-русскую школу для 
детей священнослужителей. Расположилась она в Тобольске при 
архиерейском доме на Софийском дворе.

В школе обучали чтению, письму, пению по нотам, славя-
но-русской грамматике и катехизису. Преподавание латинского 
языка было введено много позже. Ученики архиерейской школы 
участвовали в разыгрывавшихся на Софийском дворе для жите-
лей города театральных постановках по духовным пьесам митро-
полита Филофея и других церковных авторов. Эти представления 
были своеобразным прообразом будущего Тобольского профес-
сионального театра.

Благое дело по развитию первоначальной школы продолжил 
святитель Иоанн (Максимович), митрополит Тобольский (1711-
1715), проявлявший большую заботу о воспитанниках.

История сохранила имена некоторых преподавателей и на-
ставников первой духовной школы – Михаила Лукашевича, Ти-
хона Карпова, Петра Кирьякова, Ивана Якимовича... Численность 
учащихся в разные годы была неодинаковой, порой достигая де-
вяноста человек, что по тем временам было немало.

К 1742 г., ввиду многочисленных бытовых и материальных 
трудностей и отсутствия средств на содержание, Тобольская ар-
хиерейская школа была закрыта. Но уже в 1743 г. она возрожда-
ется. Честь нового открытия школы и одновременно преобразо-
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вания ее в семинарию принадлежит бывшему настоятелю Тро-
ице-Сергиевой Лавры, Сибирскому митрополиту Антонию II 
(Нарожницкому) (1742-1748), пребывавшему до конца своих дней 
на Тобольской кафедре и обретшему упокоение в крипте Софийс-
ко-Успенского собора. Своими неустанными заботами о духовном 
образовании юношества и строительством каменных храмов Си-
бири этот иерарх оставил по себе благодарную память. За корот-
кое время владыка сумел возродить затухающий очаг сибирского 
просвещения и поставить его на твердую основу. Со дня своего 
прибытия в 1743 г. он деятельно занялся делами устройства се-
минарии, потребовав, чтобы все дети церковнослужителей в воз-
расте от 8 до 18 лет были представлены во вновь открываемую 
Тобольскую семинарию. Преосвященный Антоний ревностно от-
носился к нуждам создаваемого им детища: на Софийском дворе 
он выстроил для нее новое здание, позаботился о присылке учи-
телей из Киева. При нем значительно обогатилась семинарская 
библиотека.

Особое внимание дальнейшему развитию семинарии уделяли 
митрополиты Сильвестр (Гловатский) (1749-1755) и св. Павел (Ко-
нюскевич) (1758-1768), следившие за успехами учеников и препо-
даванием предметов.

Значительный след в истории семинарии оставил архиепис-
коп Варлаам (Петров) (1768-1802). Он был очень сердечен и ласков 
в обращении с учащимися, привлекал студентов к проповедни-
честву, желал, чтобы приходское духовенство пополняло свое об-
разование.

Первоначально в Тобольской семинарии были открыты толь-
ко низшие классы – фары и инфимы, грамматики и синтаксиса, 
затем класс пиитики, а в 1748 г. – класс риторики. Позднее откры-
лись классы философский и богословский, и с 1764 г. Тобольская 
Духовная семинария имела полный набор классов. При Екатери-
не II она была в числе восьми из двадцати шести российских се-
минарий, где преподавался полный восьмиклассный курс.

В семинарии были и экстраординарные классы. Это истори-
ческий, географический, греческий, класс высшего красноречия, 
математический, немецкий, французский, медицинский, татарс-
кий и рисовальный. Наличие последних было вызвано нехваткой 
иконописцев в крае и значительным количеством иноверцев.

Обучение в Тобольской семинарии, как и в других семина-
риях, велось на латинском языке. Для воспитанников были ус-
тановлены четкий распорядок дня и строгие правила поведения: 
«Ученики, вставая поутру в пять часов и ложась в десять, долж-
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ны собираться все в один покой для молитвы.... После утренней 
молитвы, одевшись благопристойно, идут в свой класс... В классе 
наблюдают скромность и тишину, так, чтобы все внимание ус-
тремлено было на правила, преподаваемые учителем... При сто-
ле должны сидеть на своих местах без всякого шуму и выслушав 
молитву, кушать предложенное им, слушая между тем читаемое 
с кафедры, и выходить из столовой не прежде, как по прочтении 
благодарственной молитвы... Отнюдь не отлучаться из семинарии 
без позволения своего инспектора... Быв за оградою у своих родс-
твенников или знакомых, и вообще в обращении с людьми посто-
ронними, должны наблюдать особливую вежливость, скромность 
и благопристойность в словах и поступках... Книги семинарские 
и свои, как многоценное добро, также всякое одеяние и обувь все-
ми мерами беречь... В вечеру, по окончании классов и после от-
дохновения, должны заниматься уроками и всем тем, что велено 
выполнить к следующему классу, после того читать посторонние 
книги, рекомендованные учителем и полезные для ума и серд-
ца... Спать должны не более семи часов в сутки...»

Семинария являлась центром всего духовного образования в 
епархии. В Тюмени, Туринске, Ишиме, Березове, Таре, селе Са-
марово открылись латинские и славяно-русские школы как под-
готовительные для поступления в семинарию. Семинария игра-
ла заметную роль и в развитии светского образования в Сибири. 
Именно ее выпускники составили костяк преподавательских 
кадров большинства открываемых учебных заведений. Одним 
словом, выпускник семинарии нес не только знание церковных 
дисциплин, но и был просветителем сибирского населения в са-
мом широком понятии. Вопросы распространения Православия 
и миссионерской деятельности за Уралом всегда стояли на пер-
вом месте. Продолжая дело митрополита Филофея, выпускники 
семинарии достигали самых отдаленных уголков страны. Слово 
Божие звучало в ненецких чумах на побережье Ледовитого оке-
ана, в горах Алтая и Саян, на просторах Восточной Сибири, до-
стигая берегов Тихого океана и Аляски. Постепенно открывались 
новые епархии. После Тобольской епархии, открытой в 1620 г., 
были открыты Иркутско-Нерчинская, Томско-Енисейская, Кам-
чатская, Якутская и другие епархии.

Число воспитанников семинарии постоянно росло. Это объ-
яснялось тем, что сюда съезжались дети священно- и церковнос-
лужителей Тобольской, Томской, Енисейской и Оренбургской 
епархий. Если в 1765 г. в семинарии обучалось 200 человек, то 
в 1791 г. уже насчитывалось 285 семинаристов. В 1770 г., вследс-
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твие увеличения количества учащихся, семинарию перевели с 
архиерейского двора в Знаменский монастырь в подгорной час-
ти Тобольска. Это был второй после Софийского двора комплекс 
церковных построек в городе. Впоследствии, однако, тобольские 
Преосвященные неоднократно поднимали вопрос о строительс-
тве дополнительных помещений в обители или даже в нагорной 
части города и переводе семинарии туда. Тем не менее, семина-
рию было решено оставить при монастыре, так как совместное 
существование учебного заведения и обители было во многом 
полезно как в материальном, так и в духовном плане.

К сложным бытовым условиям прибавлялось тяжелое мате-
риальное положение педагогов и учащихся. Продолжительное 
время семинария содержалась только на местные средства архи-
ерейского дома, а с 1765 г. ей было назначено Синодом содержа-
ние в 490 рублей 16 копеек в год. Средств этих для нормального 
существования не хватало. 12 декабря 1776 г. ректор семинарии 
архимандрит Илия доносил архиепископу Варлааму, что «выдан-
ное из Тобольской губернской канцелярии жалование на содер-
жание учеников все до конца издержано и до нового года учени-
ков содержать не на что». В начале девятнадцатого века суммы, 
отпускаемые на содержание семинарии, несколько увеличи-
лись, однако, по тем временам, и этих средств не хватало из-за 
того, что многие ученики по причине удаленности и бедности 
родителей содержались на семинарский кошт и снабжались как 
платьем, книгами, бумагою, так и пищей. Приходилось изыс-
кивать различные источники доходов на месте. Епархиальное 
начальство нашло такой источник в зачислении за воспитанни-
ками священно- и церковнослужительских мест при храмах (за 
многими семинаристами закреплялись места в уездных городах 
и селах), откуда им высылалась доля причитавшихся им церков-
ных доходов. Некоторые семинаристы старших классов служили 
в приходских храмах города Тобольска священниками, дьякона-
ми, причетниками. Однако, несмотря на то, что часть учащихся 
была пристроена, общее положение с их содержанием было тяже-
лым. У основной массы учеников постоянно отмечалась скудость 
пищи, ограничивавшейся одним блюдом (щи - в скоромные дни, 
уха - в постные), и нехватка одежды и обуви, изнашивавшихся до 
последней степени. Ученическое платье семинаристов было под 
стать их материальному положению. На зиму выдавался зипун и 
шуба. Для занятий были сшиты кафтаны, в которых воспитанни-
ки ходили в церковь.
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Вследствие реформы 1818 г. Тобольская Духовная Семинария 
поступила под надзор Московской Духовной Академии и была 
разделена на три учебных заведения: собственно семинарию, 
уездное и приходское училища. Учебный курс был распределен 
следующим образом: два года отводилось для изучения словес-
ности, риторики и всеобщей истории; два года - для философских 
наук с присоединением математики и физики; два года для бого-
словских наук с присоединением церковной истории. Изучались 
греческий, немецкий, французский и еврейский языки. С 1826 г. 
было введено изучение татарского языка. Преподавание главных 
предметов, как и ранее, велось на латинском языке и по прежним 
программам. В соответствии с новым Уставом преподаватели се-
минарии должны были иметь академическое образование.

О высоком уровне преподавания в Тобольской семинарии с 
похвалой отзывался генерал-губернатор Сибири граф М.М. Спе-
ранский.

Немало сил обустройству Тобольской семинарии отдал Преос-
вященный Афанасий (Протопопов) (1832-1842). При нем улучши-
лось материальное положение семинарии. Его трудами была зна-
чительно пополнена библиотека, особое внимание уделялось ор-
ганизации учебного процесса и здоровью учащихся, для которых 
тогда же ввели новую единую форму – вместо прежних халатов 
были пошиты форменные сюртуки, а для зимы теплые шинели, 
что по тем временам считалось роскошью.

В 1840 г. была проведена вторая реформа духовных учебных 
заведений. Она коснулась главным образом учебной части и за-
ключалась в увеличении практических и богословских предме-
тов, при одновременном уменьшении философских дисциплин, 
что было вызвано изменениями жизни, и, по замыслу авторов 
реформы, семинарии должны были готовить будущих пастырей, 
прежде всего сельских священников, после окончания ими учеб-
ного заведения к более деятельному служению. Преподавание 
стало осуществляться на русском языке. Были введены предметы: 
естественная история, основы медицины, педагогика и сельское 
хозяйство. С 1842 г., после открытия Казанской Духовной Акаде-
мии, Тобольская семинария перешла в ведение этой Академии.

В пореформенный период роль Тобольской семинарии, как 
центра образования всей епархии, еще более возрастает. При ней 
действовали духовные училища – уездное и приходское (с 1818 г.), 
открываются Тобольское епархиальное женское училище (1866), 
Воскресная школа для мальчиков с восьми лет (1866) с обучени-
ем по программе народных училищ, Ишимское епархиальное 
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училище (1871), Тобольское окружное духовное училище (1882), 
с 1885 г. при семинарии начала действовать Образцовая Кирил-
ло-Мефодиевская школа с пансионом для детей остяков. Кроме 
того, на приходах действовали приходские училища и церков-
ноприходские школы. Из числа семинаристов готовились препо-
даватели для малых народных училищ Тобольского, Пермского и 
Колывановского наместничеств. Для жителей города Тобольска 
воспитанниками семинарии регулярно проводились вечера и ре-
лигиозно-нравственные чтения.

Во всю свою историю семинария играла заметную роль в про-
свещении многочисленных народов Севера. В XIX - начале XX 
века в Тобольске на национальные языки были переведены мно-
гие священные и богослужебные тексты, издавались пособия по 
изучению языков, составлялись словари. Весь девятнадцатый век 
Тобольская Духовная Семинария, несмотря на тесноту и трудно-
сти, продолжала благородное дело подготовки духовенства для 
сибирских епархий.

В XIX столетии преподавательский состав Тобольской семина-
рии был исключительно подготовленным. Среди замечательных 
преподавателей должны быть названы имена магистров богосло-
вия И.А. Орнатова, И.Ф. Ловягина, протоиерея Александра Архан-
гельского, кандидатов богословия Г.А. Чумаевского, выпускника 
семинарии и впоследствии ее инспектора И.П. Ксенофонтова, 
автора ряда церковно-исторических исследований П.Е. Самуи-
лова, преподавателя кафедры Церковной и Библейской истории 
Л.В.Знаменского, протоиерея Петра Головина, в течение 27 лет 
являвшегося ректором семинарии, А.Городкова, автора книги 
«Догматическое богословие по сочинению Филарета, митрополи-
та Московского», преподавателей А.К.Недосекова, И.Я.Сырцова, 
В.И.Протопопова, Н.А.Бирюкова, подготовивших и опубликовав-
ших книги по церковной истории. Многие из них за свой безуп-
речный подвижнический труд были награждены государствен-
ными наградами. На протяжении своей длительной истории 
крупнейшее духовное учебное заведение Сибири славилось сво-
ими учениками. Большинство семинаристов были «нрава добро-
го, похвального». Из общей массы воспитанников выходили яр-
кие, самобытные и просвещенные личности, прославившие себя 
не только на церковном поприще, но и на гражданской службе. 
Вот лишь некоторые имена воспитанников Тобольской семина-
рии, внесших значительный вклад в дело устроения отечествен-
ной культуры:
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- Преосвященный Макарий (М.А.Невский) (вып. 1855), ал-
тайский миссионер, затем епископ Томский, а впоследствии мит-
рополит Московский, ныне прославленный в лике святых.

- Павлов А.С. – профессор Московского университета, доктор 
права, член- корреспондент Императорской Академии Наук.

- Матвей, в монашестве Михаил, Бурдуков, - сначала учитель 
семинарии, затем один из ее лучших ректоров, впоследствии ар-
хиепископ Иркутский (+1830).

- Словцов П.А. – воспитанник Тобольской семинарии (1782-
1788); сначала учитель семинарии, затем директор Иркутской 
гимназии и инспектор училищ губерний Томской, Тобольской, 
Пермской и Казанской, автор капитального труда «Историческое 
обозрение Сибири».

- Мансветов Г.И. – выпускник, потом преподаватель семина-
рии (1799-1805), впоследствии Обер-священник армии и флота, 
автор многих произведений религиозно-нравственного содержа-
ния. 

- Абрамов Н.А. (1812-1870) – историк-краевед, автор много-
численных работ по гражданской и церковной истории Сибири.

- Елисеев Г.З. (вып.1840 г.) – сначала бакалавр Казанской Ду-
ховной Академии, затем писатель, руководитель журнала «Оте-
чественные записки».

- Машанов М.А. (вып. 1872 г.) – экстраординарный профессор 
Казанской Духовной Академии по кафедре арабского языка.

- Бирюков Н.А. (вып. 1882 г.) – преподаватель Тобольской се-
минарии, ее историк и бытописатель, исследователь церковной 
истории края. Он связал с семинарией всю свою сознательную 
жизнь (1887-1918) и являлся автором многочисленных печатных 
работ в местных и центральных изданиях, среди которых должны 
быть упомянуты в первую очередь «Очерки из истории Тоболь-
ской духовной семинарии». Н.А. Бирюков составил «Руководство 
к изучению Священного Писания Ветхого Завета для учащихся 
1-го класса семинарий», выдержавшее несколько переизданий.

- Лисицын И.Ф. (вып.1846 г.) – инспектор и учитель Тоболь-
ского духовного училища, занимался изучением флоры и фауны 
окрестностей Тобольска. Ему принадлежит честь устройства пер-
вого в Тобольске фотографического заведения.

- Варлаков И.И. – сибирский духовный писатель, учился в 
Тобольской семинарии.

- Протоиерей Александр Сулоцкий – преподаватель ТДС 
(1838-1848), церковный историк края.
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- Срезневский В. – библиотекарь рукописного отдела Импе-
рат орской библиотеки в Петрограде, автор работ по истории Рус-
ской церкви.

- Священник Иосиф Гиганов – крупный ученый-тюрколог 
(нач. XIX века), автор одного из первых словарей татарского языка.

- Знаменский М.С. – литератор и исследователь края, оста-
вивший воспоминания о Тобольске и семинарии середины девят-
надцатого столетия.

- Дерябин А.Ф. – горный инженер, автор ряда научных трудов.
- Волков В.М. (вып. 1915 г.) – в 1963-1970 гг. являлся заведу-

ющим библиотекой Московской Духовной Академии. Оставил 
воспоминания о Тобольской семинарии.

В сентябре 1893 г. Тобольская Духовная семинария с большой 
торжественностью отметила 150-летний юбилей. Это событие 
осознавалось современниками как праздник всех, кому были до-
роги интересы отечественного просвещения. На торжестве ярко и 
рельефно было заявлено о высоком духовном и просветительском 
значении старейшей за Уралом семинарии, выпустившей за эти 
годы тысячи пастырей и многих полезных деятелей для служе-
ния Церкви, Отечеству и науке. В адрес семинарии поступили 
сотни поздравлений от родственных и иных учебных заведений, 
от церковных иерархов, сибирских приходских храмов, выпуск-
ников семинарии, от верующих всех сословий.

Конец девятнадцатого и начало двадцатого веков в истории 
России были отмечены крупными социальными потрясениями. 
Нестроения 1905-1907 гг. затронули и Тобольскую семинарию. 
Среди студентов наблюдалось брожение, и высшая духовная 
власть в октябре 1905 г. была вынуждена временно закрыть се-
минарию. Тем не менее постепенно ситуация стабилизировалась.

Смертоносные вихри революции и братоубийственной Граж-
данской войны привели в России к власти страшные силы, объ-
явившие Православную веру и Церковь своими врагами. Волна-
ми прокатывались из края в край по России массовые репрессии 
против духовенства и верующих. С лица земли стирались храмы, 
расхищалось церковное имущество, закрывались и разорялись 
Духовные учебные заведения. Суровые дни не обошли и наш да-
лекий Сибирский край. Среди новомучеников, пострадавших за 
веру, был и епископ Тобольский Гермоген (Долганов). В дни за-
ключения в Тобольске последнего российского императора Ни-
колая II с семьей он не побоялся угроз и проявил молитвенную 
заботу о царственных узниках. В июле 1918 г. за обличение бес-
чинств богоборческой власти он принял мученическую смерть.
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Его участь разделили многие преданные Церкви и Правосла-
вию священники и миряне. Защи-щая поруганную веру и тра-
диционный уклад жизни нашего народа, выпускники и воспи-
танники семинарии воевали в годы гражданской войны против 
бандитских формирований, порожденных революцией. Семина-
ристам-добровольцам, уходившим в декабре 1918 г. на борьбу с 
красными отрядами, под сводами семинарского храма в одном из 
напутствий было сказано: «Вы идете во имя прекрасного и доб-
рого. Те люди, против которых пойдете вы, хотят вторично рас-
пять Христа. Идите же, чтобы не дать им выполнить их пагубное, 
гнусное дело. Они хотят выкинуть из жизни все то, для чего до 
сих пор жили люди, и наш долг не дать им успеть в этом...»

Последний выпуск в семинарии состоялся весной 1919 г. О 
начале занятий в следующем учебном году «Тобольские епархи-
альные ведомости» сообщили: «Правление Тобольской Духовной 
семинарии объявляет воспитанникам, что время открытия учеб-
ных занятий будет объявлено особо. И.о. ректора семинарии Чер-
навский». Каникулы затянулись на 70 лет...

В течение этих тяжелых и трагических лет Русская Православ-
ная Церковь и ее институты были практически отрешены от ак-
тивного участия в жизни нашего народа. Церковь подвергалась 
гонениям. В Тобольске, центре сибирского Православия, были 
закрыты все приходские храмы, многие из них снесены, и все ду-
ховное наследие, которое выражалось в вещественных символах, 
было в большинстве своем расхищено.

Промысл Божий не дал угаснуть Православию в России. Пос-
ле торжественного празднования в 1988 г. 1000-летия Крещения 
Руси в отношении государственной власти к Церкви наметились 
положительные изменения. В атмосфере тех благих перемен стало 
возможным и возрождение ду-ховных учебных заведений. 14 ок-
тября 1989 г. Священный Синод Русской Православной Церкви 
принял решение об открытии Тобольской Духовной семинарии, 
готовившееся по инициативе Учебного Комитета при Священном 
Синоде и по ходатайству Высокопреосвященнейшего архи-епис-
копа Омского и Тюменского Феодосия (ныне – митрополит Ом-
ский и Тарский). Открытие Тобольской семинарии стало замет-
ным событием не только в городе, но и во всей Сибири. В 1989 г. 
вместе с первым ректором семинарии архимандритом Макарием 
(Веретенниковым) в Тобольск приехали игумен Максим (Дмит-
риев) (ныне епископ Барнаульский и Алтайский), иеромонах 
Василий (Донец) и Д.А. Денисенко (ныне протоиерей). В конце 
этого года в семинарию был направлен в качестве преподавате-
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ля диакон Михаил Денисов (ныне протоиерей), а в следующем 
году преподавательский состав пополнился священником Алек-
сием Сидоренко и И.М. Гавриковым (ныне протоиерей). Осенью 
1989 г. было проведено зачисление первых 15 семинаристов. Весть 
об открытии семинарии в городе была встречена неоднозначно. 
Многие жители, не исключая представителей местной интел-
лигенции, отнеслись довольно равнодушно, а кто-то даже отри-
цательно к возрождению духовного учебного заведения. Боль-
шинство же восприняло с одобрением. Архимандриту Макарию, 
преподавателям и студентам семинарии пришлось встретиться с 
немалыми сложностями. На первом этапе возрождения руководс-
тво города предложило под нужды семинарии лишь полуразру-
шенную церковь святых апостолов Петра и Павла, что не решало 
вопроса существования учебного заведения. Тем более, что и сам 
храм нуждался в серьезной реставрации.

Первым семинаристам приходилось больше трудиться, чем 
учиться. Надо было восстанавливать храм Петра и Павла, гото-
вить аудитории, которые находились здесь же. Практически все 
строительно-ремонтные и хозяйственные работы выполнялись 
воспитанниками под руководством наставников и преподавате-
лей. Помогали поднимать храм и верующие, к которым архиман-
дрит Макарий обращался за помощью.

В результате, за первый учебный год был проведен огромный 
объем строительно-ремонтных работ, обустроен второй этаж, где 
были оборудованы ризница, административные кабинеты, учеб-
ные и жилые помещения. Постепенно учеба и быт семинаристов 
налаживались, насколько это было возможно в тех сложных ус-
ловиях.

В поисках постоянного места для семинарии делалась попытка 
приспособить под учебный корпус здание в освобожденном тю-
ремном замке.

В январе 1990 г. была возрождена Тобольско-Тюменская епар-
хия, выделившаяся из Омско-Тюменской. Начался сложный 
период одновременного становления и епархии, и семинарии. 
Своеобразие процесса становления отразилось на сменяемости 
архипастырей и ректоров. Начало семинарии было связано с име-
нем архиепископа Феодосия, после разделения епархии первым 
Тобольским Владыкой стал епископ Антоний (Черемисов) (ныне 
- архиепископ Красноярский и Енисейский). Через полгода на 
это место Священным Синодом был назначен преосвященный 
Илиан (Востряков), который в Тобольск не прибыл. В июле 1990 г. 
архимандрит Макарий был переведен ректором Ставропольской 
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Духовной семинарии, на его место Священным Синодом был на-
значен архимандрит Георгий (Тертышников), который по ряду 
причин также не прибыл. В октябре 1990 г. определением Свя-
щенного Синода на Тобольскую кафедру и одновременно новым 
ректором семинарии был назначен инспектор Московской Ду-
ховной семинарии архиманд-рит Димитрий (Капалин). 

Руководству епархии и семинарии удалось настоять на воз-
вращении Церкви ряда зданий Со-фийского двора Тобольского 
кремля, на которых сразу же закипела работа. Имея добрых по-
мощников, Владыка руководил восстановлением кафедрального 
Софийско-Успенского собора, на колокольне которого вновь за-
звучали колокола, реконструкцией здания Консистории и мона-
шеского корпуса.

В 1992 г. семинарии была передана значительная часть зданий 
Софийского двора и прилегающей к нему территории, что позво-
лило решить многочисленные бытовые и хозяйственные вопросы 
и наладить четкий ритм всего учебного процесса. Семинария об-
рела, наконец, свой дом.

Одновременно с большими строительными работами шел на-
пряженный учебно-воспитательный процесс. Из года в год уве-
личивалось число учащихся, пополнялись ряды преподавателей.

При семинарии было открыто Регентское отделение (1991 г.).
1993-1994 учебный год для Тобольских духовных школ стал 

знаменательным, и, можно сказать, историческим. Тогда семина-
рия торжественно отметила свое 250-летие, сделав накануне свой 
первый выпуск, и в этот же год ее посетил Предстоятель Русской 
Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II. Это был первый визит Святейшего Пат-риарха в 
Тобольск за всю историю Российского Патриаршества. С этого же 
учебного года день обретения мощей Святителя Иоанна – 16/29 
октября - по благословению священноначалия нашей Церкви ста-
новится Днем годичного акта Тобольской Духовной Семинарии.

В 1994 г. Совет семинарии принял решение о введении 5-лет-
него срока обучения в семинарии. Святейшего Патриарха в То-
больск за всю историю Российского Патриаршества. С этого же 
учебного года день обретения мощей Святителя Иоанна – 16/29 
октября – по благословению священноначалия нашей Церкви ста-
новится Днем годичного акта Тобольской Духовной Семинарии.

В 1994 г. Совет семинарии принял решение о введении 5-лет-
него срока обучения в семинарии. В этом же году при семинарии 
была открыта Тобольская Православная мужская гимназия, где, 
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как и столетие назад, учащиеся семинарии могли получать пер-
вые педагогические навыки работы с детьми.

В 1995-96 учебном году в Семинарии впервые был осуществлен 
прием в два параллельных класса. С этого учебного года при Се-
минарии был официально утвержден Сектор заочного обучения 
для священнослужителей из епархий Урала, Сибири, Дальнего 
Востока, а также Казахстана.

В 1996-97 учебном году при Семинарии был официально от-
крыт Иконописный класс, который возглавил выпускник Семи-
нарии иеромонах Алипий (Князев).

Значительный вклад в дело возрождения и становления семи-
нарии в новейший период ее истории внесли бывшие губернато-
ры Тюменской области Л.Ю. Рокецкий и С.С. Собянин, губерна-
тор Ханты-Мансийского автономного округа А.В. Филиппенко.

С благодарностью и признательностью воспитанники и пре-
подаватели семинарии ощущают попечительские труды, забо-
ту и внимание действующего губернатора Тюменской области 
В.В. Якушева.

1 сентября 1998 г. Святейший Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II во второй раз посетил г. Тобольск. Его Святейшес-
тво совершил Божественную литургию, благословил начало учеб-
ного года в Тобольских Духовных школах и в своем слове отметил, 
что Тобольская Духовная семинария вносит большой вклад в дело 
воспитания и подготовки пастырей Церкви Христовой.

В этом же году Тобольская Духовная семинария получила 
государственную лицензию на право ведения образовательной 
деятельности, чем засвидетельствовала соответствие статусу вы-
сшего учебного заведения Российской Федерации.

Знаменательным для семинарии оказался 2003 г. В этот год То-
больск и его духовные святыни, отдавая дань уважения духовно-
му центру Сибири, впервые посетил руководитель государства, 
Президент России В.В.Путин.

В 2004 г. указом Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II ректор Семинарии Архиепископ Димитрий был 
назначен председателем Комиссии по подготовке Концепции ду-
ховного образования, а также анализу проводимых реформ в Рус-
ской Православной Церкви. Комиссия проделала большую рабо-
ту, посетила ряд Духовных учебных заведений, где ознакомилась 
с организацией учебно-воспитательного процесса, а также с мне-
ниями и концептуальными предложениями профессорско-пре-
подавательских корпораций и студентов по реформе духовного 
образования. Результатом работы Комиссии, в которой приняли 
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участие и преподаватели Тобольской Духовной семинарии, стала 
разработка проектов документов: Концепции Духовного образо-
вания Русской Православной Церкви, Церковного образователь-
ного стандарта высшего духовного образования специалиста в об-
ласти православного богословия (семинария), Церковного обра-
зовательного стандарта подготовки специалиста высшей научной 
квалификации в области православного богословия (академия). 
Проекты данных документов были приняты Священным Сино-
дом Русской Православной Церкви 21 августа 2007 г.

По благословению Святейшего Патриарха Алексия в 2005 г., 
в ночь со 2 на 3 сентября, в Тобольске состоялось торжество об-
ретения святых мощей священномученика Гермогена (Долга-
нева), епископа Тобольского и Сибирского. Мощи Угодника Бо-
жия были обретены в Софийско-Успенском соборе Тобольского 
Кремля. В духовном празднике приняли участие митрополит 
Чебоксарский и Чувашский Варнава, архиепископ Красноярский 
и Енисейский Антоний, архиепископ Тобольский и Тюменский 
Димитрий, епископ Абаканский и Кызылский Ионафан, епископ 
Барнаульский и Алтайский Максим, преподаватели и учащие-
ся Тобольской Духовной Семинарии, духовенство и верующие 
Тобольско-Тюменской и других епархий Русской Православной 
Церкви. Торжество обретения стало большим духовным утеше-
нием и настоящим праздником для православных верующих.

В 2006 и 2008 гг., на Пасхальной Седмице, группа преподава-
телей и студентов Семинарии во главе с ректором, Архиеписко-
пом Димитрием, совершили паломническую поездку на Святую 
Землю и посетили величайшие святыни христианского мира.

В 2008 г. древнюю столицу Сибири, соборы Тобольского Крем-
ля, Тобольские Духовные школы посетил избранный Президент 
России Д.А. Медведев.

В настоящее время на богословском отделении семинарии 
обучаются более 200 воспитанников очно и по форме экстерната 
из многих епархий Русской Православной Церкви. В регентском 
и иконописном отделениях получают образование более 100 че-
ловек. Общая численность учащихся Тобольской мужской и жен-
ской гимназий также составляет более 100 человек. Таким обра-
зом, в Тобольске школу духовного возрастания сегодня проходят 
более 400 человек.

Необходимо сказать о другой стороне жизни и деятельности 
Тобольской Духовной Семинарии. Она всегда была и остается 
важнейшим духовно-просветительским и миссионерским цент-
ром Православной культуры в Сибири.
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Наряду с учебой будущие пастыри участвуют в миссионерс-
кой деятельности, неся в самые отдаленные уголки епархии свет 
евангельской истины и духовную красоту Православия. Тради-
ционными и регулярными стали миссионерские поездки семи-
наристов по городам и селам, в ходе которых проходят многочис-
ленные встречи с жителями отдаленных регионов области. За это 
короткое время на обширных просторах Тобольско-Тюменской 
епархии возникли новые приходы, возведены величественные 
храмы, были открыты православные гимназии и воскресные 
школы.

Широкую известность, любовь и добрую славу заслужил хор 
воспитанников Тобольской Духовной Семинарии. Миссионерс-
кие поездки хора во главе с Владыкой Ректором в Тюмень, Екате-
ринбург, Курган, Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Москву и 
другие города России становятся ярким событием в культурной и 
общественной жизни.

Силами преподавателей и выпускников семинарии читаются 
курсы лекций в высших учебных заведениях Тюменской области. 
Ее воспитанники принимают участие в подготовке и проведении 
общественно значимых мероприятий. Редакционный совет се-
минарии готовит материалы для газет, принимает участие в под-
готовке телевизионных документальных фильмов, телепередач 
на православные темы. Тобольская Духовная Семинария стала 
местом ежегодного проведения областной конференции по ду-
ховно-нравственному воспитанию молодежи, межрегиональных 
съездов Областного Общественного Движения «Сибирь молодая 
православная», ежегодного семинара «Православие и средства 
массовой информации», ежегодного общеепархиального фести-
валя детских хоровых коллективов «Духовная песнь православ-
ной Сибири», который собирает более 700 участников, и многих 
других интересных мероприятий.

В то же время семинария, располагающаяся на территории 
Тобольского Кремля, сама является местом массового паломни-
чества православных верующих со всех концов России. В центр 
епархии с каждым годом приезжает все больше паломников и 
верующих из других епархий страны, чтобы посетить колыбель 
сибирского христианства и приложиться к мощам святителя Ио-
анна, митрополита Тобольского и всея Сибири чудотворца. Две-
ри семинарии всегда открыты для паломников. Силами семина-
ристов организуются экскурсии по Тобольскому Кремлю, старой 
части города, в Свято-Знаменский Абалакский мужской и Иоан-
но-Введенский женский монастыри.
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Таким образом, Тобольская Духовная Семинария сегодня – 
крупнейший духовный образовательный центр на пространстве 
от Урала до Дальнего Востока, в котором школу духовной выра-
ботки проходят многие и многие молодые люди, готовя себя для 
служения Богу, Церкви и людям.
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АРХИеРейСКАя шКОЛА В ТОБОЛьСКе

Шабалин А.А.

Духовное просвещение в Сибири ко времени приезда в То-
больск в 1702 г. первого иерарха-малоросса, митрополита Фило-
фея (Лещинского), находилось в состоянии своего становления. 
Большинство представителей духовенства были малограмотны, 
читали по слогам, вследствие чего некоторые священнослужите-
ли совершали церковные службы по памяти. Известный сербский 
писатель Юрий Крижанич, живший в Тобольске в 1661-1676 гг., 
в одном из своих сочинений писал: «Здесь, в Сибири, я не вижу 
ни одного такого мужа, каких, притом многих (например, Епи-
фания Славинецкого, Симеона Полоцкого, боярина Ртищева и 
пр.), я знал в сем (русском) государстве, пастырей и других му-
жей, книжных и учительных»1. В Сибири в это время прожива-
ло большое количество раскольников, немало было мусульман и 
идолопоклонников. Имея невысокий образовательный уровень, 
сибирское духовенство не могло вести на должном уровне мис-
сионерскую работу. 

Государь Петр I, заботясь о расширении границ Российско-
го государства и увеличении граждан христианского исповеда-
ния, решил создать в Тобольске совершенно особую школу, ко-
торая специально готовила бы священнослужителей. До этого 
в России не было профессиональных духовных школ. Братские 
школы Юго-Запада Руси, Киево-Могилянская Академия и Сла-
вяно-Греко-Латинская Академия в Москве давали общее образо-
вание, готовили грамотных людей, пригодных как к духовной, 
так и светской службе. Идея создания особых духовных учебных 
заведений, по мнению исследователей, пришла Петру во время 
путешествия по Западной Европе, где уже успешно действова-
ли школы по подготовке духовенства2. Впервые эту мысль Петр 
высказал Патриарху Адриану, а 9 января 1701 г. царь издал указ, 
имеющий основополагающее значение для устроения в России 
духовного образования. Указом предписывалось: «... Для утверж-
дения и расширения словес Божиих в граде Тобольске приказ-
ному человеку Тобольского Софийского дома из дворян Андрею 
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Городецкому на Софийском дворе, или где прилично, построить 
училище поповских, диаконских и церковниковых детей, робя-
ток учить грамоте, а потом славянской грамматике и прочиим на 
славянском языке книгам; и катихизис православной веры могли 
бы совершенно знать, и удостояся в чин священства, народ учить 
и многочисленных в Сибири иноземцев, неведущих Создателя 
Господа Бога, приводить в познание истинныя веры могли, и по-
тому ко святому крещению искать расширения до самого госу-
дарства Китайского...»3

По мнению исследователей, Андрей Городецкий перепоручил 
дело открытия учебного заведения воеводе М.Я. Черкасскому4, ко-
торый, якобы вопреки воле царя, открыл светскую школу. Об этом 
пишет историк А.Н. Копылов, говоря, что школа, основанная вое-
водой М.Я. Черкасским, имела исключительно светский характер5. 
Эта светская школа действовала на воеводском дворе, «у Троицкой 
церкви», по предположению А.Н. Копылова, с осени 1701 до весны 
1702 г. Учителями в ней были «распопа», т.е. священник расстрига, 
Григорий Дровнин и его брат Василий. В качестве доказательства 
светского характера этой школы приводится тот факт, что в ней 
обучались дети лиц не духовного звания6. По мнению историка 
Ю.П. Прибыльского, в этой школе преподавали исключительно 
светские предметы. «Воспитанники школы, – пишет он, – изуча-
ли последовательно «словенскую письменность» и грамматику, 
арифметику, геометрию, фортификацию и артиллерийское дело»7. 
Однако документально зафиксированное сообщение о вышепере-
численных предметах относится лишь к 1703 г. В царской грамоте, 
изданной спустя два года после открытия школы, государь пове-
левает быть в Тобольске двум школам – духовной и светской. При 
этом при упоминании светской школы перечисляются вышеука-
занные предметы, которым желательно учить детей «дворянских, 
служилых, торговых и промышленных»8.

Таким образом, можно предположить, что эти науки до приез-
да митрополита Филофея в Тобольске не преподавались. Препо-
давались ли они после 1703 г. до соединения школ в 1704 г. также 
неизвестно. О первом учителе этой школы, «распопе» Григорие 
Дровнине, известно, что ранее он учил в Томске детей лишь гра-
моте9. Поэтому, даже предполагая, что точные науки мог препо-
давать кто-либо из пленных шведских офицеров10, нескольких 
месяцев существования этой школы явно недостаточно для того, 
чтобы качественно обучить неграмотных отроков чтению и пись-
му, и, тем более, довольно сложным инженерным наукам. Веро-
ятно, в Тобольске до приезда митрополита Филофея действовала 



25

школа грамотности, где Григорий Дровянин и его брат Василий 
учили детей лишь читать и писать. По всей видимости, это было 
временное учебное заведение, действовавшее до открытия архи-
ерейской школы на Софийском дворе, здание которой строилось 
параллельно с обучением воспитанников в школе на Троицком 
мысу. Поэтому митрополит Филофей вполне справедливо писал 
в своей челобитной царю от 11 августа 1702 г., что до его приезда 
в Сибирь «в Тобольску училищ нестроено»11. 

Здание архиерейской школы ко времени приезда митрополи-
та Филофея было практически готово, не было лишь окон, о чем 
говорилось в челобитной от 31 декабря 1702 г., в которой мит-
рополит просил у государя доставить слюды на 16 окошек12. На 
строительстве здания для школы окончилось участие Андрея 
Городецкого в деле открытия первого в Сибири духовного учеб-
ного заведения. Дальнейшая работа по устроению и руководству 
Тобольской школой принадлежит первому митрополиту Сибирс-
кому из малороссов – святителю Филофею (Лещинскому). 

Святитель Филофей, прибыв в Сибирскую митрополию, уви-
дел здесь великое нестроение в делах богослужебных, по при-
чине «великой простоты»13, т.е. малограмотности духовенства, и 
активно занялся делом устроения архиерейской школы. Однако 
поддерживая царя в его стремлении открыть в Сибири школу, 
митрополит Филофей был сторонником всесословного учебно-
го заведения, в то время как государь хотел видеть в Тобольске 
школу для духовного сословия, готовящую исключительно свя-
щеннослужителей. В челобитной государю митрополит Филофей 
писал, что в Тобольской школе следует учить и латинскому языку 
«от всякого чина дети»14. Кроме того, преосвященный Филофей 
в челобитной от 31 декабря 1702 г., состоящей из 25 статей15, ис-
прашивал у царя разрешения приехать в Тобольск ученым мона-
хам из Киево-Могилянской Академии16. На эти просьбы государь 
отвечал: «Преосвященному митрополиту паче простиратися в 
учение славяно-российской грамматики, и чтобы вся, яже попу 
или диакону надобно знать, изучились и православной веры ка-
техизис достаточно знали, и по согласию содержащей в ней арти-
кул умели и людей мирских учили, а детей опричь церковного 
чину не имать»17. Относительно же учителей государев ответ был 
следующим: «К прежним монахам ныне еще иные монахи отпу-
щены, удоволить бы ся теми»18. Таким образом, Тобольской архи-
ерейской школе был придан сословно-профессиональный харак-
тер. Эта школа стала первой духовной, священнической школой 
в России. 
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Точное время открытия Тобольской архиерейской школы не-
известно. Общепринято считать началом ее деятельности 1703 г. 
Сохранилось известие от 1718 г., о том, что в Тобольской архи-
ерейской школе обучались дети новокрещеных остяков и вогули-
чей (хантов и манси)19.

Преемник святителя Филофея по Тобольской кафедре, мит-
рополит Антоний I (Стаховский), «к благоустройству Тобольской 
школы отнесся весьма ревностно». В определении Святейшего 
Синода о назначении Антония в митрополиты говорилось: «А для 
исправления ему, Антонию Митрополиту, в забрании благопри-
ятных с собою людей и келейных от Чернигова вещей позволить. 
А училища, святой церкви потребныя, в оной сибирской митро-
полии завести по пропорции епархии, и ищущим во оной учении 
трудиться награждать от своей епархии»20. Таким образом, мит-
рополит Антоний (Стаховский) получил право взять с собой учи-
телей и книги для сибирской духовной школы. В соответствии с 
определением Правительствующего Сената от 31 мая 1724 г., в ар-
хиерейскую школу принимали детей с восьми лет. В ответ на это 
определение митрополит Антоний писал: «В доме моем школа 
начало свое прияша, только еще не весьма свободна как учеников 
собрание, так и школьных училищ пространство. А священницы, 
как видно, не всеусердны к научению чад своих имели тщание, 
понеже явились ученицы под пятнадесятолетний возраст вос-
ходящии, а начаша еще алфавит учити, и иные десятословие»21. 
Митрополит жаловался, таким образом, на небольшое количество 
учеников и их зрелый возраст, отсутствие помещений, непонима-
ние пользы от учения со стороны родителей-священников. 

Первой заботой митрополита Антония стало увеличение ко-
личества учеников в архиерейской школе. Архипастырь разослал 
по епархии строгий указ, предписывающий священникам, диа-
конам и причетникам отправлять детей соответствующего воз-
раста в митрополичью школу. Вскоре число учащихся возросло 
до 90 человек, но впоследствии количество учеников пришлось 
сократить: отчасти по причине недостатка средств, отчасти по 
нежеланию местного духовенства учить детей, отчасти по нера-
дению к учебе самих учащихся. В отчете митрополита Антония 
о деятельности архиерейской школы, представленном в Тайный 
Совет в 1726 г., говорилось, что в школе обучаются всего 33 чело-
века. При этом сообщалось, что дети к обучению весьма неради-
вы, «к тому же многие объявляют детей болезненных, которые по 
усмотрению в школу не приемлются». Архипастырь также скор-
бел о том, что «Екатеринбургского ведомства священно-служи-
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тельских и причетнических детей … в Тобольск для обучения в 
школу не пускают, а употребляют на заводскую работу»22. 

Тем не менее, время архипастырского служения митрополи-
та Антония (Стаховского) стало периодом наибольшего расцвета 
Тобольской архиерейской школы. Митрополит Антоний завещал 
школе свою, довольно большую и ценную библиотеку. Его книги 
хранились в библиотеке Тобольской семинарии до самого закры-
тия Духовной школы. 

После кончины митрополита Антония I (Стаховского) в 1740 г. 
школа осталась без архипастырского попечения. Его преемни-
ки, Никодим (Сребницкий), отказавшийся от поездки в Сибирь, 
и Арсений (Мациевич), правивший кафедрой с 18 декабря 1741 г. 
по 10 февраля 1742 г., не занимались учебным процессом. Извес-
тно, впрочем, «доношение» митрополита Арсения Святейшему 
Синоду относительно архиерейской школы в Тобольске. Вопреки 
мнению Синода, митрополит Арсений твердо стоял на позиции, 
высказанной еще царем Петром I. Этот иерарх не видел нужды 
создавать в Сибири латинскую школу. Он считал более необхо-
димым для миссионерских целей и подготовки священно- и цер-
ковнослужителей создание в Тобольске славяно-русской школы, 
курс обучения в которой заканчивался бы изучением катехизиса. 
В своем «доношении» Святейшему Синоду митрополит Арсений 
объяснял свое мнение тем, что пастырская и миссионерская де-
ятельность в Сибири вполне возможны при знании только сла-
вяно-русского наречия, отсутствием в достаточном количестве 
учебной литературы, сложностью территориальных условий Си-
бири, не позволявшим собираться ученикам в учебное заведение 
за многие тысячи верст. Недостатки латинской школы митропо-
лит Арсений видел и в том, что ученики при изучении латыни 
забывали поверхностно усвоенную русскую грамоту, да и мит-
рополия не могла содержать требовавшую длительного периода 
обучения латинскую школу. После отъезда митрополита Арсения 
консисторское правление «выдало школярам паспорта и распус-
тило их по домам»23. В таком состоянии застал Тобольскую ар-
хиерейскую школу митрополит Антоний II (Нарожницкий), при-
нявший в 1742 г. Сибирскую кафедру и преобразовавший в следу-
ющем году митрополичью школу в семинарию.

В архиерейской школе изучали следующие предметы: букварь 
малый, часослов, псалтирь, чтение, письмо, пение по нотам, деся-
тисловие и грамматику24. Катехизис изучали по «Православному 
Исповеданию» митрополита Петра Могилы. Позднее, с 1722 г., 
этот учебник был заменен другим. Высшей церковной властью 
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предписывалось «в архиерейских школах учить детей по недавно 
изданным первого отроков учения книжицам, букварями имену-
емым»25, составленным архиепископом Феофаном Прокоповичем. 
Чтению в школе обучали по Часослову и Псалтири. Учебником 
грамматики, как и в других архиерейских школах, была славян-
ская грамматика Мелетия Смотрицкого26. С 1739 г. в школе было 
введено преподавание латинского языка27. Обычные для россий-
ских духовных школ предметы – риторика, философия, богосло-
вие – не преподавались. На запрос Святейшего Синода в 1740 г. 
об уровне образования духовенства Тобольское епархиальное 
начальство ответило: «Прошедших риторическое, философское и 
богословское учение не обретается ни одного»28. Кроме изучения 
учебных предметов ученики архиерейской школы ставили под 
руководством преподавателей на Софийской площади спектак-
ли духовно-нравственного содержания, называемые «драмами» 
и «комедиями»29. Эти спектакли были заведены еще при митро-
полите Филофее, который организовывал их с целью приучить 
учеников школы к произнесению проповедей, а горожанам до-
ставить нравственное назидание.

Особого метода преподавания в школе, по всей видимости, не 
было. Обучение проходило в одной аудитории, одновременно 
ученики изучали все предметы: одни – букварь, другие – псал-
тирь, третьи – латинский язык. Время обучения в школе не регла-
ментировалось, многое зависело от способностей учеников к обу-
чению. Сохранившиеся исторические данные свидетельствуют, 
что ученики, как правило, обучались шесть лет. Причетник Анд-
рей Старчесский по какому-то делу писал митрополиту Антонию 
II (Нарожницкому): «В прошедшем 1722 г. взят был я для обучения 
при Тобольском доме митрополитанском в школу, где и обучался 
славяно-российской грамоте чрез шестилетнее время»30. Другой 
воспитанник архиерейской школы А. Попов говорит о себе: «Был 
я в Тобольску в домовом архиерейском училище лет с шесть»31.

Сохранились имена учителей Тобольской архиерейской шко-
лы: Михаил Лукашевич, Иван Якимович, Тихон Карпов и Петр 
Кирьяков. О них известно немногое. Первые двое были, по всей 
видимости, из малороссов, получившие образование в Киеве, о 
чем свидетельствуют их фамилии и знание ими латинского язы-
ка. Карпов и Кирьяков – сибиряки, проходившие обучение в Нов-
городской школе32. 

Школа содержалась на средства архиерейского дома, а также 
некоторых монастырей33. Однако пожертвования обителей были 
так незначительны, что с полной определенностью можно гово-
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рить об исключительном значении митрополичьего дома в воп-
росе финансирования архиерейской школы. 

Содержание учителей также было крайне скудным. Они до-
вольствовались скромным жильем и питанием. Жалование из 
средств архиерейского дома им выплачивалось нерегулярно. В ка-
честве прибавки к жалованию, назначаемому из домовых средств, 
учителя получали иногда некоторую сумму от сбора за театраль-
ные представления, разыгрываемые учениками. Так учитель Ки-
рьяков перед праздником Крещения в 1737 г., по благословению 
митрополита Антония (Стаховского), «получил 4 рубля из коме-
дии» 34. 

Таким образом, Тобольская архиерейская школа, преобразо-
ванная в 1743 г. в Духовную семинарию, положила начало делу 
духовного образования в Сибири. По настоянию царя Петра I, То-
больская архиерейская школа стала первой сословной школой в 
государстве, в которой обучались исключительно дети духовенс-
тва. Позднее по этому же принципу стали устраиваться и другие 
духовные учебные заведения в России. 

Знакомство с историей Тобольской архиерейской школы поз-
воляет сделать вывод, что за время своего существования она не 
достигла вполне той цели ради которой создавалась: «… робяток 
учить грамоте, … и удостояся в чин священства, народ учить и 
многочисленных в Сибири иноземцев, неведущих Создателя Гос-
пода Бога, приводить в познание истинныя веры могли, и потому 
ко святому крещению искать расширения до самого государства 
Китайского...». Эту задачу позже успешно выполняла Тобольская 
Духовная семинария – старейшее учебное заведение Сибири. К 
причинам, по которым архиерейской школе сложно было вы-
полнять возложенную на нее миссию, можно отнести нехватку 
опытных учителей, недостаточное финансирование, отсутствие 
у детей желания учиться, а у их родителей – отдавать детей для 
обучения, общие трудности организации обучения в отдаленном 
от центра суровом сибирском крае. Тем не менее, архиерейская 
школа, основанная архипастырем-миссионером Филофеем (Ле-
щинским), заложила прочный фундамент для развития не только 
духовного, но и светского образования в Сибири. Впоследствии 
именно выпускники семинарии становились руководителями и 
преподавателями вновь открываемых духовных и светских учеб-
ных заведений за Уралом, трудились в различных государствен-
ных учреждениях, становились известными учеными сибирско-
го края.
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МАТеРИАЛьНО-ЭКОНОМИчеСКОе 
ПОЛОжеНИе ТОБОЛьСКОй ДУХОВНОй 

СеМИНАРИИ В КОН. XIX - НАч. XX ВВ.

Игумен Гермоген (Серый)

Тобольская Духовная семинария была основана в 1703 г. по 
указу царя Петра I как славяно-русская школа. В 1743 г. школа 
была преобразована в семинарию, ставшей старейшим учебным 
заведением Сибири. 

Духовная школа оставила яркий след в истории Православия 
в сибирском крае. Ей принадлежит заметная роль в просвещении 
многочисленных народов Севера. Во многом благодаря деятель-
ности семинарии Тобольск впоследствии приобрел значение ду-
ховного и образовательного центра Сибири.

Многогранная деятельность семинарии за всю историю ее 
существования всегда была связана со многими трудностями, 
в числе которых экономические стояли не на последнем месте. 
Особенно трудны в этом отношении были первые десятилетия 
существования Духовной школы, когда ее материальное положе-
ние зависело исключительно от Митрополичьего дома, средств 
которого на содержание семинарии не хватало. Подробное изу-
чение истории Духовной школы позволяет видеть, что трудами 
Преосвященных архипастырей Тобольских и Сибирских, труда-
ми ректоров и преподавателей семинарии материальное положе-
ние семинарии постепенно выравнивалось, улучшалось и к нача-
лу ХХ в. было вполне удовлетворительным. 

В настоящей статье рассматривается материально-экономи-
ческое положение Тобольской Духовной семинарии в кон.XIX-
нач. XX вв. Это особый период в истории семинарии, когда она в 
1875 г. была преобразована по новому уставу духовных семина-
рий и училищ 1867 г. Этот устав, по замечанию одного из истори-
ков семинарии, Н. Бирюкова, «обновляя старую духовную школу 
в учебном и воспитательном отношении, имел своей целью пос-
тавить в лучшее, сравнительно с прежним, материальное положе-
ние, как учащих, так и учащихся в духовно-учебных заведени-
ях»1. Приведенный ниже материал позволяет видеть, насколько 
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епархиальному руководству и руководству семинарии удалось 
решить задачи материального характера, ради которых вводился 
устав 1867 г.

Хозяйственную службу семинарии возглавлял эконом, лицо, 
как правило, в священном сане. Эконом следил за зданиями се-
минарии, занимался их текущим ремонтом, заботился о трапезе 
для семинаристов. 

Средства на содержание зданий и учащихся семинарии, а так-
же на оплату жалования учителям выделялись частью из казны, 
частью – епархиальным духовенством. Хозяйственно-экономи-
ческие вопросы решались, как правило, Правлением семинарии 
и подавались затем на утверждение епархиальному съезду деле-
гатов от духовенства, которые в свою очередь принимали или от-
клоняли решения руководства семинарии.

К основным зданиям и помещениям семинарии относились 
главный семинарский корпус, содержащийся на средства казны, 
домовой семинарский храм в честь святителя Димитрия Ростов-
ского, располагавшийся в этом же здании, общежитие для свое-
коштных учеников и больница. 

Продолжительное время семинария предоставляла места в 
общежитии только казеннокоштным воспитанникам. Они про-
живали в главном семинарском (казенном) корпусе, который был 
построен в начале XIX в. при ректоре архимандрите Филарете 
(Амфитеатрове) (1810-1813), впоследствии ректоре Московской 
Духовной академии и Киевском митрополите. Позже этот корпус 
многократно достраивался и перестраивался, приняв окончатель-
ный вид в 1875 г. В кон. XIX-нач. XX вв. в этом корпусе, на втором 
этаже, помещались спальные помещения казеннокоштных семи-
наристов, на первом – столовая, кухня и большая часть учебных 
классов2.

В начале XX в. главный семинарский корпус стал нуждаться 
в капитальном ремонте. Вопрос на соответствующем уровне об-
суждался как в Тобольске, так и в Москве. Планировали постро-
ить новое здание для семинарии в нагорной части города. По это-
му поводу была создана комиссия, но вопрос так и не был решен 
положительно3.

В рассматриваемый период истории семинарии на казенном 
содержании находились ученики из бедных священнических се-
мей, а также те, кто при безукоризненном поведении показывал 
наибольшие успехи в учебе4.

В главном корпусе, как уже отмечалось, помещалась и домовая 
семинарская церковь в честь святителя Димитрия Ростовского, 
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бывшего небесным покровителем дореволюционной семина-
рии. Своим появлением она обязана заботе высшего церковного 
руководства о Тобольской школе. После ревизионной проверки 
1884 г. Святейший Синод предписал епископу Василию (Левито-
ву) улучшить условия пребывания воспитанников семинарии в 
монастырской церкви во время богослужения5. До этого семина-
ристы молились в храме Знаменского монастыря, занимая в нем 
строго определенное место. По словам выпускника семинарии 
1915 г. В.М. Волкова, долгое время работавшего впоследствии в 
библиотеке Московской Духовной академии, «воспитанники раз-
мещались в притворе, отделяемом от главной части храма арками. 
Служения здесь было не видно, чтение и пение плохо слышны. 
Были и другие значительные неудобства. Находясь около выход-
ных дверей, воспитанники вынуждены были в холодное время 
стоять в церкви в верхней одежде, в галошах, что при 2-3 часовой 
службе утомляло их и отражалось на здоровье»6. Отведение спе-
циального места в храме для семинаристов было не в интересах 
монастыря: становилось меньше молящихся горожан, вследствие 
чего серьезно уменьшались доходы обители от кружечных сбо-
ров, продажи свечей. Это обстоятельство понудило ректора се-
минарии, протоиерея Петра Головина, совмещавшего ректорские 
обязанности с должностью настоятеля монастыря, войти в Прав-
ление семинарии с предложением об устройстве для воспитан-
ников домового храма в стенах казенного корпуса.

Для устройства храма в корпусе Правлению необходимо было 
передать семинарии Правленческий зал, имевший достаточную 
площадь для совместной молитвы 200 воспитанников. Правление 
семинарии направило соответствующее «постановление» пра-
вящему епископу Иустину (Полянскому), который ответил со-
гласием. Позднее на устройство храма в казенном корпусе было 
получено согласие Святейшего Синода, с тем условием, чтобы 
строительство производилось «хозяйственным» способом, т.е. без 
государственной финансовой поддержки. Хозяйственное управ-
ление епархии выделило 1400 руб. для устройства храма, а епис-
коп Иустин высказал пожелание о посвящении семинарской цер-
кви святителю Димитрию Ростовскому. 

Семинарский храм был освящен 27 января 1893 г., в день тезо-
именитства епископа Иустина7. Храм был великолепно украшен, 
имел полный иконостас, многие из икон которого были написа-
ны семинаристами, занимавшимися в классе иконописания. По-
середине церкви висело большое паникадило, по свидетельству 
В.М. Волкова, зажигавшееся на праздники «при помощи порохо-
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вой нитки или фитиля»8. Стены храма были выкрашены голубой 
маслянной краской, пол был деревянный крашенный, в большие 
праздники его покрывали белым полотном, что придавало храму 
торжественный вид. 

Семинарскую церковь любили посещать именитые люди го-
рода, в том числе и сам губернатор. В этом храме проходили все 
общественные богослужения семинарии, в том числе, утренние 
и вечерние молитвы. Позднее, в 1909 г., из кафедрального собора 
в семинарский храм была перенесена икона святителя Димитрия 
Ростовского9.

Своекоштные семинаристы проживали на частных кварти-
рах, что в финансовом отношении было очень тяжело для небо-
гатых родителей – сельских священников, диаконов и дьячков. 
Высшее церковное руководство, сознавая сложность положения, 
пошло навстречу нуждам сибиряков. Указом Святейшего Синода 
от 29 декабря 1884 г. епископу Василию (Левитову), предписы-
валось решить вопрос строительства общежития для своекош-
тных семинаристов за счет епархиальных средств. Духовенство 
епархии откликнулось на призыв высшей церковной власти. Не-
обходимые средства были собраны, и новое общежитие к 1887 г. 
было практически построено. 20 августа 1889 г. после литургии 
в Знаменском монастыре ректором семинарии протоиереем Пет-
ром Головиным в присутствии учеников и преподавателей было 
торжественно освящено и открыто епархиальное общежитие для 
своекоштных учеников Тобольской семинарии. 

Здание нового общежития размещалось во дворе семинарии в 
особом каменном двухэтажном корпусе. Для учеников в нем было 
отведено 10 комнат, в том числе: большие комнаты для учебных 
занятий, две спальные, умывальник, гардероб, столовая, буфет, 
кухня и комната для физических упражнений. Постоянные на-
ставники семинарии проживали один на верхнем, а другой на 
нижнем этаже, занимая удобные помещения. Мебель в общежи-
тии была простая и недорогая, но приличная и удобная. Помеще-
ния здания были светлыми. 

В общежитии размещались 70-80 человек и более. Плата за со-
держание для учащихся из духовного сословия, кроме одежды и 
белья, составляла 60-75 руб. в год, а для семинаристов из других 
сословий – 85 руб.10 Епархиальное духовенство на содержание об-
щежития семинарии перечисляло 0,5 % остаточных церковных 
сумм11. 

Однако со временем плата за содержание стала увеличивать-
ся. В 1909 г. своекоштные учащиеся должны были платить уже 
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145 руб. в год, а желающие пользоваться еще и семинарской одеж-
дой наравне с казеннокоштными учениками – 185 руб.12 Деньги 
это были немалые. Преподаватели семинарии в большинстве сво-
ем получали 200-300 руб. в год. Содержание же ученика на пол-
ном пансионе по сметам 1908 г. составляло 233 руб. 96 коп. в год13. 
Желающие из других сословий получить семинарское образова-
ния платили в начале XX в. только за обучение 40 руб. в год14. 

Семинарская больница действовала с конца XVIII в. Ее здание 
было одним из лучших в ансамбле Знаменского монастыря. По 
замечанию В.М. Волкова, «это было большое, просторное, светлое 
здание, а в последнюю пору своего существования и прекрасно 
оборудованное. В нижнем этаже находились: приемный покой, 
служебные помещения и квартира для фельдшера. В верхнем эта-
же – просторные светлые палаты для больных, которые пользова-
лись внимательным уходом и заботой как со стороны обслужи-
вающего медицинского персонала – врача … и фельдшера, так и 
со стороны администрации семинарии – ректора и инспектора»15.

Кроме больницы семинария имела и собственную баню, на 
содержание которой также выделялись казенные средства. Свое-
коштные же семинаристы должны были платить за банные услу-
ги – по рублю с человека в год16.

Пищеблок Тобольской Духовной семинарии размещался в 
главном, казенном корпусе, где находились кухня и столовая. 
Качество питания в Тобольской семинарии в начале XX в. было 
на высоком уровне. В Тобольских епархиальных ведомостях за 
1908 г. приводится примерное меню семинариста. Трапеза про-
водилась четыре раза в день: завтрак, обед, паужин (полдник) и 
ужин. Завтрак и паужин обычно состояли из чая с сахаром и бе-
лого хлеба. На каждого из семинаристов выделялось по полфунта 
хлеба, как на завтрак, так и на паужин. Обед и ужин представляли 
собой основательные трапезы с несколькими горячими блюдами. 
В воскресные дни подавали мясные пироги, суп с мясом, мясные 
котлеты; в непостные дни – лапшу или суп с мясом, жаркое и мо-
локо. В постные дни стол семинариста был несколько скромнее, 
но, тем не менее, несколько раз в неделю фигурируют осетровая 
и стерляжья уха, жареные караси, язи, подъязки, рыбные пироги 
и т.п.17 Выпускники Тобольской семинарии начала XX в. отмеча-
ли в своих воспоминаниях высокое качество семинарского раци-
она. Так И.А. Скосырев, окончивший семинарию в 1913 г., писал: 
«… сторожа раскладывали хлеб и миски со щами, кашей и пр. по 
столам на 4 персоны. Дверь открывалась и мы шумной ватагой 
рассаживались каждый на определенное свое место. Стоим, обра-
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щаясь лицом к иконе, висевшей на стене с зажженной лампадкой. 
Входит надзиратель или дежурный педагог. Поем все молитву 
«Отче наш» и начинаем насыщать себя очень вкусной, хорошо 
приготовленной пищей … В заключение опять общая молитва: 
«Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных 
Твоих благ …»18

Для помощи самым необеспеченным студентам семинарии 
стараниями ректора, протоиерея Петра Головина, в Тобольске 
была организована ссудная касса. На съезде епархиального духо-
венства в 1883 г. ректор обратился к собравшимся с речью, ярко 
изображавшей жизнь семинариста на квартире без денег, когда 
некоторым учащимся в качестве платы за жилье «приходится за-
кладывать всю одежду»; некоторые же не могут съехать с кварти-
ры, удерживаемые хозяевами, не получившими денег; некоторым 
же «бывает не на что выехать из Тобольска для свидания с родс-
твенниками, для приискания себе невесты»19.

Духовенство откликнулось на призыв ректора, и ссудо-вспо-
могательная касса для беднейших студентов была организована. 
Касса работала на следующих условиях: деньги давались только 
под проценты по 0,5 копейки с рубля в месяц; учащийся мог взять 
не более 10 руб., а выпускник семинарии – не более 30 руб. Воспи-
танники обязывались рассчитаться тотчас после получения денег 
от родителей, выпускники – в течение полугода после окончания 
семинарии20.

Со временем, однако, работа ссудо-вспомогательной кассы ока-
залась неэффективной, т.к. к 1893 г. «деньги из нея были выбраны 
и состояли за многочисленными должниками кассы, из коих одни 
уже умерли, другие неизвестно где состояли на службе, третьи 
не думали возвращать добровольно своих долгов»21. В виду такого 
состояния дел на епархиальном съезде духовенства в 1893 г. был 
поднят вопрос о реорганизации ссудо-вспомогательной кассы. 
Правлению семинарии Преосвященнейшим Агафангелом, епис-
копом Тобольским и Сибирским, было поручено «войти в суж-
дение, не признается ли благовременным и более соответствую-
щим цели существующую кассу преобразовать в Попечительство 
о бедных учениках семинарии, по образцу существующих при 
некоторых семинариях, и выработать устав попечительства»22.

Работа по организации Попечительства затянулась на несколь-
ко лет. Наконец, 29 сентября 1902 г. «состоялось скромное тор-
жество открытия Общества вспомоществования нуждающимся 
учащимся в Тобольской духовной семинарии»23. Первым предсе-
дателем общества стал Тобольский губернатор А.П. Лаппа-Стар-
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женецкий24. Общество успешно действовало до самого закрытия 
семинарии в 1919 г., оказывая материальную помощь многим вос-
питанникам Духовной школы. 

Таким образом, из рассмотренного материала видно, что епар-
хиальному начальству и руководству Тобольской семинарии в 
кон.XIX-нач. XX вв. удалось решить многие задачи материально-
экономического плана, ради которых вводился устав духовных 
семинарий и училищ 1867 г. У семинарии был свой храм, обще-
житие, учебные помещения, больница, трапезная, баня, т.е. все, 
что необходимо для нормальной жизнедеятельности Духовной 
школы. Оставался еще вопрос платы учащихся за обучение, что, 
впрочем, в то время в учебных заведениях Русской Церкви было 
делом повсеместным. Как уже отмечалось, содержание ученика 
на полном пансионе по сметам 1908 г. составляло 233 руб. 96 коп. 
Своекоштные же семинаристы, а вернее их родители, должны 
были платить 145 руб. в год, что, конечно же, было немалой сум-
мой. Но и в отношении этого вопроса руководство семинарии 
предприняло посильные шаги к его разрешению: сначала была 
создана ссудо-вспомогательная касса для учеников, а затем и «Об-
щество вспомоществования нуждающимся учащимся в Тоболь-
ской духовной семинарии», успешно действовавшее до закрытия 
Духовной школы при советской власти. 

Тобольская Духовная семинария, таким образом, в кон. XIX – 
нач. XX вв. имела удовлетворительную материально-хозяйствен-
ную базу. Эта сторона жизни Духовной школы не является для 
нее главной, но в рассматриваемый период, в условиях сурового 
сибирского края, она служила тем необходимым основанием, на 
котором можно было выстраивать нормальную жизнедеятель-
ность семинарии, готовить пастырей и церковнослужителей для 
Церкви Христовой.

__________________
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истОрия  
русскОй ПравОславнОй Церкви

ОБРеТеНИе СВяТыХ МОщей 
СВящеННОМУчеНИКА ГеРМОГеНА 

(ДОЛГАНеВА), еПИСКОПА ТОБОЛьСКОГО И 
СИБИРСКОГО 2-3 СеНТяБРя 2005 Г.

Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий

В ночь со 2 на 3 сентября 2005 г. в древней духовной столи-
це Сибири, городе Тобольске, состоялось торжество обретения 
святых мощей священномученика Гермогена (Долганева), епис-
копа Тобольского и Сибирского. В духовном празднике приняли 
участие митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, архи-
епископ Красноярский и Енисейский Антоний, архиепископ То-
больский и Тюменский Димитрий, епископ Абаканский и Кы-
зылский Ионафан, епископ Барнаульский и Алтайский Максим, 
преподаватели и учащиеся Тобольской Духовной Семинарии, ду-
ховенство и верующие Тобольско-Тюменской и других епархий 
Русской Православной Церкви. Торжество обретения возглавил 
Высокопреосвященейший Варнава.

Святитель Гермоген управлял Тобольской епархией в 
1917-18 гг. и принял мученическую кончину от рук безбожников 
в ночь с 28 на 29 июня 1918 г. Большевики безжалостно распра-
вились с ним, столкнув с парохода в реку Туру с привязанным 
камнем. 3 июля Промыслом Божиим тело Святителя было выне-
сено течением реки на берег у села Усольское Тобольской губер-
нии и здесь погребено местными крестьянами. 21 июля судебные 
власти Сибирского правительства извлекли из земли честные ос-
танки Святителя и произвели их осмотр, после чего перевезли в 
село Покровское и положили во временную могилу на прихрамо-
вой территории. 27 июля тело Священномученика духовенством 
было вынуто из земли, облачено в архиерейские одежды и на па-
роходе «Алтай» доставлено в г. Тобольск. 
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В Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля гроб с те-
лом Святителя простоял пять суток. Честные останки мученика-
архипастыря не издавали запаха тления. 2 августа тело епископа 
Гермогена было погребено в северном приделе Софийско-Успенс-
кого кафедрального собора.

В годы советской власти собор был закрыт, его святыни и 
ценности подверглись поруганию и разорению. Лишь в 1991 г. 
Софийский собор был возвращен Церкви. В период безбожного 
лихолетья точные сведения о месте захоронения Священномуче-
ника были совершенно утрачены.

С 2004 г. в Софийско-Успенском соборе, в том числе и в его 
северном приделе, начались комплексные реставрационные ра-
боты. В ходе работ были обретены места захоронений сибирских 
Архипастырей, что дало надежду найти и место гробницы святи-
теля Гермогена. 

Епархиальной комиссией по обретению святых мощей свя-
щенномученика Гермогена были найдены сведения о том, что 
Святитель был похоронен на месте первого захоронения митро-
полита Тобольского и всея Сибири Иоанна (Максимовича). Пер-
воначально святитель Иоанн был погребен в алтаре северного 
придела Софийского собора. Около 1807 г. в северной стене со-
бора от фундамента до самых сводов образовалась большая тре-
щина. Поскольку для определения причин ее появления необхо-
димо было изучить состояние фундамента собора, было решено 
начать раскопки в приделе у основания трещины (со стороны 
собора копать было нельзя, потому что трещина проходила ря-
дом со столбом, поддерживающим своды). Гробница святителя 
Иоанна находилась рядом с трещиной и поэтому его мощи пе-
ренесли на противоположную сторону алтаря, где и захоронили 
у северной стены придела. В 1897 г. к приделу пристроили но-
вый алтарь, вследствие чего пространство прежнего алтаря ста-
ло средней частью придельного храма (т.е. ранее алтарная часть 
придела находилась в совершенно другом месте, нежели теперь, 
о чем свидетельствуют и найденные чертежи). 

Сопоставление указанных фактов позволило определить мес-
тонахождение трещины и место первого погребения святителя 
Иоанна, а, следовательно, и место захоронения священномучени-
ка Гермогена.

В указанном комиссией месте начались раскопки. Был найден 
кирпичный склеп с гробом, запаянным в металл, что соответс-
твует описанию похорон святителя Гермогена в газете «Народное 
слово» № 29 от 1918 г. Найденный гроб – единственный из всех 
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найденных в Софийском соборе – был запаян в металл. Возле 
склепа был обнаружен двухпудовый камень, посредством кото-
рого предположительно и был утоплен Святитель (о его поло-
жении рядом с гробницей также упоминается в документах). Ни 
одного подобного камня не было найдено в соборе. Новые факты, 
открывшиеся в ходе раскопок, подтвердили документальные сви-
детельства. У членов комиссии не осталось сомнений – обретено 
место захоронения священномученика Гермогена, епископа То-
больского и Сибирского.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II, 2 сентября 2005 г. Преосвященными Архипасты-
рями и членами Епархиальной комиссии начались работы по об-
ретению святых мощей святителя Гермогена. После совершения 
молебна у места захоронения была разобрана кладка стен гробни-
цы, вскрыт железный короб. Обнаруженный в нем деревянный 
гроб по внешнему виду был идентичен гробу на сохранившихся 
фотографиях с похорон святителя Гермогена, где четко просмат-
риваются фигурные ручки и общий вид гроба. 

Деревянный гроб перенесли в центральный алтарь собора. Во 
время вечернего богослужения началось освидетельствование 
честных останков Святителя. В гробе были обнаружены святые 
мощи в архиерейском облачении (частично истлевшем), напрес-
тольный крест, Евангелие, крест параманный, крест нательный, 
крест наперсный, четки, фрагменты костяной панагии, митра. 
Честные останки Святителя и все предметы были сильно увлаж-
нены. Облачение сняли, святые мощи протерли освященным еле-
ем и, облачив в святительские одежды, переложили в ковчег, в 
котором ранее (до 1984 г.) находились мощи святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского и всея Сибири, чудотворца. 

Завершив освидетельствование, в 23.30 Преосвященные Ар-
хипастыри, облачились в Покровском соборе и направились в 
Софийско-Успенский собор, где перед ковчегом с мощами свя-
щенномученика Гермогена был начат молебен. Во время молеб-
на святые мощи Святителя при большом стечении народа были 
обнесены окрест Софийского собора Тобольского Кремля и ус-
тановлены в Покровском соборе в центре храма. После полуночи 
началась Божественная литургия, время начала которой совпа-
ло со временем мученической кончины священномученика Гер-
могена. После литургии перед мощами Священномученика был 
совершен торжественный молебен. В последующее время перед 
мощами Святителя непрерывно совершались молебны и покло-
нение духовенством и богомольцами с приходов, насельниками 
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и насельницами монастырей, учащимися духовных учебных за-
ведений и гимназий. После полудня ковчег с мощами Священно-
мученика был установлен на правой стороне солеи Покровского 
кафедрального собора Тобольского Кремля, где он находится и в 
настоящее время. 

С великой радостью в сердце и глубоким смирением мы воз-
носим молитвы благодарения Богу за дарование утешения в об-
ретении духовного сокровища Русской Православной Церкви – 
святых мощей святителя и новомученика Гермогена, епископа 
Тобольского и Сибирского.
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ДоКУМеНТы По оБРеТеНИЮ Мощей 
СвящеННоМУчеНИКА ГеРМоГеНА, еП. ТоБольСКоГо

Прошение Святейшему Патриарху Алексию II 
на проведение работ по идентификации и 

реставрации захоронений Тобольских архипастырей 
Софийско-Успенского собора Тобольского Кремля

еГо СвяТейШеСТвУ
СвяТейШеМУ АлеКСИЮ II,

ПАТРИАРХУ МоСКовСКоМУ И вСея РУСИ

АРХИеПИСКоПА ТоБольСКоГо И ТЮМеНСКоГо

 Д И М И Т Р И я

п р о ш е н и е

вАШе СвяТейШеСТво!
в рамках программы реставрации Софийско-Успенского 

собора Тобольского Кремля предусмотрено проведение работ 
по реконструкции полов и усилению фундаментов внутри со-
бора в той его части, где находятся захоронения 16 архипас-
тырей Тобольских. в той же зоне, по предположению, поко-
ятся святые мощи священномученика Гермогена (Доганова), 
епископа Тобольского и Сибирского.

Почтительно испрашиваю благословения вАШеГо Свя-
ТейШеСТвА на проведение в ходе реставрации Софийско-
Успенского собора Тобольского Кремля работы по идентифи-
кации и реставрации захоронений Тобольских архипастырей.

вАШеГо СвяТейШеСТвА
смиренный послушник

23 февраля 2005 г.
г. Тобольск
исх. № 191
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Прошение Святейшему Патриарху Алексию II
на вскрытие склепа еп. Гермогена (Долганева)

еГо СвяТейШеСТвУ
СвяТейШеМУ АлеКСИЮ II,

ПАТРИАРХУ МоСКовСКоМУ И вСея РУСИ

АРХИеПИСКоПА ТоБольСКоГо И ТЮМеНСКоГо

 Д И М И Т Р И я

п р о ш е н и е

вАШе СвяТейШеСТво!
По вашему благословению в рамках программы реставра-

ции Софийско-Успенского собора Тобольского Кремля были 
проведены работы по реконструкции полов и усилению фун-
даментов внутри собора и его северного придела. в ходе работ 
были обретены места захоронений архипастырей Тобольских. 
особое значение для нас имеет тот факт, что было обнаруже-
но место захоронения священномученика Гермогена (Долга-
нова), епископа Тобольского и Сибирского. 

Почтительно испрашиваю благословения вашего Святей-
шества на вскрытие склепа святителя Гермогена. Ряд преос-
вященных изъявили желание присутствовать на изнесении 
святых мощей святителя Гермогена, епископа Тобольского 
и Сибирского, на что также испрашиваю ваше Первосвяти-
тельское благословение. 

С сердцем сокрушенным и смиренным прошу ваших люб-
веобильных Первосвятительских молитв, дабы Господь даро-
вал утешение в обретении духовного сокровища нашей Пра-
вославной Церкви святых мощей Святителя и Новомученика.

С благоговением и трепетом ожидаю ваше Первосвяти-
тельское определение.

вАШеГо СвяТейШеСТвА
смиренный послушник

24 августа 2005 г.
г. Тобольск
исх. № 876
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Обращение Архиепископа 
Тобольского и Тюменского Димитрия пастырям, 

монашествующим и всем верным чадам 
Тобольско-Тюменской епархии 
Русской Православной Церкви

возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

Ныне Господь даровал нам благодатную возможность стать 
современниками, свидетелями и участниками великого цер-
ковно-исторического события – обретения мощей священно-
мученика Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского.

Святитель Гермоген управлял Тобольской епархией в 1917-
18 годах и принял мученическую кончину от рук безбожни-
ков в ночь с 28 на 29 июня 1918 года недалеко от села Покров-
ское, что близ Тобольска, и был похоронен в Северном приде-
ле кафедрального Софийско-Успенского собора Тобольского 
Кремля.

На Юбилейном архиерейском соборе 2000 года епископ 
Тобольский и Сибирский Гермоген был причислен к лику свя-
тых новомучеников и исповедников Российских. Неоднократ-
но предпринимались попытки обрести мощи новомученика, 
но, вследствие недостатка фактического материала, поиски 
были безуспешными. 

в настоящее время в ходе работ по реставрации и реконс-
трукции Софийско-Успенского собора были обретены места 
захоронений десяти Тобольских архипастырей. Наши усилия 
ознаменовались сугубой радостью – была обнаружена и гроб-
ница священномученика Гермогена. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
благословил вскрытие склепа и освидетельствование святых 
мощей Священномученика. По благословению Святейшего 
Патриарха в торжествах обретения святых мощей примут 
участие преосвященные архиереи. 

Торжества обретения мощей состоятся 1-3 сентября 2005 
года. Да будут святые дни сии временем сугубой молитвы для 
всех нас, а пятница 2 сентября – днем сугубого поста и молит-
венного подвига.

Призываю пастырей, монашествующих и всех боголюби-
вых чад нашей епархии вознести сугубые молитвы, дабы Гос-
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подь сподобил нас Своей милости и даровал великое утеше-
ние в обретении духовного сокровища нашей Церкви – свя-
тых мощей новомученика и исповедника Гермогена, епископа 
Тобольского и Сибирского. 

С благословением

АРХИеПИСКоП ТоБольСКИй И ТЮМеНСКИй

29 августа 2005 года
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Рапорт Святейшему Патриарху Алексию II
об обретении мощей священномученика 

Гермогена (Долганева)

еГо СвяТейШеСТвУ
СвяТейШеМУ АлеКСИЮ II,

ПАТРИАРХУ МоСКовСКоМУ И вСея РУСИ

АРХИеПИСКоПА ТоБольСКоГо И ТЮМеНСКоГо

 Д И М И Т Р И я

р а п о р т

Почтительно довожу до сведения вАШеГо СвяТейШеС-
ТвА, что, согласно вАШеМУ благословению, в г. Тобольске 
2-3 сентября сего года проходили торжества обретения мощей 
святого священномученика Гермогена (Долганева), епископа 
Тобольского и Сибирского. 

Святитель Гермоген управлял Тобольской епархией в 1917-
18 годах и принял мученическую кончину от рук безбожников 
в ночь с 28 на 29 июня 1918 года и был похоронен в северном 
приделе Софийско-Успенского кафедрального собора Тоболь-
ского Кремля. На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви в августе 2000 года священномученик 
Гермоген был причислен к лику святых Новомучеников и Ис-
поведников Российских.

По благословению вАШеГо СвяТейШеСТвА, для учас-
тия в торжествах были приглашены Преосвященные Архи-
ереи. Из числа приглашенных в г. Тобольск прибыли: 

▪ Митрополит чебоксарский и чувашский варнава,
▪ Архиепископ Красноярский и енисейский Антоний,
▪ епископ Абаканский и Кызылский Ионафан,
▪ епископ Барнаульский и Алтайский Максим.

Преосвященными Архиереями и членами епархиальной 
комиссии 2 сентября 2005 года начались работы по обрете-
нию святых мощей святителя Гермогена. После совершения 
молебна в северном приделе Софийско-Успенского собора у 
места захоронения была разобрана кладка стен гробницы, 
вскрыт железный гроб. обнаруженный в нем деревянный 
гроб по внешнему виду идентичен гробу на сохранившихся 
фотографиях похорон святителя Гермогена, где четко про-
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сматриваются фигурные ручки и общая конфигурация гроба. 
Деревянный гроб был перенесен в центральный алтарь со-
бора и вскрыт. При вскрытии было обнаружено, что находя-
щиеся в нем святые мощи, облачения и все предметы сильно 
увлажнены. в гробе были обнаружены святые мощи (костные 
останки с фрагментами мягких тканей) в архиерейском обла-
чении (местами истлевшем), напрестольный крест, еванге-
лие, крест параманный, крест нательный, крест наперсный, 
четки, фрагменты костяной панагии, митра. облачение было 
снято, святые мощи были протерты освященным елеем, обла-
чены в святительские одежды, переложены в ковчег, в кото-
ром ранее (до 1984 года) находились мощи святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского и всея Сибири, чудотворца. При ос-
видетельствовании честных останков было обнаружено, что 
сколота передняя часть верхнего ряда зубов, что соответству-
ет факту избиения священномученика прикладом по описа-
ниям его мученической кончины. Телосложение Священно-
мученика совпадает с историческими свидетельствами о нем.

Завершив освидетельствование, в 23.30, Преосвященные 
Архипастыри, облачившись в Покровском соборе, вместе с 
духовенством направились крестным ходом в Софийско-Ус-
пенский собор, где перед ковчегом с мощами святого священ-
номученика Гермогена был начат молебен. во время молебна 
святые мощи Священномученика при большом стечении на-
рода были обнесены окрест Софийского собора Тобольского 
Кремля и установлены в Покровском соборе в центре храма. 
После полуночи началась Божественная литургия, время на-
чала которой совпало со временем мученической кончины 
святителя Гермогена. После литургии перед мощами священ-
номученика Гермогена был совершен торжественный моле-
бен. в последующее время непрерывно совершались молебны 
и поклонение перед мощами Священномученика прибываю-
щим духовенством и богомольцами с приходов, насельника-
ми и насельницами монастырей, учащимися духовных учеб-
ных заведений и гимназий. После полудня ковчег с мощами 
Святителя был установлен на правой стороне солеи Покровс-
кого кафедрального собора Тобольского кремля. 

С великой радостью в сердце и глубоким смирением воз-
носим молитвы благодарения Богу за то, что Господь даровал 
утешение в обретении духовного сокровища нашей Русской 
Православной Церкви – святых мощей святителя и новомуче-
ника Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского. вместе с 
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тем приносим сыновнюю благодарность вАШеМУ СвяТей-
ШеСТвУ за вАШИ любвеобильные молитвы и благословение 
на свершение сего великого общецерковного деяния.

Акт освидетельствования прилагается. 

вАШеГо СвяТейШеСТвА
смиренный послушник

8 сентября 2005 г.
г. Тобольск
исх. № 916
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Акт освидетельствования мощей 
священномученика Гермогена (Долганева)

духовенством Тобольско-Тюменской епархии 

«УТвеРЖДАЮ»
______________________
«___»____________ 2006 г.

г. Тобольск     2 сентября 2005 г.

АКТ
освидетельствования мощей святого

священномученика Гермогена (Долганева) епископа То-
больского (1917-1918 гг.)

Присутствовали:
Архимандрит Зосима (Горшунов) - духовник епархии
Игумен Алипий (Князев) - зав. Иконописным отделением
Игумен Гермоген (Серый) -
Иеромонах Филарет (Сковородин) - проректор семинарии 

по восп. работе
Иеромонах Софроний (есимов) - благочинный Семинарии

По благословению его Святейшества Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II 25 августа 2005 года 
комиссией в составе архимандрита Зосимы (Горшунова), игу-
мена Алипия (Князева), игумена Гермогена (Серого), иеромо-
наха Филарета (Сковородина), иеромонаха Софрония (есимо-
ва), было произведено частичное вскрытие склепа, в котором 
покоятся мощи Святого священномученика Гермогена (Дол-
ганова) епископа Тобольского. Склеп расположен в пределе 
Святителя Иоанна Златоуста Софийско-Успенского собора с 
южной стороны на месте первого захоронения святителя Ио-
анна митрополита Тобольского.

в 2100 архимандритом Зосимой (Горшуновым) в присутс-
твии всех членов комиссии был отслужен молебен св. свщм. 
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Гермогену. Затем игумен Гермоген и иеромонах Филарет сня-
ли три ряда кирпичей в торцовой кладке склепа со стороны 
головы. через образовавшийся проем был виден металличес-
кий гроб, который был присыпан обрушившейся деревянной 
опалубкой и частью вывалившихся из перекрытия склепа 
кирпичами. Также было обнаружено, что дно склепа залито 
раствором бетона, проникшего сюда во время проведения ра-
бот по усилению фундаментов собора. На этом работа была 
приостановлена до времени прибытия архиепископа Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия.

Пришедший в 2215 архиепископ Димитрий осмотрел склеп 
и принял решение частично вскрыть крышку металлического 
гроба. Для этого им было снято еще три ряда кирпичей, после 
чего совместно с игуменом Алипием при помощи топора и мо-
лотка было произведено вскрытие небольшой торцовой части 
гроба. Под металлической крышкой был обнаружен деревян-
ный гроб, обитый материей. Гроб находится в хорошем состо-
янии. во время работ было снято на фотоаппарат несколько 
кадров. По окончании работ все было возвращено в прежнее 
состояние.

На состоявшемся здесь кратком совещании члены комис-
сии выразили единогласное мнение, что обнаруженное за-
хоронение с большой долей вероятности принадлежит епис-
копу Гермогену. Было принято решение установить здесь до 
времени поднятия мощей лампаду и подсвечник. Процедуру 
обретения мощей было решено обговорить на заседании ко-
миссии, которое было назначено на 26 августа 2005 года.

По благословению его высокопреосвященства высокоп-
реосвященейшего Димитрия, архиепископа Тобольского и 
Тюменского, Ректора Тобольской Православной Духовной Се-
минарии, группа воспитанников ТПДС, духовник Семинарии 
архимандрит Зосима и благочинный иеромонах Софроний 
второго сентября в 900 после молебна в присутствии преос-
вященных архиереев: митрополита чебоксарского и чуваш-
ского варнавы, архиепископа Тобольского и Тюменского Ди-
митрия, архиепископа Красноярского и енисейского Антония 
и епископа Абаканского и Кызылского Ионафана - начали 
разбирать каменную кладку гробницы священномученика 
и освободили железный гроб, вынули кирпичи, вскрыли же-
лезный гроб, в котором стоял деревянный с телом священно-
мученика, и приготовили все для поднятия мощей, которое и 
было совершено в 1600 - группой священнослужителей мощи 
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были перенесены в алтарь перед вечерним богослужением. К 
вечернему богослужению приехал епископ Барнаульский и 
Алтайский Максим, и в присутствии других преосвященных 
было совершено освидетельствование мощей.

Акт подготовил
Духовник Тобольско-Тюменской епархии 
архимандрит Зосима (Горшунов) 
11 октября 2006 года

Подписи:
архим. Зосима
игумен Гермоген
и. Софроний
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Акт освидетельствования мощей
священномученика Гермогена (Долганева)

Преосвященными архипастырями

Акт освидетельствования святых мощей
святого священномученика Гермогена (Долганева),

епископа Тобольского и Сибирского

3 сентября 2005 года    г. Тобольск

освидетельствование святых мощей священномученика 
Гермогена проходило в присутствии преосвященных архи-
ереев: 

▪ Митрополита чебоксарского и чувашского варнавы,
▪ Архиепископа Красноярского и енисейского Антония,
▪ Архиепископа Тобольского и Тюменского Димитрия,
▪ епископа Абаканского и Кызылского Ионафана,
▪ епископа Барнаульского и Алтайского Максима
и комиссии из числа духовенства Тобольско-Тюменской 

епархии, назначенной Правящим Архиереем. 

Собравшиеся на освидетельствование святых мощей свя-
тителя Гермогена Преосвященные Архиереи были ознаком-
лены с результатами работы епархиальной комиссии по об-
ретению места захоронения.

Справка: 
Святитель Гермоген управлял Тобольской епархией в 1917-

18 годах и принял мученическую кончину от рук безбожников 
в ночь с 28 на 29 июня 1918 года недалеко от села Покровское 
(расположено между Тобольском и Тюменью). Священному-
ченик был похоронен в северном приделе Софийско-Успенско-
го кафедрального собора Тобольского Кремля.

По решению богоборческих властей в 20-е годы XX столе-
тия собор был закрыт, его святыни и ценности подверглись 
поруганию и разорению. Лишь в 1991 году Софийский собор 
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был возвращен Церкви. В период безбожного лихолетья точ-
ные сведения о месте захоронения Священномученика были 
совершенно утрачены.

С 2004 года в Софийско-Успенском соборе, в том числе и в 
его северном приделе, проводятся комплексные реставраци-
онные работы. В ходе работ в Соборе были обретены места 
захоронений Архипастырей, что дало надежду найти и мес-
то гробницы святителя Гермогена. 

Комиссией были найдены сведения о том, что священному-
ченик Гермоген был похоронен на месте первого захоронения 
святителя Иоанна Тобольского. Первоначально святитель 
Иоанн был погребен в алтаре северного придела Софийского 
собора. Около 1807 года в северной стене Успенского собора 
от фундамента до самых сводов образовалась большая тре-
щина. Поскольку для определения причин появления трещи-
ны необходимо было изучить фундамент, было решено на-
чать раскопки в приделе у основания трещины (со стороны 
собора копать было нельзя, так как трещина находилась 
рядом со столбом, поддерживающим своды). Так как осно-
вание трещины находилось в непосредственной близости к 
гробнице святителя Иоанна, его мощи были перенесены на 
противоположную сторону алтаря, где были захоронены у 
северной стены придела. В 1897 году к приделу был пристро-
ен новый алтарь, вследствие чего пространство прежнего 
алтаря стало средней частью придельного храма (т.е. ранее 
алтарная часть придела находилась в совершенно другом 
месте, нежели в настоящее время. Об этом свидетельству-
ют найденные чертежи придела до его реконструкции в 1897 
году). 

Сопоставление указанных фактов позволило определить 
местонахождение трещины, а значит и место первого пог-
ребения святителя Иоанна Тобольского, следовательно, и 
место настоящего захоронения священномученика Гермоге-
на.

В указанном комиссией месте начались раскопки. Был 
найден кирпичный склеп с гробом, запаянным в металл, что 
соответствует описанию похорон святителя Гермогена 
в газете «Народное слово» № 29 от 1918 года. Найденный 
гроб – единственный из всех найденных в Софийском собо-
ре – запаян в металл. Возле склепа был обнаружен двухпу-
довый камень, посредством которого, предположительно, и 
был утоплен Святитель (о его положении рядом с гробни-
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цей также упоминается в документах). Подобных камней 
не было найдено нигде в соборе. Новые факты, открывшиеся 
в ходе раскопок, подтвердили документальные свидетель-
ства. У членов комиссии не осталось сомнений – обретено 
место захоронения священномученика Гермогена, епископа 
Тобольского и Сибирского.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, 2 сентября 2005 года, Преосвященны-
ми Архипастырями и членами епархиальной комиссии нача-
лись работы по обретению святых мощей святителя Гермо-
гена. После совершения молебна у места захоронения была 
разобрана кладка стен гробницы, вскрыт железный гроб. 
обнаруженный в нем деревянный гроб по внешнему виду 
идентичен гробу с сохранившихся фотографий похорон свя-
тителя Гермогена, где четко просматриваются фигурные руч-
ки, имевшиеся и на найденном гробе. Деревянный гроб был 
перенесен в центральный алтарь собора и был вскрыт. При 
вскрытии было обнаружено, что находящиеся в нем святые 
мощи, облачения и все предметы сильно увлажнены. в гробе 
были обнаружены святые мощи (костные останки с фрагмен-
тами мягких тканей) в архиерейском облачении (частично 
истлевшем), напрестольный крест, евангелие, крест пара-
манный, крест нательный, крест наперсный, четки, фрагмен-
ты костяной панагии, митра. облачение было снято, святые 
мощи были протерты освященным елеем, облачены в святи-
тельские одежды, переложены в ковчег, в котором ранее (до 
1984 года) находились мощи святителя Иоанна, митрополи-
та Тобольского и всея Сибири, чудотворца. При освидетель-
ствовании честных останков было обнаружено, что сколота 
передняя часть верхнего ряда зубов, что соответствует факту 
избиения священномученика прикладом по описаниям его 
мученической кончины. Телосложение Священномученика 
совпадает с историческими свидетельствами о нем.

Завершив освидетельствование, в 23.30, Преосвященные 
Архипастыри, облачившись в Покровском соборе, направи-
лись в Софийско-Успенский собор, где перед ковчегом с мо-
щами святого священномученика Гермогена был начат моле-
бен. во время молебна святые мощи Священномученика при 
большом стечении народа были обнесены окрест Софийского 
собора Тобольского Кремля и установлены в Покровском со-
боре в центре храма. После полуночи началась Божественная 
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литургия, время начала которой совпало со временем му-
ченической кончины священномученика Гермогена. После 
литургии перед мощами священномученика Гермогена был 
совершен торжественный молебен. После полудня ковчег 
с мощами святителя был установлен на правой части солеи 
храма. 

МИТРоПолИТ чеБоКСАРСКИй И чУвАШСКИй 

АРХИеПИСКоП КРАСНояРСКИй И еНИСейСКИй 

АРХИеПИСКоП ТоБольСКИй И ТЮМеНСКИй 

еПИСКоП АБАКАНСКИй И КыЗылСКИй 

еПИСКоП БАРНАУльСКИй И АлТАйСКИй
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Тропарь, кондак и величание 
священномученику Гермогену (Долганеву)

Тропарь свщмч. Гермогену Тобольскому, гл. 7

во святителех дивен показался еси / ревностию по Бозе ок-
рыляем священномучениче Гермогене. / И пастве Сибирстей 
путевождь во страданиях являяся / с Царственными страс-
торепцы узы и заключения разделяя / и страдальчески путь 
скончавши / на небесех мзду трудов твоих восприял еси / мо-
лися за народ наш ко Господу.

Кондак свщмч. Гермогену Тобольскому, гл. 4

Подвиг святительский добре свершившего / и течение му-
ченическое мужественно скончавшаго / прославляем тя Свя-
щенномучениче Гермогене яко предстателя тя пред Господем 
/ за страну Российскую.

величание

величаем тя / священномучениче Гермогене / и чтим чест-
ная страдания твоя / яже за Христа претерпел еси.
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КРеСТНый ПУТь СВящеННОМУчеНИКА 
ГеРМОГеНА (ДОЛГАНеВА)

Шабалин А.А.

Епископ Гермоген (Долганев Георгий Ефремович) родился в 
небольшом городке Ананьеве Херсонской губернии 25 апреля 
1858 г., в семействе единоверческого священника Ефрема Долга-
нева, и в крещении получил имя Георгий. Автобиографических 
записей владыка не вел, а потому о его детских годах известно 
очень немного. 

В 1865 г. семилетний Георгий Долганев поступил в Духовное 
училище, по окончании которого продолжил духовное образо-
вание в Одесской семинарии. Обучаясь на 5-м курсе, он принял 
решение оставить обучение в семинарии, после чего, сдав экстер-
ном экзамен на аттестат зрелости при классической гимназии го-
рода Ананьева, поступил в Новороссийский университет1.

В университете будущий архипастырь обучался до 1889 г., 
проведя в этом учебном заведении в общей сложности более 10 
лет. Георгий Долганев окончил полный курс наук юридического 
факультета, слушал лекции на математическом и историко-фило-
логическом факультетах2.

Получив прекрасное для своего времени образование, Г.Е. Дол-
ганев мог бы сделать блестящую светскую карьеру, однако в этом 
же году он поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Акаде-
мию. Главным побуждением для Георгия к отказу от светской 
службы стала встреча и общение с архиепископом Херсонским 
Никанором (Бровковичем), обладавшим обширными богослов-
скими знаниями и живой, искренней верой. Именно под влия-
нием этого архипастыря «глубоко религиозный от детских лет» 
Георгий решился на принятие монашеского пострига3. Постриг 
с наречением имени Гермоген был совершен в 1890 г. ректором 
Академии епископом Антонием (Вадковским), будущим митро-
политом Санкт-Петербургским4.

По свидетельству журнала «Церковные ведомости», инок Гер-
моген, посвященный в иеродиакона, а затем 12 марта 1892 г. в ие-
ромонаха, «... кроме научных занятий в академии, много потру-
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дился в деятельности пастырской, принимая горячее участие в 
кружке студентов проповедников»5.

В 1893 г. отец Гермоген окончил курс Академии с ученой сте-
пенью кандидата богословия. Будучи «в летах более зрелых, чем 
другие воспитанники»6, он в 35 лет был назначен инспектором 
Тифлисской Духовной семинарии. Следующие 8 лет, до самой ар-
хиерейской хиротонии, отец Гермоген трудился на поприще ду-
ховного образования.

В 1898 г. архимандрит Гермоген был назначен ректором Тиф-
лисской семинарии и почти одновременно членом Грузино-
Имеретинской Синодальной конторы, а также председателем 
епархиального училищного совета. Кроме того, отец Гермоген 
был редактором «Духовного Вестника Грузинского экзархата» и 
исполнял многие другие, возлагавшиеся на него епархиальным 
начальством поручения7.

14 января 1901 г. в Казанском Соборе был совершен чин хиро-
тонии архимандрита Гермогена во епископа Вольского, викария 
Саратовской епархии8.

Викарным епископом Гермоген пробыл чуть более двух лет. 21 
марта 1903 г. его назначили правящим епископом Саратовским9. 
За время своего служения в Саратове епископ Гермоген показал 
себя ревностным и просвещенным архипастырем. Особое вни-
мание святитель обращал на развитие миссионерского дела. При 
нем строились новые храмы, скиты, молитвенные дома и часов-
ни. В монастырях епархии вводились уставные церковные служ-
бы и пение, из монастырей Афона и других обителей, отличав-
шихся строгостью жизни и соблюдением устава, приглашались 
монашествующие.

К миссионерской деятельности епископ привлек многих ве-
рующих людей с высшим образованием. Началось издание бро-
шюр и листков религиозно-нравственного содержания, которые 
бесплатно раздавались в храмах и школах. В Саратове были ор-
ганизованы религиозные чтения и внебогослужебные беседы, 
программу для которых составлял сам епископ Гермоген, руко-
водивший ими10.

Часто объезжая приходы епархии, святитель служил с таким 
благоговением и молитвенным настроением, что крестьяне одно-
го из сел говорили своему священнику: «Деды и прадеды не ви-
дали такого. Нам не забыть этого светлого торжества, но из рода в 
род от отцов к детям перейдут наши рассказы о приезде владыки 
Гермогена к нам в село»11.
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Во время революционных беспорядков 1905-1907 гг. епископ 
Гермоген предложил саратовским рабочим собираться для реше-
ния вопросов религиозной и общественной жизни. Эти собрания 
происходили при его участии. На одном из собраний было ре-
шено выстроить новый храм, который принадлежал бы рабочим.

Таким образом, благодаря своевременным действиям еписко-
па Гермогена и подчиненного ему духовенства, народ довольно 
скоро разобрался в происходящем и волнения прекратились12.

В 1911 г. епископ Гермоген был вызван в Петербург для заседа-
ния в Святейшем Синоде. На очередной сессии Святейшего Сино-
да в конце 1911 г. владыка резко разошелся во мнениях с обер-про-
куром В.К.Саблером по вопросу введения в Православной Церкви 
корпорации диаконисс и чина заупокойного моления об инослав-
ных. Кроме того, епископ решительно выступил с осуждением 
пребывания при царском дворе Г.Е. Распутина. Реакция властей 
на действия владыки Гермогена последовала незамедлительно.

В.К. Саблер подал государю рапорт с просьбой уволить епис-
копа Гермогена от присутствия в Святейшем Синоде, повелев ему 
отправляться в епархию. Действию обер-прокурора много со-
действовала телеграмма (от 15 декабря 1911 г.) епископа Гермоге-
на к императору, а также критика в печати действий Святейшего 
Синода. При таких обстоятельствах 3 января 1912 г. последова-
ло распоряжение об увольнении «Преосвященного Гермогена от 
присутствования в Святейшем Синоде во вверенную ему епар-
хию»13. 7 января 1912 г. указ об увольнении был объявлен преос-
вященному Гермогену.

15 января император в телеграмме на имя обер-прокурора пот-
ребовал, чтобы преосвященный Гермоген немедленно выехал из 
Санкт-Петербурга. Обер-прокурор передал епископу, чтобы тот 
не позднее следующего дня отбыл в Саратов. Владыка был болен, 
а потому просил разрешения пробыть в городе три дня. Обер-
прокурор отказал.

Узнав, что епископ не уехал, Саблер просил императора осво-
бодить преосвященного Гермогена от управления Саратовской 
епархией и отправить его «на исправление» в Жировицкий мо-
настырь. Император согласился, и в тот же день, 17 января, под-
писал указ об увольнении епископа с кафедры с местопребыва-
нием в Жировицком монастыре14.

Монастырское начальство Жировицкой обители, по свиде-
тельству последнего протопресвитера российской армии и флота 
Георгия Шавельского, сурово притесняло епископа Гермогена15. 
25 августа 1915 г., в связи с наступлением германских войск, вла-
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дыка Гермоген был переведен в Николо-Угрешский монастырь 
Московской епархии.

В феврале 1917 г. началась революция в Петрограде. 2 марта 
император Николай II отрекся от престола, и страна была вверг-
нута в огонь междоусобицы.

8 марта 1917 г., в непростое и тяжелое для России время, преос-
вященный Гермоген был назначен на Тобольскую кафедру с ти-
тулом епископ Тобольский и Сибирский. Из-за дорожных неуря-
диц, вызванных революционными потрясениями, архипастырь 
прибыл в Тобольск лишь 29 марта16.

Епархия, вверенная святителю, была одной из самых благо-
получных и устроенных в Русской Церкви. Тобольск – некогда 
известнейший город за Уралом – в начале ХХ в. был спокойным 
провинциальным городком. «Я искренне, от глубины души бла-
годарю всемилостивого Господа за пребывание и устроение меня 
именно в Тобольске, – писал позднее епископ Гермоген Патри-
арху Тихону. – Это поистине город-скит, окутанный тишиной и 
спокойствием, по крайней мере, в настоящее время»17.

Ко времени приезда епископа Гермогена Тобольская епархия 
насчитывала более 500 храмов, около 600 священников и поч-
ти столько же диаконов и псаломщиков. Православное населе-
ние епархии превышало миллион человек18. Территориально в 
епархию входили нынешняя Тюменская и Курганская области, 
районы современного Северного Казахстана. Дел у правящего 
епископа было очень много, однако владыка Гермоген, наряду 
с заботами об управлении епархией, большое внимание уделял 
личной духовной жизни. Он очень любил молитву в уединении 
и тишине, а потому часто отъезжал в Абалакский мужской монас-
тырь под Тобольском, который своим расположением пришелся 
по сердцу епископу.

В августе 1917 г. произошло сношение епископа Гермогена с 
государем императором, уже арестованным временным прави-
тельством и отправленным в Тобольск в заключение. Во время 
приезда царской семьи владыка Гермоген, невзирая на скорби и 
тяготы, которые он претерпел от верховной власти, доказал свою 
верность идее самодержавия и императору лично. Несмотря на 
секретность приезда государя и запрет приветствовать его, епис-
коп Гермоген встретил царскую семью звоном «во вся»19. Вскоре 
после этого события епископ Гермоген отбыл в Москву для учас-
тия в Поместном Соборе 1917-1918 гг. 

В конце февраля 1918 г., после возвращения преосвященного с 
первой сессии Поместного Собора, в архиерейских покоях состоя-
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лось заседание епархиального Иоанно-Димитриевского братства 
под председательством епископа Гермогена. На собрании вла-
дыка произнес горячую речь, в которой призвал всех верующих 
помочь солдатам-фронтовикам. Эта речь впоследствии была от-
правлена в Союз увечных воинов.

Речь святителя не понравилась представителям советской 
власти. В добром намерении епископа помочь солдатам боль-
шевики увидели попытку создания новой контрреволюционной 
организации фронтовиков. Принимая решение расправиться с 
епископом, большевики в то же время понимали, что законным 
путем убрать архипастыря с кафедры им не удастся. «Бороться 
с Гермогеном, – писала газета Тобольский рабочий, – Совет был 
бессилен, а прокурорское расследование ни к чему бы не приве-
ло»20. По городу стали активно распространяться слухи о подрыв-
ной деятельности епископа-черносотенца21.

Святитель, понимая, что большевики рано или поздно его 
арестуют, с большой ревностью осуществлял свою архипастыр-
скую деятельность. Один из членов Тобольского Иоанно-Дмит-
риевского братства говорил впоследствии: «Не будет особым пре-
увеличением сказать, что пребывание епископа Гермогена на То-
больской кафедре за время воцарения у нас большевиков было не 
знавшим день и ночь отдыха бодрствованием часового на своем 
ответственном посту. Почти все время святитель-мученик прово-
дил в соборном храме – за всенощными бдениями, акафистами, 
покаянными молениями, литургиями, молебнами, богослужеб-
ными и внебогослужебными поучениями»22.

Когда в Тобольск пришел принятый в январе 1918 г. декрет 
«О свободе совести...», ставивший Церковь вне закона, владыка 
обратился к пастве с посланием, которое стало последним в его 
жизни и позднее было названо «завещанием». Это послание было 
отпечатано, разослано по храмам и раздавалось верующим. В нем 
святитель пророчески утверждал, что новый декрет открывает 
гонение на Церковь, что храмы и народные святыни будут пору-
ганы и сделаются местами увеселений23. Это послание было со-
ставлено, отпечатано и распространялось в начале апреля 1918 г. 
Возможно, именно оно и послужило поводом к скорой расправе с 
архипастырем.

В ответ на «Послание» в местной печати появились клеветни-
ческие статьи на епископа, целью которых было очернить вла-
дыку как церковно-общественного деятеля. Тобольский совет на-
родных депутатов стал энергично готовиться к аресту и высылке 
епископа Гермогена.
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Владыка предчувствовал скорый арест и мученичество. Один 
из близких друзей епископа Гермогена Н.А.Сулима-Грудзинский 
вспоминал: «Владыка угадывал, почти предсказывал день своего 
ареста, предсказывал и то, что арест этот будет для него роковым. 
«Я от них пощады не жду, они убьют меня; мало того, – говорил 
архипастырь, – они будут мучить меня, но я готов, готов хоть сей-
час. Я не за себя боюсь, не о себе скорблю, скорблю о городе, бо-
юсь за жителей; что они сделают с ними?»24

Для организации ареста епископа Гермогена в Тобольск 
прибыл чрезвычайный комиссар Совета народных комиссаров 
В.В. Яковлев25. В четверг 12 апреля (ст.стиля), открывая заседание 
совета Иоанно-Дмитриевского братства, владыка сказал, что по 
имеющимся в его распоряжении сведениям в одну из ближайших 
ночей он будет арестован и увезен из Тобольска. Слова архипас-
тыря произвели сильное впечатление на присутствовавших чле-
нов Совета. 

Комиссар Яковлев «предложил комитету выяснить причас-
тность епископа Гермогена к политическому движению против 
Советской власти путем осмотра его бумаг и переписки»26. С этой 
целью в ночь с 13 на 14 апреля представители Исполнительного 
комитета совместно с представителями отрядов Красной Гвар-
дии явились в архиерейский дом с обыском. Документы, которые 
должны были скомпрометировать владыку, конечно же, не явля-
лись главной целью прихода большевиков в архиерейский дом. 
Основной целью был арест епископа Гермогена. Владыки в это 
время в архиерейском доме не было: упрошенный своей паствой, 
он провел ночь в кругу близких ему лиц. Красногвардейцы (латы-
ши-лютеране) «стали внимательно осматривать весь дом; они хо-
дили из комнаты в комнату, оглядывали мебель, вскрывали шка-
фы и ящики …; дверь в канцелярию, оказавшуюся запертой, они 
разбили прикладами ружей; обстукивали стены штыками, чтобы 
убедиться, нет ли где тайника, в котором мог бы укрыться епис-
коп …»27 Красногвардейцы учинили обыск и в домовых храмах. 
При обыске в Крестовом храме у них возникло подозрение, «не 
скрывается ли епископ под св. престолом. Тотчас же два красно-
гвардейца … навалились руками на св. престол, сделали толчок, 
оторвали его от фундамента и порядочно подняли …»28

На следующий день, 14 апреля, в субботу, с утра, началось за-
седание Епархиального Совета под председательством викарного 
епископа Иринарха (Синеокова-Андриевского), по поводу ночных 
событий. В 12 часов дня в архиерейский дом явились члены мес-
тного Исполкома (Хохряков, Писаревский и Дуцман) и выразили 
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желание переговорить с епископом Иринархом. Владыка Гермоген 
в это время по-прежнему находился у преданных ему лиц, удержи-
ваемый ими. Все прекрасно понимали, что встреча преосвященно-
го с представителями советской власти непременно должна состо-
яться при верующем народе, иначе архипастырь будет незаконно 
арестован. Хохряков выразил неудовольствие в связи с отсутствием 
епископа Гермогена, и на вопрос владыки Иринарха о предпола-
гаемом аресте управляющего Тобольской епархией ответил отри-
цательно, сказав, что он им нужен исключительно для допроса. 
Хохряков также просил передать епископу Гермогену, чтобы он не 
говорил с церковного амвона речей политического характера.

Владыка Гермоген появился в соборе к началу богослужения 
на праздник Входа Господня в Иерусалим, когда в храме собра-
лось много народа. Во время богослужения в алтарь собора вошел 
церковный староста Н. Гаврилов и передал архипастырю слова 
Хохрякова. В ответ владыка сказал, что он считает себя нравс-
твенно не в праве не говорить с церковного амвона о тех кощунс-
твах, которые были допущены при обыске в храмах архиерейско-
го дома; в свою же неприкосновенность он совершенно не верит29.

За Всенощным же бдением владыка произнес речь, отличав-
шуюся миролюбивым, пастырским характером. Это было его 
последнее слово с церковной кафедры. 

«Благодарю Господа Бога, – говорил владыка, – что Он и меня 
сподобил пострадать за Его св. имя и Церковь. Мои страдания 
оказались ничтожными в сравнении с другими страданиями за 
Христову веру. Как это случилось, я считаю долгом пояснить. Я 
и раньше говорил, и в частных беседах и проповедях, что я поли-
тики не касался, не касаюсь и не буду касаться. Я ее презираю, 
так как считаю неизмеримо ниже, чем высокое учение Христа. Я 
только просил и буду просить, чтобы те, кто у власти, не каса-
лись Церкви Божией и молитвенных собраний. Мне пришлось 
и при прежнем старом порядке быть гонимым за свое нежела-
ние принижать свое высокое епископское звание, апостольское 
служение временными земными политическими интересами. … 
Моя политика – вера в спасение душ верующих. Моя платформа – 
молитва»30. В заключение своей проповеди владыка, обращаясь к 
верующим, сказал: «… я всегда призывал вас и теперь призываю к 
миру, христианскому братолюбию и, если вы будете иметь их, то 
видя их среди нас, преследующие меня напрасно, оставят меня в 
покое»31.

После всенощного бдения, владыка окруженный множеством 
народа отправился в свои покои. Около двух часов ночи из Ис-
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полкома было принесено извещение о предстоящем допросе в по-
недельник. Как показали дальнейшие события, извещение было 
ложным и имело своей целью успокоить епископа.

На следующий день после Литургии владыка решил устроить 
крестный ход. В 1918 г. по благословению Святейшего Патриарха 
Тихона во всех городах для поднятия молитвенного и патриоти-
ческого духа верующих устраивались крестные ходы. Крестный 
ход стал удивительно многочисленным. В нем приняли участие 
все городское духовенство и большая часть населения Тобольска. 
Крестный ход окончился около пяти часов вечера. Владыка вы-
разил желание собраться епархиальным братством в восемь часов 
вечера. Однако через пять-десять минут, в ответ на два набатных 
удара в колокол, раздались выстрелы большевиков, и по всему го-
роду, как эхо прокатилась ошеломляющая весть: «Владыка арес-
тован...»32

Комиссия по делу о насилии над епископом Гермогеном, со-
зданная впоследствии по благословению Святейшего Патриарха 
Тихона, следующим образом описала арест владыки: «Разобла-
чившись в соборе, владыка в сопровождении народа направился в 
покои. В это время в непосредственной близости к нему стали по-
являться красногвардейцы, протискиваясь сквозь толпу. У подъ-
езда дома также стояло их несколько человек. Вслед за епископом 
они прошли внутрь дома. Народ также хлынул в дверь, но крас-
ногвардейцы загородили дорогу и отказались кого-либо пропус-
тить. Однако некоторым (человек около 30) удалось в первую ми-
нуту проникнуть во внутреннее помещение. Толпа, оставшаяся 
у подъезда, дрогнула, заволновалась, почувствовав, что готовит-
ся что-то недоброе. «Что вы думаете делать с нашим епископом? 
Мы не дадим его!» – слышались восклицания. Некоторые плака-
ли. Раздалось пение молитвы: «Да воскреснет Бог...» В это время 
ударили в набат на соборной колокольне, а следом послышались 
ружейные выстрелы. Это бежали к архиерейскому дому новые 
красногвардейцы, на ходу заряжая ружья и стреляя в воздух. Вся 
соборная площадь была оцеплена латышскими стрелками; затем 
они стали очищать ее от народа, работая и руками и прикладами 
ружей. В воздухе носилась площадная брань по адресу епископа, 
и раздавались грубые вульгарные шутки»33.

В архиерейском доме владыка спросил у окруживших его 
красногвардейцев, чего они хотят от него. В ответ один из них 
зачитал приказ о домашнем аресте архипастыря. «Но в чем же я 
виноват? – спросил владыка. В политику я не вмешиваюсь и не 
вмешивался. Я говорил и старому правительству, чтобы оно не 
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делало насилия над церковью и за это был заточен на пять лет в 
монастырь. Об этом прошу и теперь»34. В ответ на слова владыки 
кто-то их красногвардейцев выкрикнул: «Что вы смотрите на его 
крокодиловы слезы?! – Берите его сейчас, да и только!»35

Архиерейский дом вскоре был освобожден от верующих. Когда 
архипастырь остался один, отношение к нему красногвардейцев 
стало грубым и вызывающим. «Красногвардейцы, – как отметила 
это впоследствии Комиссия по делу о насилии над владыкой, – 
велели епископу собираться. Сборы были короткие. Владыка пе-
реоделся, принял немного пищи, исповедался у служащего при 
архиерейском доме иеромонаха Германа и вышел на крыльцо. 
Здесь уже ждала его лошадь. Под конвоем по пустынной площа-
ди он был доставлен в здание мужского духовного училища, где 
помещался штаб красной армии»36.

Известие об аресте архипастыря быстро облетело весь город. 
Представители советской власти поспешили принять меры про-
тив возможного проявления народного негодования: сообщение 
между нагорной и подгорной частями Тобольска на время было 
прервано, по улицам ходили патрули красногвардейцев и разго-
няли собиравшихся группами граждан.

Епископ Иринарх узнал о случившимся в Знаменском монас-
тыре, где он совершал вечернее богослужение. По окончании 
службы он немедленно явился в исполком, но ничего здесь не 
добился. Около в 8-9 часов вечера ему удалось связаться по теле-
фону с председателем исполкома Хохряковым, который объявил, 
что епископ Гермоген арестован по его личному приказу, но при-
чины ареста назвать отказался и свидание с арестованным архи-
пастырем не разрешил.

В эту же ночь (на Великий Понедельник), т.е. с 15 на 16 апреля 
(ст. стиля), епископ Гермоген под конвоем красногвардейцев, как 
преступник, был отправлен в г. Тюмень. «Кто бы ни пошел вам 
на встречу – стреляйте!» – такой приказ был отдан красногвар-
дейцам37. Из Тюмени владыку направили в Екатеринбург, куда 
он прибыл под конвоем 18 апреля в Великую Среду. Здесь в тю-
ремном заключении архипастырь томился около двух месяцев до 
12-13 июня, после чего вместе с другими узниками был отправлен 
обратно в Тюмень.

Местом заточения епископа в Екатеринбурге стал арестант-
ский дом рядом с Симеоновской церковью. Екатеринбургский 
епархиальный миссионер протоиерей Александр Анисимов так 
повествует об арестантской жизни святителя: «В этом непригляд-
ном двухэтажном здании, навевающем на всякого проходящего 
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мимо него чувство невольного страха, для многострадального 
епископа была отведена одиночная камера № 10, выходящая две-
рью в особый малый коридор, примыкающий перпендикулярно 
к главному, но отделенный от последнего глухой дверью и забо-
ром. Из трех комнат, расположенных в этом коридорчике, каме-
ра епископа Гермогена была средней и по величине своей была 
не более двух сажен длины и 2-21/2 аршина ширины. Располо-
женное в одном из смежных помещений, всего лишь за тонкой 
стеной, отхожее место спертый воздух камеры владыки делало 
еще более ужасным, не говоря уже о том, что великий страдалец 
естественно не мог не слышать производившихся отправлений в 
этом месте.

Надзор со стороны администрации был все время очень стро-
гим, камера постоянно находилась на запоре; пронести можно 
было только обед, доставлявшийся сюда из местного женского 
монастыря, воду для чая и, каждый раз с разрешения комисса-
ра, одну-две книжки религиозно-нравственного содержания. Не 
знавшие пощады и жалости мучители лишили епископа даже 
возможности пользоваться ежедневной прогулкой, так как, не 
удовлетворяясь обычными насмешками, комиссар Оплетин в 
один из первых дней пребывания владыки распорядился на вре-
мя прогулки последнего всех заключенных запереть в камерах, 
выпустив лишь какую-то польку, а затем со всей стражей двора и 
частью глазевших из камер узников открыто и дерзко потешаться 
и говорить всякого рода гнусности по адресу гулявшего епископа 
Гермогена и его невольной спутницы. Разумеется, при таких об-
стоятельствах владыке пришлось отказаться от прогулок почти 
до самого конца заключения»38.

Владыке Гермогену удалось через сторожа Семена Борисова 
завести сношение с внешним миром. Он переписывался со свя-
щенником Симеоновской церкви Николаем Богородицким, а че-
рез него и с местным епископом Григорием (Яцковским), а также 
родным братом протоиереем Ефремом Долганевым, священни-
ком Михаилом Макаровым и присяжным поверенным К.А. Ми-
нятовым, прибывшими из Тюмени.

Из этой переписки, а также из рассказов вышеупомянутых лиц 
можно судить как о внешней стороне жизни владыки в екатерин-
бургской тюрьме, так и о его внутренних переживаниях и настро-
ении.

По свидетельству сторожа С. Борисова, епископ Гермоген, «или 
читал, или писал, или больше молился и пел церковные песнопе-
ния»39. 
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Читал владыка, по свидетельству прот. Александра Анисимо-
ва, святое Евангелие, привезенное с собой из Тобольска и неко-
торые религиозно-нравственные книги, в числе которых было 
«Житие прав. Симеона Верхотурского» и др. Посредством прино-
симых и обратно возвращаемых книг епископ Гермоген перепи-
сывался с духовенством г. Екатеринбурга40.

Писал владыка в заключении следующие документы. Прежде 
всего, объяснительную записку «на все, по возможности, обстоя-
тельства» своего дела»41, которая была передана в Екатеринбург-
ский областной Совет народных комиссаров и не сохранилась. 
Копию этой записки, которая также не сохранилась, архипастырь 
хотел отправить в Москву, Святейшему Патриарху Тихону. О 
содержании этого документа можно судить по «донесению Все-
российскому Церковному Собору и Его Святейшеству … Тихо-
ну, Патриарху Московскому и всея России», которое не дошло 
до адресата, но в копии имелось у прот. Александра Анисимова. 
В этом донесении «встает перед нами в своем величии нравствен-
ный облик еп. Гермогена, и как архипастыря, всей душой своей 
любящего и преданного святой православной русской Церкви, 
и как дерзновенного пророка, указующего русскому народу всю 
опасность его настоящего положения и всю ту бездну гибели, в 
которую он ввергает себя своими безумными действиями»42.

«Донесение» разделено на 4 части. В первой владыка выражал 
свою скорбь по поводу отношения новой власти и народа к быв-
шему Императору Николаю и его семье. Архипастырь отмечал, 
что просил тобольское руководство красногвардейцев проявить 
заботу и облегчить страдания царственных узников «доставлени-
ем необходимых средств существования». В просьбах владыки, 
по его словам, не заключалось никаких монархических чаяний, 
но только «жалость к Божьему Помазаннику, как таковому, и его 
семейству, а также непреодолимая, терзающая всю душу, жажда 
не допустить русский народ и больную страждущую родину под-
пасть под страшный Божий гнев и навсегда гибельное для них 
проклятие»43 (здесь и далее курсив епископа Гермогена. – А.Ш.).

Во второй и третьей частях «донесения» владыка подробно го-
ворил о лживости обвинений большевиков против него. 

В четвертой части архипастырь писал о документах, взятых 
в архиерейском доме при обыске «когда письмо одной какой-то 
благочестивой женщины с просьбой молиться о царе за подпи-
сью «Мария» и даже адресом ее в тексте письма было истолковано 
и обнародовано советской властью как «письмо от Императрицы 
Марии(!?!)»44. В заключение, епископ Гермоген просил Собор и 
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Патриарха оставить его в Тобольске, а пребывание в заключении 
вне епархии считать за продолжение его архипастырского служе-
ния в Тобольской епархии.

«Донесение» в трех экземплярах было передано епископу Ека-
теринбургскому Григорию, который выразил готовность оказать 
содействие в передаче его адресатам: один экземпляр должен был 
быть отправлен в Москву, Святейшему Патриарху Тихону; второй 
– в Тобольск, викарному епископу Иринарху; третий – в Тюмень. 
За судьбу донесения архипастырь сильно переживал. В одной из 
своих записок он отмечал: «Как жажду знать, что делается с «до-
несением!»45

Однако исполнить волю епископа Гермогена преосвященный 
Григорий и члены тюменской делегации, которые непосредс-
твенно должны были заняться доставкой экземпляров «донесе-
ния», не могли, так как пассажирское движение, вследствие воен-
ных действий, к этому времени было уже прекращено.

Между тем тюменская делегация хлопотала об освобождении 
своего архипастыря. Прорабатывались разные варианты: просили 
выпустить владыку под залог и если не освободить совершенно, 
то хотя бы перевести в Тюмень, в Троицкий мужской монастырь.

Представители советской власти в Екатеринбурге сначала не 
хотели рассматривать вопрос об освобождении владыки под за-
лог. Однако после посещения тюменской делегацией различных 
департаментов новой власти большевики согласились на перевод 
владыки в Троицкий монастырь при условии внесения залога в 
размере сто тысяч рублей!

Епископ Гермоген, узнав об этом написал своим ходатаям: «До-
рогие о Господе о. Николай, о. Ефрем, о. Михаил и Константин 
Александрович!

Милость Божия буди со всеми Вами. Узнал, что мое освобож-
дение возможно при условии залога, вернее, выкупа (так как «от-
данные раз деньги уже не выдают обратно», как говорят повсюду) 
в 100.000 руб.!!! 

Для меня это, конечно, несметное количество денег. 100 руб-
лей я бы еще дал из своего старого (теперь уж нет, вероятно) не-
большого жалования, – даже, пожалуй до 300 руб. (это последняя 
грань). Если же паства будет выкупать меня, то какой же я «отец», 
который будет вводить детей в такие громадные расходы вместо 
того, чтобы для них приобретать или им дать. Это что-то несов-
местное с пастырством. Наконец, я, ведь, вовсе не преступник, 
тем более уж не политический преступник со стороны собствен-
но политической среды: в этой среде я вовсе не участвовал. Затем 
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можно ли поручиться, что они, взявши сто тысяч (страшно даже 
выговорить) вновь не арестуют меня чрез сутки всего...»46

Однако достать делегации такую сумму денег было практи-
чески невозможно. Зная о безуспешных попытках тюменцев, 
Владыка, ободряя и утешая их, писал: «Дорогие о Господе! Уте-
ши, обрадуй и возвесели Вас Господь. Вновь всей душой молю, 
не скорбите обо мне по поводу заключения моего в темнице. Это 
мое училище духовное. Слава Богу, дающему столь мудрые и бла-
готворные испытания мне, крайне нуждающемуся в строгих и се-
рьезных мерах воздействия на мой внутренний духовный мир ...

Вместе с тем эти видимые и кажущиеся весьма тяжкими ис-
пытания составляют в сущности естественный и законный круг 
условий и обстоятельств, неразрывно связанных с нашим служе-
нием. Прошу лишь святых молитв Ваших, чтобы перенести эти 
испытания именно так, как от Бога посланные, с искренним и 
благочестивым терпением и чистосердечным благодарением 
Господу Всемилостивому, что: 1) сподобил пострадать за само 
служение, Им на меня возложенное, и 2) что сами страдания так 
чудно придуманы (хотя совершаются врагами Божьими и моими) 
для внутренней, сокровенной, незримой для взора человеческого 
«встряски» или потрясения, от которого ленивый сонливый чело-
век приходит в сознание и тревогу, начинает трезвиться, бодрс-
твовать не только в внешнем быту своем, но, главное, в своем быту 
внутреннейшем, в области духа и сердца; … По сему, воистину 
– слава Богу за все ...» 47

Это письмо владыки выразило его истинно-христианское от-
ношение к своим узам. В одной из своих записок он писал: «Это 
разве тюрьма?! Вот где ап. Павел был заключен, то тюрьма! А это, 
благодарение Господу, училище благочестия...»48 

К концу мая делегации удалось договориться с большевиками 
о снижении суммы залога до десяти тысяч. Деньги были получе-
ны от одного из екатеринбургских коммерсантов, Д.М. Патруше-
ва. После передачи денег, члены тюменской делегации получили 
квитанцию за подписью комиссара Хохрякова, но большевики 
совершенно прекратили разговор об освобождении владыки, не 
собираясь его отпускать. После многодневных посещений совет-
ских органов с требованием справедливости члены Тюменской 
делегации, протоиерей Ефрем Долганев, священник Михаил Ма-
каров и К.А. Минятов, 2 июня не вернулись из совнаркома.

Епископ Гермоген не знал об исчезновении ходатаев о себе. 
Однако отсутствие о них каких-либо известий стало сильно его 
беспокоить. Уже 1 июня владыка писал с тревогой: «Дорогие мои 
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о Господе, где Вы и что с Вами?» 3 июня, в воскресенье, он обра-
щался к отцу Николаю Богородицкому: «Если есть что от наших 
страдальцев из-за меня, то принесите». 5 июня, во вторник: «До-
рогой о. Николай, я сильно стал беспокоиться за моих гостей и 
ходатаев, что-то уж много дней о них никакой весточки. Боюсь 
прямо, как бы их не арестовали из-за меня непотребного. Ради 
Бога напишите два лишь слова сейчас. Успокойте меня... Будьте 
добры при всех трудностях посетите наших, ибо я не на шутку 
обеспокоен»49.

Епископ Григорий (Яцковский) многократно пытался выяс-
нить, куда исчезли ходатаи владыки Гермогена, но все попытки 
были безуспешными. Удалось лишь выяснить, что в числе арес-
тованных в екатеринбургской тюрьме членов делегации не зна-
чилось.

Владыка Гермоген очень любил богослужение и с большим 
благоговением относился к причащению Святых Христовых 
Таин. Тюремное заключение лишило его возможности причаще-
ния. Владыка, впрочем, не унывал. «Я почти каждый день, – пи-
сал он, – бываю на Литургии в храме угодника Божия Симеона 
Верхотурского Чудотворца. Каким образом? Во время звона мыс-
ленно у жертвенника поминаю всех присно мною поминаемых 
живущих и почивших. После звона «во-вся» произношу: «Благо-
словенно Царство» и затем всю литургию до отпуста и, замеча-
тельно, что «Достойно и праведно» мне весьма часто удавалось 
петь или произносить, когда звонят «к Достойно» в каком-то хра-
ме, вероятно недалеко, – звон отчетливый, довольно громкий»50. 
Мысль о возможности причащения Святых Таин подал владыке 
священник Николай Богородицкий в одной из своих записок. 
Старец-епископ 27 мая написал в ответ: «Вашу радостнейшую, 
истинно пасхальную весть о возможности ходатайствовать для 
меня или 1) выхода в храм (что несравненно лучше при всех об-
стоятельствах для причащения святейших Христовых Тайн, или 
2) прибыть Вам ко мне со святейшими Тайнами. В последнем слу-
чае возьмите, будьте добры, книжку для совершения таинства ис-
поведи: я исповедаюсь у Вас. Нужен каноник накануне. В среду 
(отдание Пасхи) весьма желательно. Помоги Вам Господь устро-
ить. Я буду просить чрез Тюремного комиссара. Если разрешит, 
то я могу постоять в предельном алтаре в ризнице и т.п. Даже мо-
гут принести от Владыки какую-либо старенькую архиерейскую 
мантию, омофор ...»51

Большевики не разрешили епископу Гермогену выйти из 
тюрьмы в храм для причащения Святых Тайн. Было дано разре-
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шение совершить таинство и молебен в камере. Священник Нико-
лай Богородицкий и еще трое членов клира в Духов день, после 
совершения Божественной Литургии, пришли со Святыми Дара-
ми в арестантский дом. Протоиерей Александр Анисимов, буду-
чи в числе пришедших, вспоминал: «Епископ Гермоген уже давно 
ожидавший и подготовившийся к таинству, был несказанно рад 
нашему приходу. По облачении его в принесенные нами мантию 
и омофор началось таинство исповеди в его камере.

Мы трое певцов, будучи запертыми, в маленьком коридоре не 
могли не слышать тех беспрестанных слез и воздыханий, которы-
ми сопровождалось таинство исповеди. После причащения нача-
лось служение молебнов Пресвятой Троице, Богородице, Нико-
лаю Чудотворцу, св. Иоанну Тобольскому и праведному Симеону 
Верхотурскому. Владыка Гермоген все время пел своим довольно 
приятным и сильным для его возраста тенором. На молебне раз-
решено было присутствовать и другим узникам, в числе коих нам 
удалось заметить о. Петра Карелина и кн. Львова, бывшего Пред-
седателя Совета Министров. По окончании служения, умилен-
ный и растроганных владыка, благодарил нас за труды и, не смот-
ря на усиленные отказы, заставил бывшего в числе нас регента 
«для раздачи певчим» взять несколько рублей...»52. Когда присутс-
твовавшие при молебне подходили к кресту, епископ Гермоген, 
преподавая благословение, со всеми прощался. Многие не могли 
сдержать слез и рыдали.

12 июня Владыка Гермоген написал последнее письмо из свое-
го заключения. На следующий день, около 4-5 часов утра, он 
вместе с некоторыми другими заключенными был увезен комис-
саром Хохряковым в пределы своей епархии.

Неизвестно достоверно, что стало с ходатаями за святителя 
Гермогена – протоиереем Ефремом Долганевым, священником 
Михаилом Макаровым и присяжным поверенным К.А. Минято-
вым. Безусловно, что они также как и Владыка претерпели му-
ченическую кончину. Есть сведения, что К.А. Минятова, как и 
епископа Гермогена, выдали Хохрякову, который и расстрелял 
его вместе с другими заключенными у села Покровского Тоболь-
ской губернии53.

Под конвоем красноармейцев владыка и бывшие с ним (свя-
щенник Петр Карелин, бывший жандармский унтер-офицер 
Николай Владимирович Князев, гимназист Мстислав Павлович 
Голубев; бывший полицмейстер г. Екатеринбурга Генрих Ивано-
вич Крупинский, офицер Ершов и др.) были привезены на вокзал. 
Епископа Гермогена никто не провожал. С прочими же заключен-
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ными горячо прощались родственники, предчувствуя, что никог-
да уже с ними не увидятся. Как отметили впоследствии свидете-
ли, видевшие епископа Гермогена на вокзале, «бросалось в глаза 
его удивительное самообладание: он был тверд и совершенно 
спокоен; но физически владыка видимо чувствовал себя слабым. 
Когда арестованные от вокзала направились к поданному составу 
товарного поезда, старца все время под руку поддерживал гимна-
зист М.П. Голубев; другой арестованный – Н.В. Князев помог ему 
взойти по ступенькам в товарный вагон»54.

14 июня, ночью, владыка Гермоген вместе с другими арестован-
ными прибыли в Тюмень и сразу с вокзала были доставлены на 
пароход «Ермак». В этот же день, к вечеру, «Ермак» был в селе Пок-
ровском. Епископ Гермоген и священник Петр Карелин, по заклю-
чению комиссии по расследованию убийства владыки, «временно 
были оставлены на «Ермаке», всех остальных перевели на «Оку», а 
потом вскоре, как оказалось, их ссадили на берег и расстреляли»55.

15 июня (ст. стиля) стал последним днем жизни епископа 
Гермогена. Красноармейцы, готовясь к военному столкновению 
с подразделениями временного сибирского правительства, воз-
водили на захваченных пароходах различные укрепления. Над 
этими укреплениями много трудился и владыка. Следственная 
комиссия отметила впоследствии, что епископ «одет был в рясу 
серого цвета, чесунчевый кафтан, подпоясан широким кожаным 
поясом, на голове была бархатная скуфейка. Владыка был очень 
изнурен, но свойственная ему бодрость духа не оставляла его и в 
эти часы. Таская землю, распиливая доски, прибивая их гвоздя-
ми, он все время пел церковные пасхальные песнопения»56. Крас-
ноармейцы же, по сообщению свидетелей, обращались с ним по-
зверски.

В 10 часов вечера епископа Гермогена и священника Петра Ка-
релина перевели на «Оку». Подходя к трапу парохода, владыка 
тихо сказал встретившемуся здесь лоцману парохода «Ермак»: 
«Передайте, раб крещенный, всему великому миру, чтобы обо 
мне помолились Богу»57. 

На пароходе «Ока», направившемуся вниз по реке по направ-
лению к Тобольску, арестованные были посажены в грязный и 
темный трюм. В половине 12 ночи большевики вывели о. Петра 
Карелина на нос парохода, привязали к нему два тяжелых гра-
нитных камня и, несмотря на «тихие его мольбы», сбросили в 
воды Тобола. 

Подходя к селению Карабаны «Ока» внезапно натолкнулась 
на шхуну «Мария» с воинским подразделением Белой армии. 
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«Ока» сделала резкий разворот, чтобы уйти от возможной погони. 
В это время на палубу вывели святителя. Владыка был в одном 
нижнем белье, все остальное отобрали. Позже, по свидетельству 
очевидцев, одежды архипастыря видели на женщинах, спутни-
цах большевиков. Епископу связали руки за спиной, привязали к 
ним на короткой веревке камень и под дикий хохот столкнули в 
воду. Произошло это в половину первого ночи 16 июня. Владыка 
до последней минуты творил молитву. Когда красноармейцы на 
его глазах перевязывали веревкой камень, он кротко, по-пастыр-
ски, благословил их; и даже когда его руки уже были связаны за 
спиной, он пытался сделать знак креста58. Протоиерей Михаил 
Польский приводит и такую подробность из последних минут 
жизни архипастыря: «Так как епископ Гермоген не переставал 
громко молиться, то комиссар приказал: «Заткнуть хайло ...» удар 
кулаком по лицу заставил старца умолкнуть»59.

Таковы обстоятельства мученической кончины святителя Гер-
могена, установленные позже специальной комиссией.

Вследствие военных действий между подразделениями Белой и 
Красной армий следственная комиссия приступила к поиску тела 
священномученика лишь 21 июля. До этого времени в Тобольске 
не знали точно, что произошло с их архипастырем. В розыске при-
няли участие духовенство, представители судебной власти и про-
курорского надзора, сотрудники милиции. По берегам рек Туры 
и Тобола, ниже села Покровского, большевики оставили после 
себя несколько могил с расстрелянными заключенными. 21 июля 
при поиске тела епископа Гермогена эти могилы были вскрыты. В 
одной из них, «находящейся на левом берегу Тобола, возле самой 
реки, в местности, именуемой Заполоустным островом, на рассто-
янии 4 верст от Усальского и в 12 верстах от пристани Карабан 
(ниже ее), обнаружен был труп старца, в одном нижнем белье, со 
связанными назади руками; при трупе находился большой серый 
камень, привязанный концом той же веревки, которой были свя-
заны руки. (Вес камня – один пуд тридцать пять фунтов)»60.

Следственная комиссия выяснила, что труп архипастыря был 
прибит течением реки к берегу. 3 июля он случайно был обна-
ружен крестьянином села Усальского Егором Григорьевичем Ло-
севым, а на следующий день тело, по предложению Усальского 
сельского общества, похоронили на месте нахождения. Погребе-
ние совершил крестьянин Алексей Егорович Моряков. Он поло-
жил в могилу и камень, предварительно перерубив веревку.

В этой могиле тело архипастыря и оставалось до 21 июля. 
Вследствие длительного пребывания в воде тело претерпело из-
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менения. «От волос на голове, – по свидетельству следственной ко-
миссии, вскрывшей захоронение – сохранилась лишь небольшая 
прядь, которая была подобрана на песке, где лежал труп; бороды 
также не было; осталась только небольшая часть седых бакенбард 
на обеих сторонах подбородка. Глаза вытекли; на их месте зияли 
глубокие впадины; кожа на теле приобрела цвет темно-желтого 
воска. Никаких повреждений и поражений при осмотре на трупе 
замечено не было. Хотя опознание трупа и сопряжено было с не-
которыми трудностями, однако целый ряд отдельных признаков 
явственно указывал, что это тело покойного Архипастыря»61.

Члены комиссии во главе с председателем протоиереем В. 
Ременниковым не стали делать окончательных выводов до при-
бытия остальных членов, командированных Тобольским Епар-
хиальным Советом. Обретенное тело священномученика после 
осмотра положили в лодку, покрыли белой пеленой, осыпали 
травой и цветами, и доставили в село Покровское. 22 июля тело 
в простом деревянном гробе захоронили во временной могиле на 
церковном кладбище села.

На следующий день мощи архипастыря были извлечены из 
могилы и освидетельствованы прибывшими членами комиссии 
Тобольского Епархиального Совета. В опознании тела почившего 
святителя принял участие и его келейник иеродиакон Дамиан.

По окончании освидетельствования комиссия пришла к сле-
дующему заключению: «Осмотрев тщательно труп, мы, члены ко-
миссии, пришли к непоколебимому убеждению, что перед нами 
действительно лежат честные останки нашего доблестного Ар-
хипастыря, мученика – Епископа Гермогена, жизнь свою за Веру, 
Церковь и Отечество положившего. К сему заключению мы при-
шли на основании следующих, ясно установленных признаков:

1. рост и вся конструкция тела усопшего в целом;
2. форма головы и овал лица;
3. перемычки в верхних третях обоих ушей от частого ноше-

ния клобука и митры;
4. нос широкий в своем основании;
5. формы рта и подбородка;
6. наличность только 8 зубов;
7. седые прямые бакенбарды;
8. прядь длинных седых волос с головы;
9. строение плеч, несколько приподнятых и широких;
10. шрам на запястье левой руки, образовавшийся вследствие 

глубокого пореза стеклом, который Владыка причинил себе 
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еще в Жировицком монастыре. Некоторые другие признаки 
также подтверждают сделанное нами заключение»62.

По окончании освидетельствования честные останки святи-
теля были перенесены в ограду сельского храма и положены в 
очередную временную могилу. Над могилой до самой отправки 
тела в Тобольск 27 июля непрестанно читалось Евангелие, пелись 
литии и панихиды, в храме каждодневно совершались заупокой-
ные всенощные бдения и литургии. 

Об опознании тела епископа Гермогена в ночь на 24 июля был 
уведомлен викарный епископ Иринарх, близкий друг святителя. 
Утром печальные удары большого соборного колокола возвестили 
тоболякам, пребывавшим до этого времени в неведении относи-
тельно участи своего архипастыря, печальное известие. В 11 часов 
была отслужена первая панихида архиерейским чином, затем во 
всех храмах города начали совершаться заупокойные богослуже-
ние по почившем Преосвященном.

Для перенесения тела архипастыря городскими властями был 
выделен пароход «Алтай», на котором и отправился в село Пок-
ровское епископ Иринарх.

25 июля на экстренном заседании Тобольской городской 
Думы было принято решение о непременном участии города в 
похоронах епископа Гермогена. Городской голова М.М. Шалоба-
нов от лица Думы обратился к тоболякам со следующим призы-
вом: «В непродолжительном времени в Тобольск прибудет тело 
покойного Преосвященнейшего Гермогена, епископа Тобольского 
и Сибирского. Объявляя об этом, Городская Дума призывает все 
население города Тобольска отдать последний долг почившему 
Владыке и принять свое участие в торжественных встрече и по-
хоронах Преосвященнейшего Архипастыря»63.

Начальник тобольского гарнизона, поручик Плахинский, из-
дал приказ следующего содержания: «В день прибытия останков 
Преосвященнейшего Епископа Тобольского и Сибирского Гермо-
гена и в день предания тела земле, торговля в городе Тобольске и 
пригородах закрывается. На все время пребывания тела в Соборе 
до дня предания земле включительно воспрещаются всякие уве-
селения и зрелища ...»64

Каждый приход и духовно-учебное учреждение города полу-
чили возможность отслужить панихиды у гроба священномуче-
ника. Совет Епархиального Братства постановил «разными спо-
собами» увековечить память святителя. Планировалось издать о 
нем книгу, напечатать портреты. Было принято решение о ежене-
дельном служении панихиды у могилы епископа Гермогена.
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25 июля, вечером, в Покровское прибыл временно управляю-
щий Тобольской епархией епископ Березовский Иринарх и воз-
главил здесь заупокойные богослужения по почившему святите-
лю.

В Тюмени к этому времени изготовили деревянный гроб, а 
также металический футляр к нему на той случай, если бы тело 
мученика стало издавать трупный запах. Футляр, впрочем, не по-
надобился: несмотря на то, что тело святителя долго находилось 
сначала в воде, а потом в земле, оно совершенно не издавало за-
паха тления.

27 июля, утром, останки святителя вновь были вынуты из зем-
ли и перенесены в зимнее отделение Покровского храма. Здесь 
священнослужители совершили их омовение и облачили по ар-
хиерейскому чину. Затем тело святителя переложили в новый 
деревянный гроб и с крестным ходом под похоронный перезвон 
церковных колоколов и при большом стечении народа перенесли 
на пароход «Алтай». 

Во время следования парохода в Тобольск при гробе усопшего 
непрерывно читалось Евангелие, епископ Иринарх с духовенс-
твом совершали панихиды. Первая панихида была отслужена у 
пристани Карабан, где красноармейцы утопили владыку. Следу-
ющая панихида была совершена на берегу у Заполоустного ост-
рова, на месте обретения останков святителя.

В Тобольск мощи архипастыря были доставлены 28 июля. У 
пристани собралось огромное количество людей. Пароход «Ал-
тай» подошел к пристани ровно в четыре часа дня. «На верхней 
палубе, – по сообщению Тобольских епархиальных ведомостей, 
– покрытый мантией, стоял гроб епископа. Преосвященный Ири-
нарх совершил на пароходе литию. На пристань взошли: духо-
венство, депутации, хоры певчих. Невыразимая скорбь объяла 
сердца всех, кто узрел гроб святителя, возвращавшегося в свой 
епархиальный город с голгофы невыносимых страданий изму-
ченным, мертвым, безгласным … На пристани слышались рыда-
ния, глаза многих-многих оросились слезами горя и внутренней 
муки … Эти слезы и рыдания смешались с могучими звуками 
«вечной памяти», начатой на пароходе и поддержанной с приста-
ни осиротелой паствой и соработниками архипастыря на ниве 
Христовой»65. 

На пристани вновь была отслужена заупокойная лития, и один 
из старейших священнослужителей Тобольска, протоиерей Ди-
митрий Смирнов, произнес слово, в котором были слышны и глу-
бокое покаяние, и укор пастве и духовенству, допустившим арест 
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своего епископа: «... Тревоги, укоры и мучения совести охватыва-
ют нас при виде этого гроба за то, – не являемся ли отчасти и все 
мы виновниками страдальческой кончины нашего архипастыря? 
– Со стыдом и болью в сердце мы, пастыри и пасомые, должны 
сознаться, что наша теплохладность к делам веры и церкви и к 
страданиям наших ближних, наше попустительство и неприятие 
своевременно самых энергических мер к спасению своего Архи-
пастыря дали возможность людям, для которых не было и нет, 
ничего святого, привести в исполнение свой злодейский замысел 
– замучить до смерти того, кто мужественно обличал их неправ-
ду и убеждал свою паству не следовать за ними. – Ведь все мы в 
минуту опасности оставили его одного и укрылись в своих домах, 
заботясь только о своем самосохранении. Сознавая это, мы долж-
ны вместе с тем просить у Господа прощения этого тяжкого греха 
и искупить его приверженностью и всецелой преданностью во-
дительству веры и Церкви, о которых так часто говорил нам по-
чивший святитель»66.

Затем крестный ход с гробом почившего, который несли свя-
щеннослужители в сопровождении большого количества людей, 
направился к кафедральному Софийскому собору. На пути следо-
вания, у Воскресенской церкви, была отслужена лития. К Софий-
скому собору крестный ход подошел лишь к семи часам вечера.

На паперти собора настоятель протоиерей Владимир Хлынов 
сказал глубоко прочувствованное слово. Гроб с честными остан-
ками святителя поставили посередине собора на особом помосте. 
Свои венки к гробу возложили различные общественные органи-
зации и частные лица. Затем началось заупокойное богослуже-
ние, по окончании которого у гроба непрерывно читалось Еван-
гелие. Тело архипастыря находилось в простом деревянном гро-
бе, однако запаха тления не было совершенно, что засвидетельс-
твовали многие очевидцы. Металлический гроб, изготовленный 
в Тюмени на случай сильного запаха, был временно оставлен на 
палубе, как ненужный67. Впоследствии он был использован лишь 
при погребении священномученика.

Погребение епископа Гермогена было назначено на 2 августа. 
Никто из Преосвященных близлежащих епархий по различным 
причинам на погребение приехать не смог. Пять суток, с 28 июля 
по 2 августа, гроб с телом священномученика простоял в соборе. 
Многие тоболяки в эти дни приходили прощаться со своим архи-
пастырем.

1 августа, накануне погребения, было отслужено заупокойное 
всенощное бдение – парастас. Утром 2 августа крышку с гроба 
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сняли, и архипастырь открыто лежал в архиерейском облачении 
с «воздухом» на лице. Все верующие, прикладывавшиеся во время 
Божественной литургии к останкам святителя, стали свидетеля-
ми совершенного отсутствия запаха тления от его тела.

Погребение началось в половине первого дня. В чине приня-
ли участие более 50 священников68. Епископ Иринарх произнес 
проповедь, в которой кратко описал свое знакомство с епископом 
Гермогеном, длившееся более 20 лет. «Жить бы тебе, Святителю 
Божий, – говорил также Преосвященный, обращаясь к почивше-
му, – еще долгие годы на утешение любящей тебя Тобольской 
паствы; продлил бы ты тогда и моего архиерейства праздник. Те-
перь все эти надежды наши разрушились. Неумолимая смерть на-
всегда похитила тебя от земной юдоли, из среды лукавствия люд-
ского. Однако утешим себя мыслию, что бессмертный дух твой 
будет продолжать общение с нами, будет ободрять нас и укреп-
лять в борьбе с жизненными невзгодами. Как истинный пастырь, 
душу свою положивший за овцы, ты скончал свое земное бытие 
в тот момент, когда для нас пробил час освобождения от власти 
тиранов-злодеев. Будем верить, – продолжал епископ Иринарх, – 
что мученическая кончина твоя, борца за правду, послужит делу 
возвышения и умножения правды и добра среди живущих на 
земле. С восторгом взираем на твой святой подвиг мученичества, 
лобызаем страдания твоя и духовно ликуем, что ты, как добрый 
воин Христов, на страже скончал дни своего земного поприща, – с 
честью вышел из жизненной борьбы, – не изменил своим убежде-
ниям, не поступился совестью, но честно, с достоинством и мощ-
но, своею мученическою кончиною, ты поразил державу врагов 
Церкви и Отечества»69.

Помолиться у гроба усопшего святителя съехались представи-
тели практически всех уездов Тобольской губернии. Многие ве-
рующие свидетельствовали об особенной атмосфере в соборе, при 
которой печаль по почившем, растворялась тихой торжественной 
радостью. По сообщению Тобольских Епархиальных Ведомостей, 
«печально-торжественно, без малейшего пропуска, совершался 
трогательный чин погребения… Народ молился напряженной 
горячей молитвой, молился весь притихший, углубленный, бла-
гоговеющий перед святыней подвига, страданий, мучений»70.

Чин отпевания закончился к 4 часам вечера. Верующие с глу-
боким благоговением, лобызая руку своего архипастыря, попро-
щались с ним. «Когда кончилось прощание, – писали Епархиаль-
ные ведомости, – гроб поднятый на руки священников, в пред-
шествии хоругвей, в торжественном крестном ходе, был обнесен 
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вокруг собора около храмов Покровского, домового архиерейско-
го, Епархиального Совета и Братства. У храмов служились литии. 
Затем гроб снова внесен был в собор, а оттуда в Златоустовский 
придел, к прежней (первоначальной) могиле Святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского, в которую теперь, Божиим произволе-
нием, опускалось тело нового российского мученика. После ли-
тии, при пении «Свете тихий», гроб тихо опустили в склеп. Было 
7 часов вечера»71.

В течение 1918-1919 гг. в Тобольске в память о епископе Гермо-
гене регулярно собирались его почитатели, читали доклады о его 
жизни, очевидцы вспоминали свои встречи с замученным архи-
пастырем. 

Годы безбожной советской власти предали забвению память о 
жизни и мученическом подвиге епископа Гермогена. Утраченны-
ми оказались и точные данные о местонахождении захоронения 
святителя.

В 1995 г. во время реставрации кафедрального Софийско-Ус-
пенского собора Тобольского кремля, в Златоустовском приделе 
был обнаружен склеп, в котором, как предполагалось, должны 
были находиться останки епископа Гермогена. Это время было 
тяжелым периодом одновременного становления Тобольско-Тю-
менской епархии и Тобольской Духовной семинарии, возрожден-
ных в 1989-1990 гг. по решению священноначалия Русской Церк-
ви. В связи со многими трудностями, обретение мощей святителя 
было отложено на неопределенное время.

29 июня 1998 г., в день восьмидесятилетней годовщины со дня 
мученической кончины святителя, епископ Тобольский и Тю-
менский Димитрий совершил Божественную Литургию, а также 
заупокойное моление в Иоанно-Златоустовском приделе Софий-
ского собора над местом предполагаемого погребения священ-
номученика. По окончании служения владыка произнес слово, в 
котором проследил жизненный путь новомученика, отметил его 
страдания за правду, как при царской власти, так и при режиме 
большевиков, указал на мученический подвиг святителя как на 
пример верности Церкви и Богу. Архиепископ Димитрий пове-
дал своей пастве и о скором общецерковном прославлении епис-
копа Гермогена.

В 2000 г. на Юбилейном Архиерейском соборе епископ Гермо-
ген был причислен к лику общероссийских святых. После этого 
над предполагаемым местом захоронения святителя была уста-
новлена рака с иконой священномученика. Однако в 2005 г. при 
реставрационных работах в Софийско-Успенском соборе и Злато-
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устовском приделе выяснилось, что в обнаруженном еще в 1995 г. 
склепе находятся мощи другого сибирского архипастыря. Указом 
Управляющего епархией, архиепископа Тобольского и Тюменско-
го Димитрия, из числа преподавателей Семинарии была создана 
специальная комиссия по обретению мощей священномученка 
Гермогена. В результате кропотливой работы с архивными дан-
ными было определено место первого погребения святителя Ио-
анна, митрополита Тобольского и Сибирского, где, по сообщению 
епархиальной печати, был погребен и епископ Гермоген. Поиски 
увенчались успехом: в найденном кирпичном склепе был обна-
ружен гроб в металлическом футляре. Рядом со склепом был най-
ден большой гранитный камень. Члены епархиальной комиссии 
после сопоставления данных пришли к единогласному заключе-
нию об обнаружении погребения священномученика Гермогена.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II, обретение честных останков святителя состоя-
лось в ночь со 2 на 3 сентября 2005 г. 
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ОБРеТеНИе СВяТыХ МОщей 
СВяТИТеЛя ФИЛОФея (ЛещИНСКОГО), 

МИТРОПОЛИТА ТОБОЛьСКОГО И СИБИРСКОГО, 
20 - 21 ОКТяБРя 2006 Г.

Игумен Гермоген (Серый)

По благословению Его Святейшества, Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия II, 20 – 21 октября 2006 г. 
в г. Тюмени прошли торжества обретения мощей святителя Фи-
лофея (Лещинского), митрополита Тобольского и Сибирского.

Святитель Филофей управлял Сибирской митрополией с 1702 
по 1721 с перерывом с 1711 по 1715 гг. Прослужив в Сибири 25 лет, 
митрополит Филофей в 1727 г. мирно отошел ко Господу и, со-
гласно своему завещанию, был погребен перед входом в Троиц-
кий собор Тюменского Свято-Троицкого монастыря, «дабы мимо-
ходящие попирали ногами» его прах. В сентябре 1923 г. честные 
останки святителя Филофея были перенесены обновленцами из 
Троицкого монастыря в Вознесенско-Георгиевский храм г. Тюме-
ни и перезахоронены там. В 1984 г. святитель Филофей был вклю-
чен в Собор Сибирских святых, как подвижник благочестия.

Долгое время считалось, что святые мощи митрополита Фило-
фея бесследно утеряны. Однако 4 августа 2003 г. был обнаружен 
документ, указывающий на место захоронения Святителя. Этим 
документом явилось завещание протоиерея Александра Сычу-
гова, в котором говорилось о перезахоронении останков святи-
теля Филофея в Вознесенско-Георгиевском храме города Тюмени 
в 1923 г. В период с 2003 по 2006 гг. был предпринят ряд попыток 
обнаружить захоронение, которые не дали положительных ре-
зультатов. 

В 2006 г. в рамках программы реставрации Вознесенско-Гео-
ргиевского храма г. Тюмени производились работы по усилению 
фундаментов внутри храма. В ходе работ был обнаружен склеп 
Святителя. 22 августа епархиальная комиссия по обретению мо-
щей святителя Филофея произвела вскрытие склепа и гробницы. 
В ходе осмотра в небольшом гробике были обнаружены перезахо-
роненные останки. Они были переложены в материю и перенесе-
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ны в алтарь бокового предела Вознесенско-Георгиевского храма и 
положены на Горнем месте.

20 октября 2006 г. начались торжества по обретению святых 
мощей святителя Филофея. В 17.00 при большом стечении народа 
было совершено вечернее богослужение в Вознесенско-Георгиев-
ском храме. 21 октября, в 5.00, члены епархиальной комиссии по 
обретению мощей святителя Филофея перенесли честные остан-
ки Святителя из предела в центральный алтарь храма. На Горнем 
месте мощи святителя Филофея были переложены в ковчег. В 6.00 
утра во время молебного пения при большом стечении народа 
мощи Святителя были торжественно перенесены из Вознесенс-
ко-Георгиевского храма в Свято-Троицкий мужской монастырь 
и поставлены в центре Троицкого собора. Здесь была отслужена 
Божественная литургия. После литургии перед мощами святи-
теля Филофея был совершен торжественный молебен. В после-
дующее время непрерывно совершались молебны и поклонение 
перед мощами Святителя духовенством г. Тюмени и богомольца-
ми с приходов, монашествующими, учащимися Тюменского Ду-
ховного училища и православной гимназии. Во второй половине 
дня ковчег с мощами Святителя был установлен у солеи с левой 
стороны Троицкого собора.

С великой радостью в сердце и глубоким смирением возно-
сим молитвы благодарения Богу за то, что Он даровал верующим 
Тобольско-Тюменской епархии утешение в обретении честных 
мощей святителя Филофея, митрополита Тобольского и Сибир-
ского.
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ДоКУМеНТы По оБРеТеНИЮ Мощей
СвяТИТеля ФИлоФея, еП. ТоБольСКоГо

акт освидетельствования святых мощей 
святителя филофея (лещинского)

Акт освидетельствования святых мощей 
святителя Филофея (лещинского), 

митрополита Тобольского и Сибирского

25 июля 2006 года у левой колонны центрального предела 
Георгиевско-вознесенского храма в юго-западном направле-
нии на глубине 1,3 метра был обнаружен кирпичный склеп. 
После изъятия кирпича из склепа, по храму разнеслось бла-
гоухание.

По факту обнаружения склепа с предполагаемыми остан-
ками святителя Филофея (лещинского) митрополита Тоболь-
ского и Сибирского архимандритом Тихоном 4 августа 2006 г. 
был направлен рапорт на имя Управляющего епархией Архи-
епископа Тобольского и Тюменского Димитрия.

По благословению Архиепископа Димитрия 10 августа 
2006 года в 22 часа 40 минут членами комиссии в составе ар-
химандрита Зосимы (Горшунова), архимандрита Тихона (Бо-
бова), игумена Гермогена (Серого) был проведен предвари-
тельный осмотр каменного склепа, предполагаемого захоро-
нения Святителя Филофея. о результатах осмотра 11 августа 
было доложено Архиепископу Димитрию.

Распоряжением № 173 по Тобольско-Тюменскому епархи-
альному Управлению от 15 августа 2006 года была создана 
епархиальная комиссия по идентификации предполагаемых 
останков митрополита Филофея, найденных в пределе возне-
сенско-Георгиевского храма г. Тюмени, в составе:

Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор 
Тобольской православной духовной семинарии – председа-
тель комиссии.

Игумен Гермоген (Серый), и.о. наместника Свято-Знамен-
ского Абалакского мужского монастыря, председатель епар-
хиальной комиссии по делам монастырей Тобольско-Тюменс-
кой епархии – заместитель председателя комиссии.

1. Архимандрит Тихон (Бобов) – наместник Свято-Троиц-
кого мужского монастыря г. Тюмени, ректор Тюменско-
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го духовного училища.
2. Игумен Симеон (Микушин) – духовник Свято-Троиц-

кого мужского монастыря г. Тюмени.
3. Иеромонах Матфей (Першин) – насельник Свято-Тро-

ицкого мужского монастыря г. Тюмени, проректор Тю-
менского духовного училища.

4. Иеромонах Амвросий (Головань) – насельник Свято-
Троицкого мужского монастыря г. Тюмени.

5. Иеродиакон Герман (Полуэктов) – насельник Свято-
Троицкого мужского монастыря г. Тюмени.

По благословению Архиепископа Тобольского и Тюменско-
го Димитрия 21 августа 2006 года в 20:30 начались работы 
по вскрытию предполагаемой гробницы Святителя Филофея 
(лещинского).

Состав группы: архимандрит Зосима (Горшунов), архи-
мандрит Тихон (Бобов), игумен Гермоген (Серый), иеромонах 
Матфей (Першин), студенты 2-го курса Тюменского духовно-
го училища Бочин А., Гордеев А., Журавлев М., Кобылинский 
К., логвин И.

в 20:35 архимандритом Зосимой (Горшуновым) была от-
служена заупокойная лития, после чего с южной стороны 
склепа силами студентов ТДУ началась выемка грунта. в 
23:00 была вскрыта верхняя, арочная часть склепа. Кирпичи 
были аккуратно сложены с восточной стороны левой колон-
ны. внутри каменного склепа находился частично истлевший 
деревянный гроб (длина 130 см, ширина 35 см), из которого 
видны были кости, а так же истлевшие части ткани голубого 
цвета. Далее работы продолжились внутри склепа. Дно скле-
па было расчищено от земли и кусочков цементного раство-
ра. все изъятое содержимое было помещено в коробки. Склеп 
имел прямоугольную форму. верхняя часть склепа была вы-
ложена в виде арки из красного кирпича на цементном рас-
творе. внутри он был обмазан цементным раствором.

Наружные размеры склепа: длина – 188 см, высота – 95 см, 
ширина – 89 см. 

внутренние размеры склепа: длина – 167 см, высота – 70 см 
(до верхней точки арки – 85 см), ширина - 62 см.

00:25 работы были завершены. Склеп покрыли белой тка-
нью и листами ДвП.

22 августа 2006 года работы были продолжены с участием 
всех членов комиссии. 

в 10:00 прибыл Архиепископ Тобольский и Тюменский Ди-
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митрий – председатель комиссии. 
в 10:20 был отслужен молебен перед началом нового дела, 

после которого архимандрит Тихон ознакомил членов ко-
миссии с кратким житием митрополита Филофея, историей 
исчезновения честных останков Святителя, а так же с основ-
ными этапами работы по их обнаружению. Рассказ архиман-
дрита Тихона был основан на архивных данных, а так же на 
устных свидетельствах благочестивых мирян. 

в 10:40 начались работы по вскрытию верхней части гро-
ба. Были удалены небольшие фрагменты гроба и убраны 
фрагменты кирпичной кладки и застывшего раствора. Затем 
были изъяты крупные фрагменты древесины. Под истлевшей 
крышкой гроба находилась шелковая голубая ткань с наши-
тым крестом. Под полуистлевшей материей была обнаружена 
парчовая епитрахиль зеленого цвета с тремя нашитыми че-
тырехконечными крестами. епитрахиль была положена по-
верх останков, что уже свидетельствовало о том, что это пе-
резахоронение. верхнюю часть епитрахили закрывал воздух 
фиолетового цвета с нашитым на него большим восьмиконеч-
ным крестом, а под ним был найден серебряный нательный 
крест на тесемке. Из-под епитрахили был виден череп. Под 
епитрахилью, были обнаружены косточки, которые распола-
гались произвольно и не соответствовали структуре скелета. 
После визуального осмотра в 11:10 работа была приостанов-
лена. Председатель комиссии Архиепископ Димитрий пред-
ложил членам комиссии высказать свои размышления по по-
воду обнаруженных останков. в результате обсуждения были 
высказаны следующие доводы:

1. Склеп сооружен в ХХ веке, о чем свидетельствует кир-
пичная кладка на цементном растворе.

2. останки перезахоронены, о чем свидетельствует произ-
вольное расположение косточек.

3. возраст останков относится к более раннему периоду, 
чем сооруженный склеп.

4. По останкам видно, что человек был высокого роста, 
что совпадает с описанием внешнего вида Святителя 
Филофея.

5. По заверениям настоятеля храма иерея Максима Ива-
нова на территории храма нет других захоронений.

6. Наличие прямых свидетельств (завещание прот. Алек-
сандра Сычугова с точным указанием места захороне-
ния) и косвенных свидетельств (архивные данные) о 
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перезахоронении на территории храма останков мит-
рополита Филофея.

7. Наличие благоухания при вскрытии склепа, которое 
ощущалось присутствовавшими при этом.

8. Акт об уничтожении в 1946 году музейного экспоната 
«мантия Филофея» свидетельствует об отсутствии в 
нем костных останков, а лишь только вещей, что сви-
детельствует о том, что мощи не были уничтожены, 
по крайней мере, в то время, а других подобных свиде-
тельств нет.

9. отсутствие архиерейских принадлежностей (крест, па-
нагия, митра) можно объяснить их отсутствием в нали-
чии в тот период, когда у Церкви изымались все ценные 
вещи.

все члены комиссии согласились с мнением, что обнару-
женные останки с большой долей вероятности принадлежат 
Филофею (лещинскому) митрополиту Тобольскому и Сибир-
скому. останки были переложены в полотно и оставлены в 
склепе до принятия решения по этому вопросу.

Акт составил и.о. наместника Свято-Знаменского
Абалакского мужского монастыря, 
председатель епархиальной комиссии по делам 
монастырей Тобольско-Тюменской епархии, 
заместитель председателя комиссии, игумен  (Гермоген) 

1 сентября 2006 г.
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Рапорт святейшему Патриарху алексию II
об обретении мощей святителя филофея (лещинского)

еГо СвяТейШеСТвУ
СвяТейШеМУ АлеКСИЮ II,

ПАТРИАРХУ МоСКовСКоМУ И вСея РУСИ

АРХИеПИСКоПА ТоБольСКоГо И ТЮМеНСКоГо

 Д И М И Т Р И я

р а п о р т

вАШе СвяТейШеСТво!

4 августа 2003 года был обнаружен документ, указываю-
щий на место захоронения святителя Филофея (лещинского) 
митрополита Тобольского и Сибирского, управлявшего об-
ширной Сибирской митрополией с 1702 по 1721 с перерывом в 
период с 1711 по 1715 гг. Этим документом является завещание 
протоиерея Александра Сычугова, в котором говорится о точ-
ном месте перезахоронения останков святителя Филофея в 
вознесенско-Георгиевском храме города Тюмени в 1923 году. 
в период с 2003 по 2006 гг. был предпринят ряд попыток об-
наружить захоронение, которые не дали результатов. 

в 2006 году в рамках программы реставрации вознесен-
ско-Георгиевского храма города Тюмени производились ра-
боты по усилению фундаментов внутри храма. в ходе работ 
был обнаружен слеп святителя. епархиальная комиссия про-
извела вскрытие склепа и гробницы. в ходе осмотра были 
обнаружены перезахороненные останки, сложенные в произ-
вольном порядке в небольшом гробике. Имеющиеся прямые 
и косвенные документы дают основание полагать, что данные 
останки принадлежат святителю Филофею (лещинскому) 
митрополиту Тобольскому и Сибирскому.

Память святителя Филофея издавна чтилась в Сибири 
благодаря его просветительским трудам. в 1984 году он был 
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включен в Собор Сибирских святых, как подвижник благо-
честия.

Почтительно испрашиваю благословения вашего Святей-
шества на обретение честных останков святителя Филофея 
(лещинского) митрополита Тобольского и Сибирского.

С благоговением и молитвой ожидаем вашего Первосвяти-
тельского определения.

вАШеГо СвяТейШеСТвА
смиренный послушник

1 сентября 2006 г.
г. Тобольск
исх. № 1276
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗъяТИИ ЦеРКОВНыХ 
ЦеННОСТей В Г. ТОБОЛьСКе И 

ТОБОЛьСКОМ УеЗДе

Кузнецов Е.В.

Издание декрета об отделении Церкви от государства в янва-
ре 1918 г., согласно которому все церковное имущество национа-
лизировалось, а историко-художественные ценности поступали 
в ведение Наркомата просвещения, стало началом новой эпохи 
для Русской Православной Церкви. Ее можно охарактеризовать 
как эпоху гонений. Большевики не гнушались никакими мето-
дами для реализации своей задумки по уничтожению религии 
как таковой в душе народа и насаждению атеизма в умах и серд-
цах пролетариата и простого люда. Они начали насаждать новое 
мировоззрение варварскими способами, с точки зрения общече-
ловеческих ценностей и культуры. «Пролеткультовцы» счита-
ли для себя возможным заниматься уничтожением памятников 
архитектуры и искусства, «особенно монастырей и церквей, как 
«пережитков прошлого»1. Негативному отношению к религии и 
всему, что так или иначе относилось к ней, в среде народа так-
же «способствовала пропаганда нигилистического отношения к 
культурному наследию ультралевыми деятелями, считавшими 
себя специалистами по пролетарской культуре»2. Таким образом, 
с 1918 г. начали осквернять мощи, чуть позже – храмы, помеще-
ния которых в лучшем случае использовали под хозяйственные 
нужды разного рода либо уничтожали. Одним из деяний но-
вой власти, направленных на ликвидацию видимого могущест-
ва и силы Церкви как структурной организации, в 1922 г. стало 
изъятие Церковных ценностей из храмов, часовен, молитвенных 
домов, а также магометанских мечетей, католических костелов и 
синагог. Прикрытием такого удара по религиозным структурным 
организациям стал ужасный голод, начавшийся в 1921 г.

Общее руководство, организация и подготовка кампании воз-
лагалась на ее инициатора – члена Политбюро, председателя 
Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцкого. Он возглавил особую 
Комиссию по учету и сосредоточению ценностей, созданную 
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12 ноября 1921 г. постановлением Совнаркома об изъятии и «со-
средоточении» ценностей «романовских», «церковных» и любого 
другого происхождения3. На местах организовывались Губерн-
ские комиссии, в подчинении у которых должны были находить-
ся Уездные Подкомиссии. Закипела работа над подготовкой и 
реализацией намеченного курса по ограблению Церкви. На фоне 
общей работы Комиссии попытаемся проследить основную канву 
событий, связанных с вопросом изъятия церковных ценностей в 
городе Тобольске и Тобольском уезде. Также попытаемся выяс-
нить, насколько точно и правильно выполнялись все постанов-
ления Центральной Комиссии Помощи Голодающим (далее ЦК 
Помгол) на местах.

19 января 1922 г. в Исполнительный комитет города Тюмени 
пришла радиограмма из Москвы, в которой в директивной фор-
ме было предложено разделить «колоссальные» ценности, нахо-
дящиеся в церквах и монастырях, и распределить их на три час-
ти: «1) имущество, имеющее историко-художественное значение, 
подлежит к исключительному ведению музею НКИ согласно 
инструкции к декрету отделения церкви от государства, утварь, 
старинная мебель, картины и т. д.; 2) имущество материальной 
ценности, подлежащее выделению в гохран; 3) имущество оби-
ходного характера, где оно еще сохранилось вследствие наблю-
дающихся за последнее время ликвидаций церковного общества 
органами местной власти путем неорганизованной продажи или 
передачи группам верующих»4.

Проблема голода очень остро встала перед исполнительной 
властью, а желания искать иных путей решения проблемы, кро-
ме как ограбления Церкви, не было. Планировалось «1) в месяч-
ный срок со дня опубликования постановления изъять из цер-
ковных имуществ, переданных в пользование групп верующих 
всех религий по описям и договорам, все драгоценные предметы 
из золота серебра и камней, изъятие коих не может существенно 
затронуть интересы самого культа, и передать в орган Наркомфи-
на со специальным назначением в фонд Центральной Комиссии 
помощи голодающим. 2) В целях планомерного проведения это-
го предприятия, организации точного счета и передачи органам 
Наркомфина по особому счету для Центральной Комиссии Помо-
щи Голодающим вышеуказанных ценностей образовать в каждой 
губернии комиссию в составе ответственных представителей Гу-
бисполкома Губпомгола и Губфинотдела под председательством 
одного из членов ВЦИК. 3) Пересмотр договоров и фактическое 
изъятие по описям драгоценных вещей производить с обязатель-
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ным привлечением представителей групп верующих, в пользова-
ние которых вышеуказанное имущество было передано. 4) Изъ-
ятые имущества поступают в особый фонд и на особый учет и 
обращаются исключительно на нужды помощи голодающим в 
порядке указанном в особой инструкции, выработанной Цент-
ральной Комиссией Помощи Голодающим по соглашению с Нар-
комфином и Комиссией по изъятию и сосредоточению ценнос-
тей»5. Неким «громоотводом» для общественного мнения должна 
была стать периодическая печать, в которой необходимо было 
поместить «подробный перечень Ценностей местных храмов, мо-
лелен, синагог и т. д. с указанием названий этих храмов»6. 

Для проведения изъятия ценностей на местах членам Уездной 
Подкомиссии, а также тем, кто занимался выполнением ее пору-
чений, выдавался специальный мандат, который давал полное 
право «предъявителю сего Члену Комиссии по учету церковно-
го имущества для выполнения возложенного на них поручения 
… входа и смотра, кроме церквей, также и во всех древнехрани-
лищах, церковных архивов и музеях подземных ходах и вообще 
всех помещений, так или иначе имеющих [отношение. – Е. К.] к 
религиозному культу»7. Таким образом, получалось, что каждый 
владелец такого мандата был в праве свободного доступа в любое 
здание, принадлежащее Церкви, кроме самих церквей. Люди, ко-
торым поручались такого рода миссии очень часто не корректно и 
непростительно грубо вели себя по отношению к святыням наро-
да. Это могло вызвать новые волны негодования среди прихожан, 
которые обычно присутствовали при описи и изъятии ценностей. 

Здесь следует отметить, что к проведению политики по изъ-
ятию церковных ценностей народ относился без доверия и выска-
зывал сомнения насчет того, куда и зачем изымаются эти ценнос-
ти. Этот вопрос был немаловажен для простого люда, потому что 
церковные богатства, во-первых, принадлежали отчасти самому 
народу - основными жертвователями на храмовые нужды были 
прихожане; во-вторых, у них не было исчерпывающей информа-
ции о цене, количестве, качестве изымаемого имущества Церкви. 
Для устранения этих недочетов в работе, а также во избежание 
различных волнений на совещании ГПУ 8 марта 1922 г. с грифом 
«совершенно секретно» было вынесено постановление о проведе-
нии кампании по изъятию церковных ценностей с широкой ог-
лаской этой акции в среде народа в голодающих губерниях. На 
совещании под председательством Уншлихта, на котором так-
же присутствовали Базилевич, Галкина, Медведь, постановили 
«предложить ЦК ПОМГОЛу после первых получений ценностей 
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наладить немедленно же отправку продмаршрутов в голодающие 
губернии с показанием, что они получены путем реализации 
ценностей»8. Агитация была необходимым звеном в цепи обще-
го дела изъятия Церковных ценностей. Именно она должна была 
стать основным оружием за идею реализации этих ценностей в 
качестве помощи голодающим Поволжья. Ситуация, касающаяся 
голода, была действительно очень тяжелая. Сказалась и засуха, и 
последствия гражданской войны. Такие моменты в истории Рос-
сии уже бывали9, но никогда еще не приходилось Церкви столь 
безосновательно и трагически терпеть унижения, поругания и 
гонения, которые осуществлялись с приходом к власти больше-
виков.

Также 8 марта 1922 г. на совещании Главного Политического 
Управления (далее ГПУ) «постановили: 1. В виду опубликова-
ния постановления ВЦИКа об изъятии церковных ценностей из 
действующих церквей проводить таковое решительно. Но, учи-
тывая то, что Политаппарат агитации не проявил максимума 
работы для должной подготовки масс к такому акту, в то время, 
как аппарат духовенства, возглавляемый Тихоном, разворачивает 
все шире и шире свою работу, момент практического проведения 
изъятия отдалить до получения решительных результатов нашей 
политагитации»10. Скорее всего здесь под широкой работой аппа-
рата духовенства подразумевается «Послание Святейшего Пат-
риарха Тихона о помощи голодающим и об изъятии церковных 
ценностей»11, вышедшего 15 (28 по новому стилю – Е.К.) февраля 
1922 г. Следует отметить, что работа, которая велась в «аппара-
те» святейшего патриарха Тихона, на самом деле была затруднена 
тем обстоятельством, что у патриархии не было прямого доступа 
в типографию, а своей собственной не существовало12. А если что 
и выходило в свет, то только через цензуру и по согласованию 
с органами ГПУ. В связи с недостаточной работой в сфере аги-
тации об изъятии церковных ценностей на этом же совещании 
было принято, что «6. Считать необходимым, чтобы ЦК разрабо-
тал в срочном порядке тезисы для агитаторов и инструкцию для 
организации общественного мнения (письма благодарности от 
голодных губерний, отчеты сопровождающих маршруты пред-
ставителей верующих, постановления прихожан церквей и т.д.). 
7. Считать необходимым широко осветить состояние голодающих 
губерний путем организаций подвижных выставок, кинематог-
рафов, выпуска диапозитивов, карт, плакатов, диаграмм, листо-
вок и т.д. В качестве организаторов и исполнителей этих заданий 
постановили привлечь Центральное РОСТА и Высший Редакци-
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онный совет»13. Это говорит о готовности, с которой «деятели изъ-
ятия» желали приступить к ограблению Церкви.

Но работа по изъятию на местах велась не теми темпами, кото-
рые были запланированы Центральным Комитетом. Так, напри-
мер, известно, что уже 11 марта секретно проходило заседание 
бюро Донкома РКП(б) о мерах по изъятию церковных ценностей, 
на котором было поставлено на вид Агитпропототделу «невыпол-
нение постановления ДК от 5/3. (1922 г.) на недостаточность уче-
та всего значения и последствий изъятия церковного имущества 
вообще». Было предложено «развить энергичную агитацию среди 
войск, сельского населения, рабочих организаций и городских 
жителей путем выпуска листовок, организации собраний, докла-
дов митингов, лекций и проч.»14 В неудачном начале кампании 
естественнее всего было найти и обвинить кого-либо, приняв 
«решительные меры против лиц, противодействующих проведе-
нию изъятия и возбуждающих население к вооруженному отпору 
Сов. власти»15. Основной же упор делался на агитацию, которую в 
дальнейшем предполагалось тщательнее готовить и проводить ее 
уже в округах16. Секретное совещание состоялось сразу же после 
волнений, которые прокатились по Ростову-на-Дону. Следует от-
метить, что это было не единственным открытым противодейс-
твием народа властям. Подобные случаи имели место в Смоленске 
17 марта и Шуе 15 марта. Последствиями этих выступлений стали 
кровавые жертвы, и заявление Ленина, который «с присущей ему 
четкостью и с полной откровенностью… называет две основные 
цели кампании: а) разгром противника с широким применени-
ем расстрелов для его устрашения («с такой жестокостью, чтобы 
они не забыли этого в течение нескольких десятилетий») и б) по-
лучение средств, необходимых для осуществления внешне- и 
внутриполитических планов партии – для укреплений позиций 
в Генуе»17. Таким образом, во главу ставилась совсем иная цель, 
нежели помощь голодающим.

Реализация программы по изъятию была на поверку не та-
кой простой задачей. Основная проблема, которая стояла перед 
властями, заключалась в том, что в управленческой верхушке ЦК 
ПомГол произошла путаница среди созданных подведомствен-
ных учреждений. Так 11 марта 1922 г. Л. Троцкий в записке чле-
нам Политбюро ЦК РКП(б) т.т. Ленину, Молотову, Каменеву, Ста-
лину изложил свое видение проблемы. Прежде всего, работа по 
изъятию не была налажена ввиду того, что создавалось слишком 
много подструктур наряду с созданными. «Президиум ВЦИК со-
здал свои комиссии – из представителей ПомГола председателей 
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Губисполкомов и Губфинотделов», – писал Троцкий. Это отнюдь 
не могло способствовать быстрому решению проблемы изъятия 
и соответственно реализации ценностей, ввиду чего Троцкий 
предлагал создать в Москве «секретную ударную комиссию в со-
ставе: председатель – т. Сапронов, члены: Уншлихт (заместитель 
– Медведь), Самойлова-Землячка и Галкин. Эта комиссия должна 
в секретном порядке подготовить одновременно политическую, 
организационную и техническую сторону дела»18. Эта секретная 
комиссия должна была прикрываться деятельностью официаль-
ного органа по изъятию ценностей ЦК ПомГол. По предложению 
Троцкого ответственным по разъяснению обществу политики 
Советской власти, связанной с изъятием Церковных ценностей, 
а также личным встречам с людьми, должен был заниматься тов. 
Сапронов, у которого для этого были запланированы приемные 
часы19.

Следует отметить факт многочисленных краж из храмов, на 
который обратил внимание Народный Комиссариат Юстиции 
(далее НКЮ). 11 марта 1922 г. от НКЮ поступило распоряжение, 
которое предусматривало «строгую ответственность за кражу 
из церквей и монастырей носимые амуляционный характер ве-
щей»20. НКЮ возлагал ответственность за правильное ведение 
дела на заведующего отделением Юстиции и Председателя Уез-
дного бюро Юстиции. При привлечении граждан к ответствен-
ности по обвинению в соучастии или небрежности выполнения 
данного постановления дополнительно было предписано строго 
различать их имущественное положение.

Несмотря на то, что кампания по изъятию церковных цен-
ностей началась еще в марте в Москве и Петрограде, а также в 
центральной части Советской России, Тобольский Уисполком 
лишь 27 мая 1922 г. приступил к последовательному исполнению 
декрета ЦК. В отдел управления поступило постановление: «По 
получении сего уведомления предоставить точный список всех 
церквей, монастырей, молитвенных домов, костелов, синагог и 
проч., имеющихся в вашем уезде»21. Протоиереем Владимиром, 
исполнявшим на то время обязанности благочинного Тобольска 
и Тобольского уезда, был составлен перечень храмов и часовен 
Тобольска и его уезда, по которому получалось всего 163 храма 
вместе с часовнями22.

Действующих же храмов и часовен оставалось единицы. Со-
гласно анкете, заполненной в июле 1922 г., «В Тобольском уезде, 
Тюменской губернии, в Тобольске действующим оставался всего 
один храм из 31, население относилось пассивно к использова-
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нию для общегосударственных нужд церквей. Монастырей не 
было так же, как и монахов»23. Данный факт говорит о том, что в 
городе Тобольске общество по большей части не проявляло заин-
тересованности относительно кампании большевиков по разграб-
лению церковного имущества. На наш взгляд это было связано с 
оттоком на восток большого числа людей, которые поддерживали 
белогвардейцев во время гражданской войны. Оставались в горо-
де лишь те, кто лояльно относился к политике Советской власти. 

Работа по изъятию ценностей в городе Тобольске и уезде про-
должалась сравнительно недолго. Уже 19 июня 1922 г. была со-
ставлен акт следующего содержания: «Мы ниже подписавшиеся. 
Председатель Уездной Подкомиссии по изъятию церковных цен-
ностей Кошуков, член той же подкомиссии т. Виноградов, пред-
седатель Р.К.К. т. Селиверстова и эксперт – ювелир Кокушкин 
составили настоящий акт в том, что нами с 26 мая и по 19 июня 
с.г. производилась проверка и упаковка церковных ценностей 
изъятых подкомиссией из городских церквей по основному и до-
полнительному изъятию и из сельских церквей и монастырей. 
Проверка и укуборка ценностей происходила следующим по-
рядком: все ценности сортировались утварь от риз и ломи ложи-
лась в отдельные сундуки, ценные камни из гнезд вынимались и 
сортировались по породам, затем взвешивались. Тара, набивался 
полный сундук утварью или ризами переписывались ценности 
уложенные в сундук, затем взвешивалися общий вес сундука 
«брутто» все тары и брутто записывался в особый список сунду-
ки после чего вычитался вес тары и получалось за вычетом тары 
цифра чистого веса серебра, которая записывалась в тот же спи-
сок особым номером статьи и соответствующий народного Судьи 
8-го уч. Тобольского уезда и сдавался на хранение в кладовую 
Уфинотдела. Печать же хранилась у Председателя Кошукова. 
По окончании укуборки и вывешивания ценностей был подсчи-
тан общий итог чистого веса, причем оказалось следующее: се-
ребра 107 п. 28 ф. 31 зол и золота 16 фун[там]. 92 зол[отникам]. 
60 дол[ям]»24. По подсчету же общего веса по актам составленным 
при изъятии ценностей числится серебра 107 п[удов]. 20 ф. 68 зол. 
65 д. и золота 17 ф. 56 з. 6 д.»25. Разница, которая получилась при 
подсчете общего веса серебра может быть объяснена тем, что изъ-
ятие производилось очень спешно, «работали на три группы, цен-
ности взвешивались на разных весах за точность которой комис-
сия не ручается. Ценные же камни рассортированы по породам, 
пересчитывали по каждой породе в отдельности взвешивались на 
что составлены соответствующие сведения, всего ценных камней 
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оказалось 2962 штук весом 09 ф. 79 з. 2 д»26. Хотя по двум описям 
– 1) церковных ценностей содержащим ценные камни Тобольско-
го уездной подкомиссии по изъятию церк. ценностей и 2) описи 
ценных камней подлежащих сдаче в Губфинотдел камней было 
в общей сложности собрано 2981 штука»27. В акте по сдаче цен-
ностей зафиксировано, что «по подсчету в актах камней всего 
числится 2091 штук»28. Вес определенный, так как большинство 
камней из гнезд не вынималось. Куда исчезли остальные камни? 
Налицо пропажа драгоценностей, за которые можно выручить 
порядочную сумму. Объяснение, которое последовало на этот 
счет, не звучит убедительно: «Камни в гнездах учесть точно очень 
трудно и были случаи неточного определения камней ювелиром, 
в виду того, что церковные помещения темные, а иногда изъятие 
продолжалось до поздняго вечера»29. Данный факт наводит на 
мысль о воровстве в довольно крупных размерах. Причем сами 
члены комиссии признавали, что в их среде были зафиксированы 
факты кражи. Так некто М. Редикульцев 17 марта 1922 г. в доклад-
ной форме заведующему отделом Управления Тобольского Уис-
полкома донес на Чулкова, что последним «13 сего марта … была 
похищена церковная золотая вещь, название которой назвать не 
смогу и несколько камней»30. Здесь следует подметить весьма 
характерный случай, который был отмечен в отчете по изъятию 
Церковных ценностей в г. Тобольске: «Во время изъятия из Успен-
ского собора с иконы Успения Богородицы была снята небольшая 
коронка, и по определению ювелира Кокушкина (определение 
происходило при вечернем свете) она заключала в себе 10 брил-
лиантов и в средине крупный уральский рубин, общий вес ко-
ронки три золотника 24 доли так и была зафиксирована в акте 
статья №34 во время же сортировки камней по породам тем же 
ювелиром Кокушкиным производился более тщательный анализ 
всех камней и камни в означенной коронке оказались простыми 
стеклами, коронка препровождается для дальнейшего анализа»31. 
«Жемчуг же с полотняных … за исключением немногих случаев, 
не спарывался, а взвешивался вместе с материей, споротого чис-
того жемчуга оказалось 01 ф. 10 з. 18 д.»32

Таким образом, можно сказать, что кампания по изъятию цер-
ковных ценностей в 1922 г. хорошо вписывалась в идеологичес-
кую борьбу Советской власти с «пережитками прошлого», к кото-
рым, прежде всего, относилась Православная вера Русской Цер-
кви. Это признавали инициаторы кампании Троцкий и Ленин. 
Именно поэтому на ее реализацию были брошены большие силы 
и средства. В спасении голодающих Поволжья можно было впол-
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не обойтись и без разграбления храмов. Кроме того, еще одной 
причиной кампании стал внешний долг, который необходимо 
было выплатить для стабилизации внешнеполитического статуса 
Советской власти. Кампания по изъятию церковных ценностей 
была проведена в короткие сроки, без особой подготовки, что при-
вело к неразберихе в созданных подразделениях, как в централь-
ном аппарате в Москве, так и в местных учреждениях. Изъятие 
проводилось быстрыми темпами, что негативно отражалось на 
результатах подсчетов ценностей. В свою очередь, это наводит на 
подозрение в воровстве драгоценных камней и металлов чинов-
никами, непосредственно занимавшимися изъятием Церковных 
ценностей на местном уровне. Следует сказать, что таким обра-
зом Православной Церкви в Советской России действительно был 
нанесен тяжелый удар, который спровоцировал множество бед в 
среде духовенства и простого верующего народа. Но «врата ада не 
одолели» (Мф. 16,18) Русскую Церковь, а потому она благодатью 
Христовой существовала и несла Свет Евангелия, предлагая ти-
хую пристань уставшим от потрясений душам человеческим.

__________________
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АРХИеПИСКОПА ХеРСОНСКОГО 

(1800–1857)

Иерей Петр Овсянников

В истории русской проповеди середины XIX в. заметно выде-
ляются две фигуры. Замечательно при этом, что, насколько эти 
фигуры величественны, настолько же они и различны между со-
бой. Слово одного проповедника – бесконечной глубины мысли. 
Слово другого дышит такой же глубины чувством. Один движет-
ся от мысли к чувству, другой – от чувства к мысли. Оба архипас-
тыря, несмотря на всю разницу стиля и характера их проповеди, 
останутся навсегда классическими образцами русского пропо-
ведничества своей эпохи. Это русские святители Филарет Мос-
ковский и Иннокентий Херсонский.

Объектом исследования настоящего очерка мы выбрали го-
милетическое наследие святителя Иннокентия, архиепископа 
Херсонского и Таврического, выдающегося архипастыря Русской 
Церкви XIX столетия, патриота, знаменитого проповедника и ду-
ховного писателя.

Святитель Иннокентий – это не только «русский Златоуст», 
как называли его современники. Личность владыки широка и 
многогранна. Это был человек глубокой учености и одновремен-
но богатой души. Один из современников архипастыря, историк 
М. Погодин так характеризовал святителя: «Иннокентий был 
просвещенный человек, стоявший с веком наравне, для которого 
в области познаний не было ничего незнакомого, которому гео-
логия была так же близка, как гомилетика, и анатомия, военное 
искусство, политическая экономия известны наравне с патристи-
кой»1. Тот же Погодин назвал архиепископа Иннокентия «вели-
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ким гражданином земли Русской, которого душа отзывалась на 
все вопиющие вопросы Отечества, которого сердце болело всеми 
его ранами, которого ум занят был постоянно мыслями об их ис-
целении, который готов был всегда жертвовать ему своею жиз-
нью»2. Знавшие святителя отзывались о нем с большой теплотой. 
Всегда и везде, где бы владыка ни появлялся, он нес с собой свет 
христианской надежды, благодушия, духовной радости, он импо-
нировал тем, с кем общался, «глубоким умом, пламенной душой, 
сердечной общительностью»3. Это был «свет, светящий и согре-
вающий, зиждительный дух, который, куда ни появлялся, во все 
вносил жизнь: приниженное поднимал, разрушенное восстанов-
лял, унывавшее ободрял и воодушевлял»4.

Святитель Иннокентий был талантливым духовным писате-
лем и богословом. Это не только проповеди, но и сохранившиеся 
от преподавательской деятельности лекции и богословские ста-
тьи, и отдельные сочинения, среди которых более всего известна 
книга, посвященная толкованию евангельских событий послед-
них дней жизни Спасителя – «Последние дни земной жизни Гос-
пода нашего Иисуса Христа».

Основными темами, вокруг которых обращалась мысль свя-
тителя, были темы сотериологии и нравственной психологии: 
падшее состояние человеческой природы после грехопадения 
прародителей, уврачевание ее через Пришествие в мир Христа-
Спасителя, возрождение человека-грешника действием благода-
ти Божией в Церкви Христовой. Своей жизнью выражать образ 
жизни Господа Иисуса Христа, начать жить Его пресвятой жиз-
нью – вот та высота, к которой, по мнению святителя, призван 
христианин. Апостольские слова о необходимости для христиан 
через веру дать Христу вселиться в сердцах наших (Еф 3:17) на-
ходили у архиепископа Иннокентия особенно живое сочувствие. 
«К сему-то ознакомлению всех и каждого с животворным духом 
Евангелия Христова, к сему-то введению внутрь нас деятельного 
христианства, к сему-то подведению душ наших под непосредс-
твенное осенение и действие Самого Духа благодати и истины, к 
сему-то, наконец, говоря словами святого Павла, вселении верою 
в сердцах наших Самого Спасителя нашего Иисуса Христа – на-
правлены будут все силы и труды наши, для сего мы употребим 
все средства»5, – обращался святитель к своей пастве в первом сло-
ве к ней при вступление в управление Харьковской епархией.

Говоря об ученой, пастырской и проповеднической деятель-
ности архиепископа Иннокентия, современники и потомки вла-
дыки отмечали, что святитель до глубины души был проникнут 
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духом евангельского учения, в осуществлении евангельских на-
чал видел свою жизнь6. Проповедь архипастыря была возвещени-
ем слова Божия современникам. Учение Спасителя, особенно же 
сама личность Богочеловека и Его жизнь указывались проповед-
ником как идеал жизни христианина7.

В настоящем очерке мы ставим своей целью оценить проповеди 
святителя Иннокентия именно с этой стороны – со стороны рас-
крытия в них тем Священного Писания, в частности – Нового За-
вета. Сочинения русских святых отцов являются выражением бо-
гатого духовного опыта православных подвижников Русской Цер-
кви. Поэтому хочется надеяться, что данный очерк будет малым 
вкладом в исследование необъятной глубины духовного наследия, 
хранящегося в сокровищнице русской святоотеческой мысли.

Евангелие в жизни святителя Иннокентия Херсонского
Проповедь в большой мере есть выражение жизни проповед-

ника, его личности. Чем человек живет – о том он и говорит. 
Что в душе и на сердце, что дорого самому человеку, то находит 
себе выражение и в слове: «… от избытка сердца говорят уста …» 
(Лк.6:45). И мы, прежде чем говорить о евангельском благовестии 
в слове святителя, считаем необходимым сказать о месте Еванге-
лия в жизни этого замечательного проповедника.

Епископ Иеремия (Соловьев), подвижник и аскет, горячо и 
преданно любивший архиепископа Иннокентия, с которым его 
связывала дружба со студенческой скамьи, писал о своем «друге, 
сопутнике, сослуживце, начальнике, благодетеле»: «…Христа Ии-
суса, Сына Божия… он возвещал сладко и учительно»8.

Святитель Иннокентий был служителем слова Божия, и не 
только как проповедник, но и как богослов, и духовный писатель, 
и пастырь. Любовь ко Христу, Которого, по свидетельству друга, 
он «возвещал сладко и учительно», связывала владыку Иннокен-
тия и узами любви к слову Божию, и прежде всего Новому Завету, 
и особенно – Евангелию. Эта любовь, можно думать, зародилась 
в святителе еще в детские годы. Любимыми книгами Ивана Бо-
рисова в детстве, в доме родителей, были Священное Писание, 
Четьи Минеи, Патерик, Пролог.

Семена Божественного слова нашли в душе отрока воспри-
имчивую и добрую почву. Темы студенческих – семинарских и 
академических – работ его свидетельствуют о том, что Еванге-
лие и Священная библейская история вызывали живой интерес и 
сердечный отклик в пытливом уме Борисова. Одно из семинарс-
ких сочинений Ивана было посвящено изъяснению евангельской 
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притчи о блудном сыне. Тот же епископ Иеремия вспоминал, что 
это сочинение, очень удачно написанное и оцененное ректором 
семинарии, произвело нравственно-психологический резонанс в 
семинарской среде: оно распространялось в переписке «по всей 
семинарии, как бы некий глас об исправлении поведения» тем, 
для кого это было нужно9.

Среди сочинений, написанных в годы учебы в Киевской Ду-
ховной Академии, сразу несколько работ посвящены темам из 
Священного Писания: «Мысли при чтении некоторых мест в 
Евангелиях», объяснение слов Спасителя: «Имущему дано бу-
дет…» (и далее), «Особенно замечательные черты путешествия 
израильтян в землю обетованную». Как видно, будущий святи-
тель чаще обращался в Священном Писании к темам из Нового 
Завета – евангельским. Особенного внимания в этом отношении 
заслуживает объемное курсовое сочинение «О нравственном ха-
рактере Господа нашего Иисуса Христа». Часть из него была зачи-
тана Иваном Борисовым на выпускном публичном испытании в 
актовом зале Академии. Сочинение «обратило на себя общее вни-
мание слушателей, вызвало взрыв рукоплесканий и одобрение 
присутствовавшего на испытании киевского митрополита Евге-
ния» (Болховитинова. – И.П.)10.

Преподавая в Петербурге, Иннокентий (Борисов) занимается 
одновременно литературной деятельностью, издает на страни-
цах «Христианского Чтения» свои первые печатные сочинения. 
Именно в это время рождается его знаменитая книга «Последние 
дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа». Как показы-
вают наблюдения, обращаясь и впоследствии в своих пропове-
дях на дни Страстной седмицы к евангельским темам последних 
дней жизни Господа, святитель говорит всегда с особой тепло-
той и воодушевлением. Жизнь Спасителя виделась знаменитому 
проповеднику как всегда живой и спасительный образец жиз-
ни для каждого христианина. События же Крестных страданий 
привлекали к себе особенное внимание святителя, по их трагич-
ности, трогательности и вместе величию и спасительному значе-
нию для человечества. Здесь Господь явил Себя со всей полнотой 
как Единородный от Отца, исполненный благодати и истины 
(Ин.1:14,16 -17). Позже, уже в архиерейском сане, святитель Инно-
кентий возвращался к своему произведению, редактируя и усо-
вершенствуя его.

В петербургский период молодой профессор обращался и к 
теме жизни святого апостола Павла, плодом чего было сочинение 
«Жизнь святого апостола Павла».
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В Киевской Духовной Академии, в должности ректора, влады-
ка Иннокентий, заботясь об улучшении учебного процесса, в чис-
ле осуществляемых преобразований, коснулся и герменевтики 
Священного Писания, постаравшись привести ее преподавание 
в более совершенный вид11. О хорошем знании святителем Свя-
щенного Писания свидетельствуют его ученики. «…Речь у него 
так и льется, словно рекой. Если б кто стал за дверью и прислу-
шался, – наверное, подумал бы, что читается книга, написанная 
самым превосходным слогом, тогда как в самой вещи (на самом 
деле – И.П.) говорилось свободно. Нужны ли, например, тексты 
из Священного Писания для подтверждения истины? Вот они, 
нередко с подробным истолкованием. Или историческое начало 
известной истины? Укажет и его и проведет по векам. Мнения ли 
отцов Церкви? Представит и их и произнесет на латинском или на 
греческом языке»12, – так вспоминал своего учителя иеромонах 
Иоасаф (Гапонов). Он же отмечает, что Священное Писание свя-
титель Иннокентий толковал всегда экспромтом13.

Толкованию слова Божия владыка уделял в Киеве и специаль-
ное внимание. По воскресеньям и праздникам он собирал сту-
дентов Академии в актовом зале для объяснения положенных на 
этот день богослужебных чтений из Евангелия и Апостола. После 
толкования шел в церковь и совершал Божественную Литургию14. 
Кроме преподавания своих постоянных предметов, Иннокентий, 
по свидетельству жизнеописателя, «читал студентам отчасти еще 
и экзегетику, по крайней мере… толковал им Евангелие от Иоан-
на»15.

Как проповедник, святитель тесно связан и внутренней, и 
внешней связью со словом Божиим. Вступая в управление Харь-
ковской епархией, он говорил своей новой пастве: «Да будет же 
известно вам, братие мои, что и мы, подражая великому учителю 
языков (апостолу Павлу – 1 Кор 2:1, 2, 4-5 – И.П.), приходим к вам 
не с мудростью слова, не с выспренними умозрениями, не с блес-
тящими оборотами витийства, а с простотою веры евангельской 
и с единой, если даст Господь, силой чувства христианского. Да 
будет ведомо, что и мы, во время нашего пребывания с вами, не 
желали бы казаться знающими что-либо, кроме Иисуса Христа, «и 
Сего распята». Иисус и Крест Его – се наша мудрость! Изображе-
ние Его пред вами в том самом виде, как Он представлен у святых 
пророков и апостолов – вот наше красноречие! Большего мы не 
знаем и не обещаем; лучшего – не можем и не хотим»16. «…Нача-
ло, из которого развились все слова, беседы и речи Иннокентия 
– выражение идеала жизни нашей, образа жизни Спасителя, Его 
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страдания, окончившегося смертью и прославленного Воскресе-
нием»17 – отмечал академик Н. И. Давыдов.

Интересна в этом отношении проповедническая манера святи-
теля Иннокентия при произнесении проповедей на евангельский 
текст. С архиерейским жезлом в руке владыка выходил на церков-
ный амвон, и часто иеродиакон предносил перед ним Евангелие 
и возлагал его на аналой. Евангелие осенялось рипидами. Архи-
пастырь открывал его и, найдя необходимый текст, прочитывал 
его, чем начинал свое слово – в знак того, по его собственному 
выражению, «чтобы всяк знал, что начинается слово именно – 
словом Божиим, которое так свято, что грешно и йоты не сказать 
так, как оно есть». Затем отдавал Евангелие иеродиакону и произ-
носил проповедь18.

Зачастую мысли, рождавшиеся при чтении отрывка из Еван-
гелия или апостольского Послания на богослужении, побужда-
ли владыку к произнесению соответствующей проповеди. Архи-
епископ Иннокентий стремился сблизить новозаветные истины с 
общественными событиями современности, с жизнью человека-
христианина, находил удачные аналогии, сопоставления, сбли-
жения. Здесь проявлялся, находил зримое выражение его исклю-
чительный дар. Евангельское учение он умел передать просто, 
живое христианское чувство придавало его слову умиление и 
необычайную трогательность.

Святитель любил и ценил слово Божие, и более всего новоза-
ветное Откровение. Теплотой звучат его слова о нем, сказанные 
как-то близкому к нему человеку: «… Особенно меня вразумляет 
чтение святого Евангелия, возвышают Послания апостола Павла, 
услаждают Послания апостола Иоанна Богослова, проникнутые 
и дышащие любовью; а когда какое-либо облако находит, пом-
рачается светлость души, я обыкновенно читаю 14, 15, 16 и 17-ю 
главы Евангелия Иоанна Богослова, где описывается прощаль-
ная беседа Господа нашего Иисуса Христа с возлюбленными Его 
учениками. Советую и Вам то же делать»19. Из Псалтири святой 
Иннокентий особенно любил 17-ю кафизму – потому, предпола-
гает его друг епископ Иеремия (Соловьев), «что содержит в себе 
молитвы об удовлетворении той потребности, которую он везде и 
всегда ощущал – молитвы о вразумлении, о просвещении и помо-
щи в испытании Судеб Божиих»20.

Молитва предшествовала написанию многих сочинений архи-
пастыря, освящала собой его литературные труды в самом начале 
их. Тот же епископ Иеремия сообщает, что владыка Иннокентий 
имел обычай во время первой и последней недель Великого поста 
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совершенно отстранять себя от всех посторонних дел, даже слу-
жебно-административных, и посвящать это время богословским 
размышлениям и составлению сочинений. «Мне совершенно из-
вестно, – говорит Иеремия, – что в Санкт-Петербургской Акаде-
мии на инспекторстве, в эти седмицы, он занимался «Жизнью 
Апостола Павла» и «Последними днями» Господа; что в Киеве 
на первой и последней седмицах поста занимали его ум и сер-
дце – «Страстная седмица», и «Первая», и «Светлая». К каковым 
трудам великопостным он заранее приготовлял себя …»21 «В Ве-
ликую субботу, – вспоминал тот же друг святителя, – все три ста-
тьи исходных песней пред плащаницею он читал в полном своем 
облачении. Здесь-то и тогда-то, думаю, он выработал, осветлил, 
оживил те глубокие и возвышенные мысли и чувствования, кои 
слышались нами в поучениях в Великую субботу, напечатанных 
в «Страстной седмице»22.

После усердной молитвы об очищении сердца, принесенной 
однажды Богу с другом, Иннокентий занялся толкованием 50-го 
Псалма: «Помилуй мя, Боже»23. Этот же псалом он читал и про-
сил читать себе вслух в свои последние перед смертью дни. Были 
у него мысли, «по особенному сердца побуждению», истолковать 
и 33-й Псалом: «Благословлю Господа на всякое время», который 
служит завершением Божественной Литургии24.

Во Христе, в размышлении о своем Спасителе Иннокентий на-
ходил себе утешение в жизненных скорбях. «Со мною поступлено 
так и так на сих днях…», – делился он однажды со своим другом 
об одной из неприятностей по службе. – Мне крайне больно; и 
я не знаю, куда мне с этим сором знаний девать себя». «Куда? Ко 
Христу и Кресту, смиряясь», – был совет друга. Вскоре после это-
го случая святитель приступил к сочинению «Страстной седми-
цы»25.

Заветным желанием архиепископа Иннокентия было побы-
вать на Святой Земле, освященной жизнью Богочеловека. Этим 
желанием он делился с друзьями, это желание он высказал даже 
перед Святейшим Синодом при наречении во епископа. Мыслью 
о путешествии в Иерусалим святитель воодушевлялся, сочиняя 
«Последние дни земной жизни Господа» и «Страстную седмицу». 
Он даже копил деньги для поездки «чтобы иметь возможность 
и совершить путь прилично, и оказать помощь милостынную 
на каждом шагу, требуемую в Иерусалиме»26. За несколько уже 
часов до смерти владыка просил своего викария, епископа По-
ликарпа, назначавшегося в Иерусалимскую Духовную Миссию, 
приготовить для него помещение в Иерусалиме. Желание святого 
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осталось неосуществленным. Но «впрочем, – говорит епископ Ие-
ремия, – везде, где он жил, дух его неисходно, кажется, находился 
во Иерусалиме и во всей Палестине, и живя в девятнадцатом веке 
христианском, он был как бы современным, постоянным зрите-
лем дела, исполненного Господом нашего ради спасения, по воле 
Отца Его. От того Иннокентий никогда не бывал столько слово-
охотен и оживлен и во взоре и лице своем просветлен, как при 
воспоминании от кого-либо ему или от него кому-либо о Фаворе 
и Сионе, об Иордане, а паче о Голгофе»27.

И молитву Господню «Отче наш» святитель любил более дру-
гих. И дух Евангелия, дух Нового Завета был ему сроднен и бли-
зок. Иннокентий, любивший книги, имевший огромную личную 
библиотеку, получавший книги целыми возами из разных мест 
России, выписывавший книги из Ватикана и из других мест За-
пада28, говоривший о книгах, что «вот тут-то, вот в них-то и покой 
наш»29, – не обрел себе книги по сердцу своему. «Какую бы мне 
книгу полюбить?» – спросил он как-то своего близкого друга, бу-
дущего епископа Иеремию. Тот назвал некоторые. «Нет, мне они 
не по сердцу. – Я желал бы обрести книгу в духе святого Иоан-
на Богослова»30. Дух Нового Завета воодушевлял святителя в его 
проповедях, его сочинениях. Это был идеал, о котором он пом-
нил и отражать который – когда более, когда менее ярко, в меру 
его духовной жизни, в меру его широкой и горячей души – ему 
давал Господь в его письменных творениях и его жизни.

Новый Завет в проповедях святителя Иннокентия
Обращаясь к слушателям, священнослужитель-проповедник 

должен преподать им слово не свое – человеческое, но стать про-
возвестником для них слова Божия, воли Божией. Поэтому неиз-
бежно обращение самого проповедника к Священному Писанию, 
особенно же к Евангелию. И слово Христово, и сам живой образ 
Богочеловека, и слово апостолов, которые возвещали также не 
свое учение, но Евангелие Христово (Гал 1:11, 12), – должно слу-
жить основой для проповеди. В то же время Священное Писание 
может быть по-разному представлено в проповеди, по-разному за-
тронуто в ней. Одна из классических (и традиционных в Церкви) 
форм здесь – экзегеза, то есть истолкование Писания в проповеди. 
На ней, прежде всего, мы и остановимся при рассмотрении места 
Священного Писания Нового Завета в проповедническом насле-
дии архиепископа Иннокентия.

Церковная проповедь, как возвещение и истолкование сло-
ва Божия современникам, открывает прекрасную возможность 
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проявлению экзегетического творчества. Справедливо замечено 
также, что «кафедра проповедника в ранние века, как, впрочем, и 
всегда, открывала широчайший простор для реализации лично-
го начала в экзегетике …»31 Талант слова святителя Иннокентия 
наиболее проявился в его проповедническом служении. Поэтому 
здесь, в проповедях архипастыря, мы сможем найти выразитель-
ные примеры и экзегезы слова Божия – Священного Писания.

Проповеди составляют большую часть письменного наследия 
святителя Иннокентия. Одни из них объединены в тематичес-
кие группы издателем: на праздники Господни, на Богородичные 
праздники, на дни святых, надгробные, по случаю общественных 
бедствий и так далее, – другие изначально создавались как тема-
тические циклы самим автором: беседы на Рождество Христово 
«С нами Бог!», циклы бесед на Великий пост: «Падение Адамо-
во», «О грехе и его последствиях», «О смерти», «Великий пост», 
«Молитва святого Ефрема Сирина», «Первая седмица Великого 
поста»; «Страстная седмица», «Светлая седмица»; «Беседы о при-
роде». Содержательно более всего экзегеза Священного Писания 
– Евангелия – представлена в проповедях рождественского цикла 
«С нами Бог!», в Страстной и Светлой «Седмицах» и проповедях 
на праздники Господни. Драгоценные крупицы экзегезы разбро-
саны также – применительно к обстоятельствам произнесения, 
тематике, нравственному назиданию – и в самых разных по со-
держанию проповедях владыки.

Богатством экзегезы отличаются проповеди на Рождество 
Христово «С нами Бог!»32 Они служат содержательно-существен-
ным гомилетическим восполнением экзегетического сочинения 
святителя «Чтение евангельских сказаний об обстоятельствах 
земной жизни Иисуса Христа, до вступления Его в открытое 
служение спасению рода человеческого». Характерными особен-
ностями экзегезы в рождественских проповедях, в сравнении с 
указанным экзегетическим сочинением, является обилие нра-
воучительных выводов на основе текста и событий Евангелия, 
обусловленных практической направленностью слова проповед-
ника, а также связанных с этим нравственно-психологических 
сближений и сопоставлений, целью которых является – найти 
себя в евангельских образах.

В проповедях на дни Страстной седмицы33, подобным образом 
дополняющих известное сочинение святителя Иннокентия «Пос-
ледние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа», поми-
мо нравственного приложения к экзегезе, ее характерной чертой 
выступает литургическое, богослужебное восприятие евангель-
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ских событий – «литургическая экзегеза». На данных особеннос-
тях экзегезы в проповедях святителя Иннокентия мы остановим-
ся ниже подробнее.

Тематика проповедей на праздники Господни, обусловленная 
внутренним содержанием праздников и евангельским повество-
ванием, стоящим в основе их, разнообразна. Экзегетический, в 
узком смысле (текст – толкование), элемент здесь хотя и не пре-
обладающий, но также весьма существенный. Вот наглядные ил-
люстрации, на примере двух праздников – Крещения Господня и 
Входа Господня в Иерусалим.

На праздник Крещения Господня в сочинениях святителя че-
тыре проповеди34. Их тематика следующая:

1. о значении святой крещенской воды и благоговейном отно-
шении к ней (без экзегезы);

2. пересказ, с толкованием, события Крещения Господня и 
примыкающих к нему событий (проповедь Иоанна, предва-
рявшая Крещение, и искушение в пустыне, последовавшее 
за ним). Сопоставление Крещения Господня и нашего Кре-
щения (христианского таинства крещения);

3. на слова: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мф 3:17);

4. (в Неделю по Просвещении, то есть в воскресный день пос-
ле праздника Крещения): смысл наименования «Недели по 
Просвещении» и нравственные выводы из праздников Рож-
дества Христова, Нового года и Обрезания Господня, Бого-
явления.

На Вход Господень в Иерусалим имеется шесть проповедей35 со 
следующей тематикой:

1. разрешение вопроса, в чем причины такой перемены, что 
те, кто торжественно встречали Господа, вскоре будут кри-
чать: «Распни Его!»; в нас происходит часто подобное;

2. на слова стихиры: «… и вси, вземше крест Твой, глаголем…» 
– о взятии и несении Креста;

3. на слова: «И яко приближися, видев град, плакася о нем» 
(Лк 19:41): Господь плакал об Иерусалиме – эти слезы Его и 
о нас, грешниках;

4. анализ события Входа Господа в Иерусалим, и – о днях по-
сещения нас Господом;

5. Крест Христов в жизни христианина, тайна Креста Христова 
и вместе нашего креста; наше сораспятие и совоскресение 
со Христом;
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6. духовное, символическое значение ветвей верб (слово не 
окончено).

Курсивом мы выделили для наглядности экзегетические со-
ставляющие проповедей святителя. Суммируя полученные дан-
ные, видим экзегезу, выраженную в одной из следующих форм:

• пересказ евангельского события с толкованием его (собс-
твенно экзегеза),

• объяснение отдельных моментов, связанных с событием,
• анализ евангельских событий с выводами из них,
• отталкивающееся от экзегезы духовное «проецирование» 

евангельских слов к слушателям-современникам.
Замечательной была способность владыки Иннокентия как 

проповедника некой внутренней интуицией чувствовать и улав-
ливать обстановку и момент произнесения проповеди и соот-
ветствовать им, говорить всегда «к месту» и «ко времени», сказать 
«в точку» и вовремя. «…Никому не удавалось в такой мере исполь-
зовать индивидуальную обстановку проповеди, условия и место 
ее произнесения»36, – отмечает об этом Зубов В.П., автор очерков 
по истории русской церковной проповеди37. Условия и обстановка 
побуждали иногда святителя в его проповедях проводить инте-
ресные экзегетические параллели, сближения.

Так, при посещении вологодской тюрьмы, владыка строит 
проповедь на фундаменте евангельских слов, сказанных Спаси-
телем: «В темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф 25:36). Объяс-
нив слова Иисуса Христа, проповедник заключает: «…Если мысль 
о пребывании Самого Спасителя в темницах с узниками должна 
располагать каждого последователя Христова смотреть на темни-
цы с неким особенным вниманием и даже уважением и стараться 
оказывать посильные услуги заключенным, то заключенные, кто 
бы ни были, тем паче должны иметь в сей мысли неиссякаемый 
источник назидания и всегдашнее побуждение к признанию сво-
их поступков, к обращению заключения своего в средство изме-
нить себя на лучшее»38. Проповедник побуждает здесь взглянуть 
на слова Господа с другой, противоположной их прямым слуша-
телям стороны: не со стороны призыва, обращенного в них во вне, 
к нам, а со стороны стоящего «по ту сторону», со Христом, чело-
века «в темнице», с которым Христос отождествляет в этих словах 
Себя.

Во время богослужения в тотемской церкви при соляном за-
воде святитель произнес проповедь на слова Спасителя: «Соль – 
добрая вещь; но, ежели соль не солона будет, то чем сделаешь ее 
соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон 
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на попрание людям. Имейте в себе соль …»39 В этой проповеди40, 
заметив слушателям – рабочим завода, что сам предмет их труда, 
по свидетельству слова Божия, поучителен для них, святитель 
Иннокентий дает символическое толкование евангельских обра-
зов соли и огня. Проповедник говорит и о добродетелях «мудрос-
ти, твердости и постоянства, верности и целомудрия», символи-
ческим выражением которых служит соль; и о не являющих своей 
жизнью доброго примера служителях алтаря, начальствующих, 
родителях – как о «соли обуявшей»; говорит и о «соли благодати», 
которой должны быть «растворены» наше слово (Кол 10:8), мысль, 
ум, душа; и об «огне» скорбей и лишений, необходимом для очи-
щения христианина, чтобы ему стать «чистой солью на трапезу 
Господню». Прием, употребленный здесь проповедником, слу-
жит ярким примером, как христианин от чувственных предметов 
должен обращаться размышлениями к предметам мира духовно-
го. Такое обращение – от видимого и чувственного к невидимо-
му и духовному, – являющее собой библейский образ мышления, 
очень характерно для архиепископа Иннокентия.

«Из проповедей Иннокентия, – писал один из рецензентов, 
академик Н. И. Давыдов, – можно составить полный годичный 
круг назидательных духовных поучений. В них не перестаешь 
удивляться, то глубине мыслей и сближению истин Священного 
Писания с событиями мира и жизнью, то изяществу изложения, 
каждому вразумительного. Евангельское учение передается с та-
кою простотой, с таким умилительным чувством, что, сливаясь с 
этим чувством, не постигаешь, как оно не развилось прежде, при 
собственном чтении Евангелия»41.

Вот святитель размышляет о трех крестах на Голгофе: «Если и 
живописец искусный не позволяет стать в своей картине никако-
му лицу и никакой вещи без особенной цели, тем паче премуд-
рость Божия не попустила бы у Креста Искупителя мира стоять 
крестам разбойников, если бы в них не заключалось что-либо 
важное и для всех поучительное»42. Внимание к слову Божию 
побудило здесь экзегета изыскать предмет толкования, исходя 
из предпосылки, что священные события происходят не случай-
ным образом, а под руководством премудрости Божией, Промыс-
ла Божия. «Что значит это дивное троекрестие?.. – продолжает 
архиепископ Иннокентий. – Мне кажется… что в нем выражено 
свойство и значение всех наших человеческих крестов, выраже-
но для того, чтобы каждый из нас, взирая на Голгофу, тотчас без 
труда мог узнавать, под каким крестом он сам, и чего должно ему 
ожидать от своего крестоношения»43.
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По поводу наречения имени ангелами Спасителю, Иоанну 
Предтече, а ранее – некоторым ветхозаветным мужам, мы най-
дем у святителя Иннокентия размышления не только о значении 
имени в связи с наречением, но и о случайности в присвоении 
имен людьми и соответствии между именем и человеком, его ха-
рактером и жизнью, когда имя дается от Бога всеведущего. В на-
стоящее время, замечает толкователь, последнее случается редко, 
«но в будущей жизни будет со всеми; там наши здешние имена 
исчезнут; каждый получит, как говорит Тайновидец, имя новое, 
«егоже никтоже весть, точию приемляй» (Откр 2:17). Это новое 
имя, без сомнения, будет выражать совершенно человека, так что 
по имени будет и лицо»44.

А вот еще яркий пример – психологического объяснения 
слов апостола Павла: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идо-
лослужители, ни прелюбодеи… Царства Божия не наследуют» 
(1 Кор 6:9,10). «…Поскольку таковые люди любят обыкновенно 
обманывать самих себя тем, что их грех не велик, что они выпол-
няют якобы только требование природы, что если вредят сколь-
ко-нибудь, то себе, а не другим, притом имеют нередко сердце 
мягкое, сострадательность к ближним и другие добрые качества, 
чем и успокаивают себя, равно как и милосердием Божиим, то 
апостол, имея в виду все это, предваряет суд свой на прелюбодеев 
словом: «Не обманывайтесь!» Вы, как бы так говорил он, надее-
тесь, не смотря на свою плотскую нечистоту, при помощи неко-
торых добродетелей ваших, ускользнуть от гнева небесного, быть 
допущенными в чистое и святое Царствие Божие; нет, это жал-
кий обман и самообольщение – «не обманывайтесь: ни блудни-
ки, ни идолослужители, ни прелюбодеи… Царства Божия не на-
следуют». Почему? Потому, что в него не может войти «ничтоже 
скверно». И приметьте, – продолжает проповедник, – где апостол 
поставляет блудников и прелюбодеев? Вокруг идолослужителя, 
как бы эти пороки были одного и того же свойства. И они точ-
но одинакового свойства: как идолослужитель есть прелюбодей, 
ибо сердце свое, которое должно быть посвящено одному Богу 
истинному, для Которого оно и создано, отдает идолу и таким об-
разом нарушает союз любви и верности; так и прелюбодей есть 
идолослужитель, ибо вместо Бога и Творца отдает сердце свое 
твари (творению. – И.П.), делая из нее для себя кумир студный»45.

Наиболее же важной, на наш взгляд, чертой в экзегезе Нового 
Завета в проповедях святителя Иннокентия является нравоучи-
тельное «обрамление» экзегезы, достигаемое духовным «проеци-
рованием» Евангелия на жизнь современного его читателя. Не 
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менее интересным выступает также литургическое преломление 
экзегезы, церковно-богослужебное восприятие Евангелия, опять-
таки обращенного и в этом отношении к современному христи-
анину. На этих характерных сторонах экзегетического наследия 
святителя Иннокентия, ярко проявленных в проповедях знаме-
нитого витии, нам и следует остановиться более внимательным 
взглядом.

Нравственное приложение и экзегеза Священного Писания
«Экзегетика… есть средство актуализации текста»46, – пишет 

современный православный экзегет священник Владимир Киль-
чевский. Это определение избыточно оправдывает отнесение 
нравоучения, осуществляемого на основе Священного Писания, 
к экзегезе последнего. В узком смысле экзегеза есть пояснение, 
истолкование текста. Но сам текст Священного Писания – слова 
Божия, обращенного к человеку, – поясняет, проясняет вероуче-
ние Церкви и основания христианской нравственности. Поэтому 
правильно формулируемые выводы из текста Священного Писа-
ния есть тоже его экзегеза. Отсюда следует, что нравоучение на 
основе библейского текста есть тоже экзегеза.

Вернемся к приведенному определению: экзегетика есть 
средство актуализации текста. «В нем, – продолжает автор, – все-
го три слова: проясняемый библейский «текст»…; «средство» – то 
есть комментарий толкователя, транслирующего желаемое пони-
мание; и ключевое слово «актуальность». Оно показывает, чего 
нужно добиваться. Мы называем актуальным то, что действует, 
«задевает» (курсив цитируемого автора. – И.П.)… Упор делается 
на востребованность слова, когда вопросы, на которые ищет от-
вета экзегетика, совпадают с вопросами, которыми обеспокоено 
общество… Худший недостаток экзегета – не видеть жизнь»47.

У святителя Иннокентия не было этого недостатка. Он очень 
хорошо видел современную ему жизнь, знал и понимал ее про-
блемы и вопросы. И его проповедническое служение несло в себе 
ответы современнику, желающему не только идти в ногу со вре-
менем, но и оставаться при этом христианином. Автор очерка по 
истории русского проповедничества П. Заведеев отмечает, что 
проповеди архиепископа Иннокентия «отличались живым и жиз-
ненным характером», более того – святитель «дал сильный толчок 
новому… жизненному направлению в проповеди», и, «как церков-
ный оратор, преимущественно пред всеми заставлял современное 
ему русское общество полюбить свою русскую проповедь и шире 
всех распространил просветительное влияние ее на общество»48.
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Как проповедник, архиепископ Иннокентий «не любил те-
ряться в отвлеченных положениях. Почва, на которой движется 
его мысль, это сама жизнь с ее неизбежными требованиями, – пи-
шет о святителе один из исследователей его проповеди. – …Ему, 
по требованию его таланта, непременно надобно было какое-ли-
бо определенное положение, данное в жизни или только возмож-
ное в ней, – случай, действительно готовый, по поводу которого 
он произносил свое слово, или же случай в раскрытии и ходе ду-
ховно-нравственной жизни человека-христианина…»49

Итак, святитель, в своих проповедях, подводит жизненную 
почву как основание, опору для проповеди. Так же и в экзегезе (в 
проповедях) – он тоже исходит из этой жизненной почвы, подво-
дит ее под экзегезу, постоянно имеет ее в виду, из нее исходит и 
к ней возвращается. Отсюда – обилие нравственного приложения 
к тексту и выводов нравоучительного характера на основе текста 
Священного Писания.

«… Толкователь, – читаем у отца Владимира Кильчевского, – 
должен всячески отталкиваться от экзистенциальных вопросов 
собеседника (курсив автора. – И.П.). Поэтому, даже начав истол-
ковывать библейский текст, нам придется постоянно «убегать в 
сторону» вопросов, которые не могут не волновать читателя. Сек-
рет обращения в том, что всегда можно найти темы, к которым че-
ловек не может быть равнодушен, как он не может не хотеть «хле-
ба и воды»… Часто вопрос вызван чем-то более глубоким, нежели 
то, что он несет в себе. Поэтому в большинстве случаев отвечать 
нужно, ориентируясь на эту глубину»50.

Это – характеристика, замечательно, «в самую точку» приложи-
мая к нашему святому отцу. И здесь время сказать об истоках подоб-
ного восприятия и отношения святителя к слову Священного Писа-
ния. Не следует забывать, что проповеднический талант святителя 
Иннокентия формировался не только под влиянием Боссюэта, Мос-
сильона и других знаменитостей Запада51. Это и святитель Иоанн 
Златоуст52, которого архиепископ Иннокентий чаще других отцов 
цитирует на страницах своих сочинений и влияние которого более 
всего видно в насыщенности и эмоциональности этического эле-
мента в проповеди и в общем направлении характера экзегетики в 
ней. «В усладительных и живых Словах Иннокентия, – писал акаде-
мик Н. И. Давыдов, – веет дух Святителя Константинопольского: и 
глубина мыслей, и богатство содержания, и изображение величест-
венных картин природы, и вместе с тем одушевленный язык, в слове 
свет того ослепительного солнца, которое горит на очаровательном 
небе востока – чистая нравственность, украшенная поэзией»53.
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Эгзегетическое исследование Писания было» для святителя 
Иоанна Златоуста «лишь основным инструментом для подготов-
ки проповедей»54, – пишет автор работы об экзегетическом насле-
дии святого отца. «Мы не обнаружим в комментариях Златоуста 
строго систематизированного научного экзегетического подхода, 
какой повсеместно встречаем сегодня… Но в экзегетике Златоус-
та мы находим удивительно здравый подход к тексту; опыт Зла-
тоуста представляется ценнейшим даже спустя многие столетия, 
его духовная интуиция в понимании Нового Завета не случайно 
вызывала во все времена такое восхищение, а нравственные уро-
ки, выводимые им из прочитанного, и сегодня поражают своей 
актуальностью. …Главной целью всей работы над «извлечением 
смысла» из Писания у Златоуста было духовное назидание пастве, 
возрастание каждого чада Христова в Боге. Этой цели подчинены 
все его экзегетические работы, и ее он всегда считал основной»55. 
Практическую направленность экзегетики Златоуста исследова-
тель и считает «одной из главных причин, по которой архиепис-
коп Константинопольский имеет такое большое значение для ис-
тории и даже «судьбы» Библейской экзегетики»56.

Вспомним, как любили современники слушать проповеди 
святителя Иннокентия – «русского Златоуста». «Говорил разумно, 
сладко и увлекательно, – вспоминал современник владыки. – …  
И как, бывало, неприятно, когда перед аминь владыка останав-
ливался: думаешь, еще что-то сказано будет, и слышишь – аминь. 
Кажется, каждый произносит: ах жаль, ах досадно!.. Потому 
окончание проповеди всегда почти сопровождалось неудоволь-
ствием слушающих за то, что прервалась речь!»57 Современники 
любили слушать святителя Иннокентия не только за «сладость» 
речи и ее увлекательность. Несомненно, и за ее глубину, содержа-
ние, проникновение в самые сокровенные мысли, волнения, про-
блемы слушателей. «Читая Преосвященного Иннокентия, – пи-
сал И.В. Киреевский, – вы чувствуете, что ему не безызвестны все 
ваши мысленные волнения, что вся гордость разумного развития, 
все хитросплетения современной науки не могут представить 
ему никакого нового возражения, незнакомого его много трудив-
шейся мысли, еще не побежденного в глубине его внутреннего 
сознания. Этим, кажется, объясняется всеобщее действие его 
проповеди, равно согревающей сердце человека безграмотного и 
многоученого, это теплое слово веры твердой, не бессознатель-
ной, но уже испытавшей упорную борьбу с разумом, веры мыс-
лящей и непобедимо прошедшей сквозь все нападения светской 
мудрости, через все затруднения оторвавшейся от неба науки»58.
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Златоуст рассматривал Священное Писание «через призму» 
Христа59. Центральная нравственно-экзегетическая мысль свя-
тителя Иннокентия – христианин должен «жить жизнью» своего 
Спасителя, – мысль о необходимости для спасения того, чтобы 
Христос «вообразился» (слав.) – «изобразился» (рус.) в нас: «Дети 
мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобра-
зится в вас Христос!» (Гал 4:19) – «…да даст вам < Отец Госпо-
да нашего Иисуса Христа >… верою вселиться Христу в сердца 
ваши» (Еф 3:16, 17) – «… уже не я живу, но живет во мне Христос» 
(Гал 2:20) (курсив наш. – И.П.). «… Се пред вами Сын Мой, образ 
ипостаси Моей, Тот Самый, к Которому Я вещал: сотворим чело-
века по образу Нашему! Взирая на Него, каждый может узнать, 
чем он был и чем быть должен!»60 – эти слова предпосылает от 
лица Бога Отца христианину святитель Иннокентий.

В основе праздников Господних лежат важнейшие события 
евангельской истории. Их празднование неизменно возвращает 
празднующего к Евангелию, к «следованию за Спасителем бодр-
ственною и чистою мыслью»61. При этом, «истинное… празднова-
ние всякого празднества Христова должно состоять из действи-
тельного повторения над нами того, что было с нашим Спасите-
лем. …Спаситель наш может и должен в нас духовно зачинаться, 
рождаться, крещаться, преображаться, умирать за нас и воскре-
сать в нас и для нас»62, – вот эпицентр нравственной экзегезы 
Евангелия для архиепископа Иннокентия. Эта ключевая мысль 
– мысль самого Священного Писания Нового Завета (смотри при-
веденные выше апостольские слова) – была святителю особенно 
дорога. Пожалуй, это центральная мысль нравственного учения 
святого отца. Проследим ее в приложении к событиям жизни Бо-
гочеловека, которая должна быть для нас «руководством на путях 
<нашей> жизни»63.

«Слово стало плотию» (Ин 1:14) – «Душе света и истины, силы 
и могущества… – молится проповедник. – Сотвори, да плоть те-
перь (человечество Спасителя. – И.П.) станет для нас словом, да 
события Вифлеемские обратятся в живые уроки духа для нас, об-
ложенных плотию; да, оживотворенные верою, возможем воспри-
ять внутрь себя, в самые сердца наши, предвечное Слово, почи-
вающее в яслях Вифлеемских, и соделаемся способными прини-
мать от Него те божественные глаголы, которые Оно само всегда 
готово простирать ко внутреннему человеку нашему»64. «Господь 
и Спаситель наш… принял плоть нашу, а мы должны принять и 
пресвятую плоть и всесвятой Дух Его, принять и хранить навсег-
да… начать жить Его пресвятою жизнью»65.
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По мысли святителя, Христос являет Собой в Своем Рождестве 
живую проповедь для нас: «Да не устрашит тебя величие нового 
твоего Наставника: Он является для научения тебя не с громами 
синайскими, но с кротостью младенческою; избирает местом на-
ставления не град шумный, а безмолвный вертеп, и, дабы ты не 
устыдился предстать пред Него со скотскими твоими наклоннос-
тями, Он первую речь простирает тебе из яслей; дабы поселить в 
тебе уверенность в Его сострадании к твоим немощам, проповедь 
Его начинается слезами»66.

События Рождества Христова учат нас смирению, терпению, 
самоотвержению, христианскому мужеству:

«Имя Иисуса, сладчайшее и достопокланяемое имя… от само-
го рождения записано в число подданных кесаря, наряду с име-
нем последнего их сынов израилевых… Да послужит это к уте-
шению тех, которые всю жизнь не имеют другого названия, кроме 
слуги и раба: это первое из титл, которые принял по рождении 
Сам Сын Божий»67.

Придя на перепись, «святая чета (Дева Мария и Иосиф Обруч-
ник. – И.П.)… была предоставлена самой себе»: «не было им мес-
та в гостинице» (Лк 2:7), – «да разумеем, до какой чрезвычайной 
степени простирается самоотвержение Сына Божия, при самом 
явлении Его в нашей бедной плоти, и, следовательно, до чего мо-
жет простираться испытание тех, которые желают быть подобны 
Ему в уничижении и страданиях, дабы войти потом вместе с Ним 
и в славу Его»68.

Богомладенец в пещере вифлеемской, в бедных яслях и пеле-
нах – «да померкнут пред нами все обманчивые светила суетного 
величия земного… да соделаемся кротки, смиренны, нищи ду-
хом, ничтоже имуще в мире, якоже был Ты, от начала до конца 
Твоего пребывания между нами»69.

Господь спасается в Египет от Ирода – «и с нами в разных видах 
может встретиться подобное тому, что было с нашим Спасителем, 
то есть опасности и гонения. Как нам поступать в таком случае? 
Так же, как поступал Он, – не вдаваться в опасность, уклоняться 
от нее, сколько возможно, не ожидать для нашего спасения каких-
либо чрезвычайных средств свыше, а пользоваться теми, которые 
находятся в руках наших… А во-вторых, взирая на Божественно-
го Младенца, спасающегося бегством в Египет, и помышляя, с ка-
кими трудностями было сопряжено это путешествие и для Него, 
и для Матери со старцем, мы должны воспринять дух мужества 
и терпения и прогонять от себя обольстительную мысль, якобы 
после того, как мы начали дело своего спасения и вступили на 



120

путь истины и правды, нам уже не свойственно подлежать на-
пастям и огорчениям. Нет, кто хочет работать и служить Господу, 
тот именно, по словам древнего мудреца, должен уготовить душу 
свою во искушение»70.

Жизнь Господа в Назарете до выхода на общественное служе-
ние поучительна для нас как пример освящения труда телесного, 
потому что Христос и праведный Иосиф трудами своих рук зара-
батывали себе пропитание71.

С событиями Крещения Господня у нас тоже ближайшее 
сродство, потому что «крещение каждого из нас» есть «повторе-
ние над нами событий иорданских – крещения Иисусова»: «и нас 
принимал Иордан, и на нас сходил Дух, и мы наречены возлюб-
ленными чадами Божиими»72.

«Преображение Господа есть образ нашего преображения», 
и «нам всем, взирая открытым лицем на славу Господа нашего, 
должно преобразоваться Духом Божиим в тот же образ, от славы в 
славу (2 Кор 3:18)»73. «Фавор место святое… чтобы взойти на него, 
надобно снять обувь с ног (Исх 3:5), оставить у подошвы его все, 
не говорю греховное, даже земное; тут место одной вере Петра, 
одной любви Иоанна, одному упованию и терпению Иакова»74.

Одну из проповедей на Вербное воскресенье святитель Инно-
кентий целиком посвятил теме сораспятия Христу и совоскре-
сения с Ним75. «Распявшийся Христу и воскресший с Ним» есть 
«новый человек… созданный Крестом по Богу в праведности и 
святости истины (Еф 4:24)», есть «Сын Божий (Ин 1:12), рожден-
ный… из крови Агнца, закланного на кресте», есть «воин Христов, 
носящий язвы Вождя своего на теле своем и побеждающий этими 
язвами весь мир», есть «ученик Христов, который не желает ка-
заться знающим что-либо, кроме Иисуса Христа, и притом распя-
того (1 Кор 2:2)», есть «священник (Откр 1:6), который, принесши, 
по чину Иисусову самого себя в жертву на кресте, идет все обра-
тить в жертву Господа»76.

Наконец, «за всех нас равно пострадал Господь наш, для всех 
равно отверсто и небо»77, мы предназначены для неба – и это 
следствие нашей веры в вознесшегося Господа. «Путь Господень 
должен быть путем всех и каждого»78, и, «благодаря Спасителя за 
Его вознесение, мы должны готовиться и сами идти к Нему»79.

Второй характерной особенностью нравственных приложений 
к проповедям, в их экзегетическом ключе, выступает у святого 
отца интерпретация евангельских лиц как образов, «изображаю-
щих» собой все человечество и его различные отношения к Спа-
сителю мира Христу80.
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Это могут быть психологические образы. Так, святитель го-
ворит о «Иудах, продающих все за сребреники, – Каифах, мудр-
ствующих, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей 
(Ин 11:50), и преследованием невинных мнящихся тем служить 
Богу (Ин 16:2), – Пилатах, дерзающих вопрошать истину: что есть 
истина (Ин 18:38), и омывающих руки, чтобы представить себя 
неповинными в крови праведных, – Иродах, желающих видеть 
чудеса и посмевающихся чудотворцам»81.

Но чаще это образы, открывающие возможность сходства с 
ними по нравственным качествам. Любовь и усердие видим в 
служении Христу жен-мироносиц82 – «не забывайте, – учит свя-
титель жен-христианок, – их благого примера, употребляйте и вы 
избытки своих стяжаний не столько на украшение самих себя, 
сколько на служение Богу и Церкви, на дела благочестия и любви 
христианской»83. «Целый собор добродетелей» был в праведном 
Симеоне Богоприимце: «любовь к ближним питала в нем любовь 
к Богу и страх Божий; страх и любовь укрепляли веру в Искупи-
теля; вера привлекла Духа Святого; Дух удостоил откровений и 
дал возможность увидеть Спасителя; лицезрение Спасителя из-
гнало страх смерти – и Симеон отходит с миром туда, куда другие 
не могут и воззреть без трепета!» – «Кто хочет смерти Симеоновой, 
тот иди путем Симеоновым: будь праведен и благочестив, веруй в 
Искупителя, старайся соделаться жилищем Духа Святого и удос-
тоишься лицезрения своего Спасителя!»84

Так же часто евангельские лица выступают в проповедях свя-
тителя как образы, служащие примером для людей, близких к 
ним характером своей жизни. «Видели мы, – пишет святитель, – 
смиренных пастырей Вифлеемских… – и уразумели, что никакое 
состояние недалеко от спасения, что раб верный, где бы ни стоял, 
нигде не будет забыт Домовладыкою, и что посему долг каждого 
истинного христианина думать не о том, какова стража, на кото-
рой стоит он, велика или мала, а о том, чтобы с верностью и без 
дремания стоять на этой страже, предоставляя временную и веч-
ную судьбу свою Господу»85.

Евангельские образы, представляемые экзегетом, – живые и 
актуальные, ибо в них каждый должен найти себя. Иосиф Об-
ручник, Пресвятая Дева, волхвы, пастухи, Ирод, Иоанн Крес-
титель, Пилат, Иуда, благоразумный разбойник – среди этих и 
других лиц Евангелия святитель призывает своих слушателей 
найти себя. Найти, чтобы утвердиться в добре или измениться на 
лучшее.
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Как образы духовные владыка Иннокентий готов толковать и 
дары волхвов: «Кто… приносит Господу злато? Приносят те, кто 
жертвуют во славу Божию и на пользу ближних чем-либо от тру-
дов и стяжаний своих. …Кто приносит Господу ливан? Те, кто 
употребляют во славу Его и на пользу ближних свои способнос-
ти, познания и искусства, очевидно, составляющие собою нечто 
такое, чего нельзя купить никаким златом. …Третьим даром Гос-
поду от волхвов была смирна – дар последний, потому высший не 
только злата, но и ливана. Что это за дар и почему он так важен? 
Смирна так же, как и ливан, издает благовоние; но отличительное 
свойство ее в том, что она весьма горька; посему и выражает собою 
наши бедствия и горести, слезы и страдания. …Приносит < смир-
ну > тот, кто терпит бедствия в жизни и страдает невинно, не поз-
воляет себе ни уныния безотрадного, ни ропота малодушного, ни 
воплей бесполезных; кто при перенесении бедствий одушевляет-
ся не гордым презрением к людям, не отчаянным подавлением в 
себе всякого чувства человеческого, но живым упованием на Бога 
жива, мыслью, что он чрез свои страдания очищается от грехов, 
усовершается в добродетели, и, что еще отраднее, уподобляется 
Спасителю своему, за него на кресте умершему. Таковое в духе 
веры и любви перенесение напастей и скорбей века есть также дар 
Господу, и при том драгоценнее злата, благоуханнее ливана»86.

Иногда толкование через образ приобретает у святителя Ин-
нокентия черты аллегории. Мы может встретить приложения к 
священному тексту, где лицам Евангелия – современникам Иису-
са Христа – уподобляются силы души человека, и образ предстает 
тогда в своем антропологическом переложении. Вот пример. Будет 
лишь половиной дела, пишет святитель, если, празднуя Рождество 
Христово, мы займемся «только размышлением о том, что во дни 
Спасителя нашего было в Вифлееме и Иерусалиме», а не обратим 
«внимания на собственное сердце»87. Христос рождается «в душах и 
сердцах верующих в него», поэтому в сердце христианина «должно 
происходить подобное тому, что было в Вифлееме и Иерусалиме». 
И «здесь нередко бывает более смущений, потрясений, насилия и 
злобы, нежели в Вифлееме и Иерусалиме». Далее святитель гово-
рит о «внутреннем Ироде» – «нашем ветхом, плотском человеке… 
нашем греховном нечистом самолюбии… нашей злой воле»; об 
уме, который, «подобно волхвам, является на поклонение» Христу 
при «благодатном рождении» Его в нас; о «низших способностях» 
наших, которые, «подобно пастырям, спешат» встретить чудо, – и о 
«плоти и крови», нашем «ветхом человеке» – «ветхом Иерусалиме», 
который смущается при вести о рождении Христа в душе88.
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Экзегеза Евангелия в проповедях имеет для святителя целью 
показать, что события Евангелия имеют обращенность не только 
к их прямым свидетелям, их современникам, но и к нам.

«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благово-
ление» (Мф 3:17), – был голос Отца на Иордане. «И для кого он, 
если не для нас? – говорит святитель. – Для Самого Сына? Но Он, 
будучи Сыном любви Отчей, и без того знает совершенно, как Его 
любит Отец. Для Иоанна? И он же удерживал Его и говорил: мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? – следо-
вательно, знал, Кого крестил. Для учеников Иисусовых? Их еще 
не было при Учителе. Для народа иудейского? – И его нисколько 
не видно при крещении Иисусовом. После сего, что значит глас с 
неба, как не слово и проповедь ко всему миру!»89

Священное Писание должно заговорить для нас. Поэтому, по 
мысли архиепископа Иннокентия, события, описываемые в Свя-
щенном Писании, как имеющие отношение к делу нашего спасе-
ния, все происходили по путям Промысла Божия: нет случайных 
событий, нет случайного появления лиц (персонажей). Говоря 
о Сретении Господнем, святитель отмечает, что рассказом о пра-
ведном Симеоне повествование удобно могло бы завершиться. 
«Но Промыслу угодно было при этом ввести в действие и показать 
всему миру еще одно лицо, могущее служить примером для жен, 
подобно как Симеон – пример для мужей. – Это Анна пророчи-
ца»90. Святитель обращает внимание на беглое замечание Еванге-
лия: «И она… подойдя…» (Лк 1:38) – «то есть, – замечает владыка, 
– как бы случайно и не нарочно; а между тем это случайное и 
ненамеренное событие возвещено всему миру, и, без сомнения, 
предопределено Промыслом со всею точностью. – Таковы в жиз-
ни святых Божиих человеков самые случайности! – Между тем, 
как Симеон пойдет свидетельствовать о Утехе Израиля чающим 
избавления от Нее в другом мире, Анна останется на земле, и по-
вествование ее о том, что происходило ныне в храме, будет для 
недостойного Иерусалима вместо гласа ангельского»91.

Итак, нравственные приложения к Священному Писанию 
выступают у святителя как призыв, приглашение – приложить 
евангельское повествование к нам самим. Отсюда в проповедях 
владыки Иннокентия так много «проецирования» евангельских 
событий на нашу жизнь, так много экзегетических параллелей.

При этом «проецировании» стираются грани между «тогда» и 
«сейчас», и о событиях прошлого проповедник говорит в формах 
времени настоящего. «Среди вас Он преобразился… Слушаем 
ли… Глас не напрасно гремит из облака… И чувственный чело-
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век наш видит … Не творим ли… вечных сеней на земле … нас 
ожидает исход … Моисей и Илия, закон и пророки над главою 
нашею, а мы спим!.. Господь преображается во славе Промысла 
над нами… а мы – спим!..»92 (подчеркнуто нами; курсив пропо-
ведника, на основе сближения с текстами Писания: Гал 3:1 и 
Лк 9:31 соответственно. – И.П.).

В настоящем времени события Евангелия находят себе зримую 
проекцию и в богослужебном восприятии Евангелия и во всей 
полноте литургической жизни Церкви. Святитель-проповедник 
живо чувствовал это. Поэтому уместно будет сказать и о «литур-
гической экзегезе», которая также является характерной чертой 
гомилетического наследия святителя Иннокентия.

Годовой богослужебный цикл  
в гомилетическом наследии святителя

«Писание, – отмечал в середине XX столетия православный 
библеист протоиерей Алексий Князев, – не только толкуется эк-
зегетами и богословами, но также читается во время богослуже-
ния. Богослужение… есть не что иное, как молитвенное пережи-
вание истин откровения. Чтение Священного Писания, которое 
содержит передающийся религиозный опыт боговдохновенного 
автора, способствует такому молитвенному уяснению воспоми-
наемого Церковью события либо в его новозаветной полноте, 
либо в его ветхозаветном прообразе»93.

Святитель Иннокентий чутко ощущал и движение «стрелок 
часов», и саму природу церковно-богослужебного времени. Чес-
твование того или другого церковного праздника означало для 
владыки не только переживание как воспоминание в празднике 
давно прошедшего события, но как «вхождение в силу всего со-
вершившегося»94. Святой отец наставляет христиан тому, чтобы 
«совершать праздники Христовы не как чужые, но как собствен-
ные, значение которых отпечатлено в нашем сердце и жизни»95. 
Соотнесенность евангельского повествования с ежегодным кру-
гом богослужебной жизни была для архиепископа Иннокентия 
свидетельством того, что чтения из Евангелия, определенные 
Церковью в тот или иной праздничный день года, указывают на 
вечное, непреходящее значение всего, что написано в Евангелии. 
Написанное – написано для всех времен, для каждого поколения 
христиан, а не с тем, чтобы лишь однократно засвидетельство-
вать о чем-либо, имевшем место в истории. А во-вторых, написан-
ное – через молитвенное переживание – лучше отпечатлевается 
в уме и сердце христианина в храме Божием, в богослужебной 
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жизни Церкви. «Тут в одной Литургии, – говорил святитель – ты 
услышишь всю жизнь своего Спасителя и всю тайну твоего спа-
сения»96.

«Литургическое воспоминание, молитвенное переживание 
истин Откровения» является одной из форм «углубления и уяс-
нения Божественного откровения в истории»97. «Только Церковь, 
– отмечает один современный богослов-иерарх, – является той 
средой, в которой возможно правильное чтение и понимание 
Священного Писания. В православном сознании самым полным 
проявлением Церкви в нашей земной действительности является 
Божественная Литургия. Из этого следует дальше, что именно в 
литургическом употреблении книг Библии найдем существен-
ные указания для работы экзегета»98.

Еще В.П. Зубов обратил внимание на то, как глубоко чувство-
вал архиепископ Иннокентий поэзию церковного года. «Время 
есть та же вечность, только не стоящая и пребывающая, а поступа-
ющая и движущаяся в бесконечность»99, – приводит ученый слова 
святителя. «И наряду с прямым, поступательным движением ин-
дивидуального времени над ним возносится вечный круг церков-
ного года. Он (святитель Иннокентий. – И.П.) глубоко чувствовал 
поэзию церковного годового цикла. Неслучайно объединены его 
проповеди в «Седмицы». Он как бы показывал праздник в перс-
пективе церковного времени, бросая взгляд назад, на мимо шед-
шее время. Проповеди Иннокентия имели литургическую вре-
менную координату. Вечное движение церковного времени было 
вечным покоем в Отце небесном: над прямой – вечный круг»100.

В воскресный день после праздника Крещения Господня (име-
нуемый в богослужебных текстах Неделей по Просвещении) свя-
титель Иннокентий обозревает в своей проповеди прошедшие 
церковные праздники – Рождества Христова, Обрезания и Бого-
явления (Крещения Господня) – как дни просвещения духовного. 
Святой отец вновь обращается к событиям Евангелия, лежащим 
в основании этих праздников. Извлекли ли мы себе пищу духов-
ную, назидание из событий, которые вспоминали и праздновали, 
озарились ли светом евангельских праздников? – вот вопрос, ко-
торый святитель предлагает слушателям101.

В день Преполовения Пятидесятницы архиепископ Иннокен-
тий говорит о «богосветлом и поучительном круге Пятидесят-
ницы», посреди которого стоит настоящий праздник. На «краях» 
этого круга – с одной стороны Воскресение Спасителя, с другой 
– Сошествие Духа Утешителя. Но и середина этого круга «испещ-
рена» праздниками. И святитель говорит о Фоме, мироносицах, 
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расслабленном, самарянке, слепорожденном, о Вознесении Гос-
поднем. «От каждого празднества и события свой особый свет» 
и свой урок. Для тех, кто не стали светлее душой от этого света, 
праздники существовали лишь «по одному имени» и были подоб-
ны верстовым столбам, лишь показывавшим им расстояние пути 
времени, но не приносящим «пищи для духа», «отрады и веселия 
для сердца», «услаждения для чувств»102.

В таких перспективных обзорах церковных праздников про-
является связь литургической экзегезы и нравственного прило-
жения в проповедях святителя, по схеме: Евангелие – церковные 
праздники – нравственные выводы для нас. Нравственное тол-
кование дается здесь через посредство церковно-литургического 
восприятия, прочтения Священного Писания.

Но литургическая экзегеза имеет в проповедях святителя Ин-
нокентия и другое преломление – не через воспоминание, а через 
«проекцию» – «проекцию» Евангелия на церковно-богослужеб-
ную жизнь Церкви и, через нее, на духовную жизнь христиан.

Размышляя о волхвах, святитель замечает, что их приход 
«именно около того времени, как родился Сын Божий… пока-
зывает, что в пути их все было предопределено свыше и что он 
начался за немало времени до рождения, может быть за столько 
же (вряд ли мы найдем что-нибудь подобное у других проповед-
ников! – И.П.), за сколько начинается у нас пост пред праздником 
Рождества Христова, который составляет для нас также некоторо-
го рода духовное путешествие в Вифлеем»103.

Но больше всего «литургических проекций» Евангелия в про-
поведях «Страстной седмицы». «Мы торжествовали (в богослу-
жении, в жизни церковной. – И.П.), – наставляет святитель, – все 
важные события в земной жизни Господа нашего… можем ли не 
разделить с Ним и последних минут Его? Теперь, теперь особенно 
должно явить любовь и усердие, когда все оставляют Его!»104 Здесь 
мы становимся, через литургическое воспоминание и пережива-
ние событий Евангелия, их участниками, причем не сторонними, 
а деятельными. Побуждение к тому – «Разве не за нас Он идет 
на Крест? Разве не наши грехи будут омываться Его Кровью?» Но 
и необходимое условие – очистить ум от земных пристрастий: 
«…с умом, наполненным нечистыми мыслями о земных благах, 
невозможно созерцать Божественное величие страданий Христо-
вых»105.

Само церковное богослужение в эти дни ярко изображает 
евангельские события: «образ страданий Христовых» «начертан» 
«Церковью в обрядах ее с такою мудрою подробностью и трога-
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тельностью…»! И мы призываемся пойти «бодренной мыслью за 
своим Спасителем», «шествовать за нашим Искупителем»106. Пер-
вый из способов к этому, предлагаемый проповедником, «есть 
постоянное присутствие в эти дни при богослужениях церков-
ных. Богомудрые отцы Церкви, – свидетельствует святитель, – 
так составили и расположили богослужения настоящей недели, 
что в них живо отражается весь образ и вся постепенность стра-
даний Христовых. Храм попеременно представляет собой то Си-
онскую горницу и Гефсиманию, то Голгофу и вертоград Иосифов. 
Посему, кто постоянно в храме, тот видимо сшествует Господу, 
грядущему на страдания»107.

И даже соответствующий дням евангельский текст толкуется 
святителем не в буквальном – историческом – контексте и не в 
духовном – вечном – переложении к нам, а (!) в рамках церковной 
«координаты» времени: «…кто имеет мешок, тот возьми его… а у 
кого нет, продай одежду свою и купи меч» (слав. – нож) (Лк 22:36) 
– «Это значит, что в настоящие дни надобно освободиться от все-
го излишнего, развлекающего. Нужен нож – решимость закалать 
все заботы, всякое греховное и плотское стремление. Продай, ве-
рующая душа, продай теперь все и купи сей чудный нож: не Мал-
ха нужно тебе поражать им, а того ветхого человека, который и в 
тебе часто вопиет против Христа: Возьми, возьми, распни Его (Ин 
19:15)»108.

В богослужебных торжествах праздников и событий евангель-
ских события прошлого как бы вновь совершаются в настоящем 
в жизни Церкви; грани между «тогда» и «сейчас» стираются. В 
великую среду, в преддверии воспоминания Страстей Христо-
вых, святитель наставляет слушателей: «Взирая неуклонно на 
страдания Господа, душа сама будет проситься на крест, сердце 
само преклонится к подножию его. Не подавляйте, братие, сего 
святого чувства; идите всеми мыслями за своим Спасителем. Он 
изнеможет под тяжестью креста; заденьте его вместе с Симоном 
Киренейским, заденьте верою и идите на Голгофу, с твердою ре-
шимостью начать распятие плоти своей с ее страстями и похотя-
ми. С Господа будут совлекать одежды; а вы поспешите облечься 
ими, прикрыть греховную наготу свою Его правдою и заслугами. 
Копие изведет из ребра Его воду и кровь, а ты стань под крестом 
с отверстыми устами, да падет в твою внутренность хотя капля 
жизни для погашения адского пламени, тебя снедающего»109.

«Шел Он ныне»110 (о Входе Спасителя в Иерусалим) – подоб-
ные выражения, где формы настоящего и прошедшего времен 
употребляются одновременно, нередко встретим у архиепископа 
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Иннокентия. Или вот еще: «Слыша и, можно сказать, видя ныне 
в Евангелии, как праведные Симеон и Анна сретают во храме Ие-
русалимском обетованного Избавителя мира…»111 (курсив наш. – 
И.П.).

Богослужебное восприятие евангельских событий просвечи-
вает по временам у святителя Иннокентия и в толкованиях, об-
ращенных напрямую к тексту Священного Писания. О Сретении 
Господнем проповедник витийствует: «Воскрыленный восторгом, 
старец приемлет Отроча в свои объятия, взирает на Него и не сме-
ет взирать, благословляет и просит благословения, молится о Нем 
и Его молит о себе»112, – нельзя здесь не заметить сходства с при-
певами 9-й песни канона на утрени праздника Сретения113.

Наглядным и глубоко выразительным примером отношения 
святителя к Божественному Откровению, запечатленному в исто-
рии (священные события Евангелия) и в книге (само Евангелие), 
служит оставшийся в памяти очевидцев случай во время произ-
несения владыкой (тогда архимандритом, ректором Киевской Ду-
ховной Академии) проповеди в Страстную пятницу после выноса 
Плащаницы. «Я участвовал тогда, – вспоминал студент Академии 
иеромонах Иоасаф (Гапонов), – … в служении … Народу была 
тьма. Среди церкви, на приготовленном месте…, положена была 
плащаница. Иннокентий, настоятель, трижды обошел плащани-
цу с каждением. Четыре мальчика, певчие, в траурных стихарях, 
став по обе стороны плащаницы, пропели умилительно: «Благо-
образный Иосиф…» и прочие стихиры. Настала тишина. Взоры 
всех невольно обращены были на проповедника, в ожидании от 
него чего-то особенного. Помню, он стоял в это время задумчиво, 
склонив голову на левую сторону (это была его привычка). Оки-
нув всех взором (о, что это был за взор! в нем выражалось что-то 
вдохновенное), он начал слово таким образом:

«Когда дети соберутся к гробу отца или подданные к гробу 
владыки, то после слез и сетования первым делом их бывает уз-
нать последнюю волю умершего <…> Быть не может, чтобы Он 
(Спаситель) отошел от нас к Отцу, не оставив нам какого-либо за-
вещания. Но се, и книга завета на персях Его! Дерзнем, братие, 
дерзнем разогнуть сию священную книгу, да увидим и услышим, 
что речет о нас Господь».

Сказав это, он подошел к плащанице, поклонился почти до 
земли, взял Евангелие, лежавшее на персях Спасителя, раскрыл и 
произнес: «О, братие, Он речет мир на люди Своя (Пс 84:9), – и, в 
подтверждение этих слов, прочитал места из Евангелия: Мир ос-
тавляю вам…, и прочее (Ин 14:27) и яко же завеща Мне Отец Мой, 
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и Аз завещаю вам царство (Лк 22:29). Закрыв Евангелие, он сделал 
обращение к Спасителю: «Боже мой! К нам ли это завещание? Гос-
поди! Нам ли сидеть на том престоле, на котором восседишь Ты 
<…> Но рцы нам, что нужно для принятия сего царства? Ты Сам 
не вдруг восшел на престол. Быть не может, чтобы нам дано было 
взойти на него вдруг». Тут опять раскрыл Евангелие и прочи-
тал: Иже хощет по Мне идти…, и прочее (Мк 8:34; Мф 10:38). За-
крыл опять Евангелие и начал: «Не легкий скипетр для царства, 
но скипетр (и прочее)… Но что делать нам, когда мы изнеможем 
под сим крестом?» Опять обращение к Спасителю: «Ты Сам веда-
ешь, как дух бодр, а плоть немощна (Мк 14:38) (и прочее). Куда 
обратиться нам, когда изнеможем под крестом на пути к царс-
тву, Тобою завещанному?» На этот вопрос последовал ответ, как 
бы от лица Самого Спасителя: Да не смущается сердце ваше…, и 
прочее (Ин 14:1, 12, 13; 15:5, 7; 16:23, 24, 33). «После таких обето-
ваний, братие», – продолжал проповедник, – нет места опасению 
и сомнениям. Завет верен: скреплен кровью, засвидетельствован 
небом и землею, принят и утвержден Отцом!» и прочее. Вслед за 
сим закрыл он Евангелие, подошел к плащанице, с благоговением 
преклонился до земли и положил его опять на персях Спасителя.

Покойный Преосвященный всегда удивлял своим искусством 
в произнесении проповедей, всегда был увлекателен; но здесь, ка-
жется, он превзошел самого себя. Так это было трогательно! Так 
поразительно! У слушателей то струились слезы, то, по временам, 
вырывались глубокие вздохи»114.

Мы привели воспоминание об этой проповеди святителя поч-
ти без сокращений, чтобы не пострадали общее впечатление и 
наглядность, равно чтобы через представление структуры про-
поведи показать здесь саму глубину, «сердцевину» переживания, 
восприятия проповедником истории спасения, запечатленной в 
Евангелии, и осуществляемой в жизни верующих, в жизни Церк-
ви. Это – «вопияние» к Спасителю, которое, не часто появляясь в 
устном слове, как бы «прорвалось» здесь из глубин молитвенной 
жизни проповедника, это вопрошание Его в слове Его, это хож-
дение пред Ним и с Ним и «жительство жизнью» Его как плод 
жизни, освященной Евангелием.

Мы постарались показать, какое место благовестие Нового За-
вета занимало в проповедническом творчестве «русского Злато-
уста» – святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского. Нахо-
дя себе живой отклик в жизни архипастыря, в его душе, во всей 
его личности, Евангелие Христово явилось источником вдохно-
вения пастырского слова святителя. Проповедник обращался от 
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текста Писания к жизни своих слушателей, к ее внешней и ду-
ховной обстановке «здесь и сейчас» и, наоборот, – от жизненной 
почвы устремлялся к Писанию. Образы Писания святитель лю-
бил «проецировать» на духовную жизнь христиан, находя еван-
гельских праведников и грешников в дне сегодняшнем, сбли-
жая психологически или нравственно человека современника 
с историческими лицами Евангелия. Обращаясь к Евангелию в 
русле богослужебной жизни Церкви, в движении стрелок часов 
ее богослужебного календаря, архиепископ Иннокентий показы-
вал в своем слове вневременную связь слова Божия, церковной 
жизни и жизни современного христианина. Центром нравствен-
ного учения святителя на основе Священного Писания являлся 
призыв жить жизнью нашего Спасителя. Этот последний призыв, 
как нам кажется, есть та «красная нить», которая скрепляет собой 
все устное и письменное слово архиепископа Иннокентия – не 
только проповеди, но и все письменное наследие святого отца. И 
в этом призыве мы видим завет святителя нам – его потомкам и 
духовным детям.

__________________

1  Погодин М. Кончина Иннокентиева // Венок на могилу Высокопреосвященного Инно-
кентия, архиепископа Таврического. М., 1867. С. 68.

2  Погодин М. Указ. соч. С. 67.
3  Архиепископ Иннокентий Борисов // Петровский С., священник. Семь Херсонских 

архиепископов: Биографии с приложением портретов, выполненных фототипией. Одесса, 
1894. С. 34.

4  Там же.
5  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово при вступлении на паству Харьковскую // Сочи-

нения Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Изд. 2-е. Т. II. СПб., 1908. 
С. 375. 

6  Бутягин А. Жизнь Иннокентия, архиепископа Херсонского, и его заветы русскому на-
роду. Сергиев Посад, 1907. С. 29.

7  Давыдов Н. И. Пастырская и ученая деятельность Высокопреосвященного Иннокентия 
// Венок на могилу Высокопреосвященного Иннокентия... С. 16.

8  Воспоминания Преосвященного Иеремии о Преосвященнейшем Иннокентии, архи-
епископе Херсонском и Таврическом, в Бозе почившем // Виноградов Иоанн, протоиерей. 
Преосвященнейший Иеремия, епископ Нижегородский, и воспоминания его о Преосвя-
щеннейшем Иннокентии, архиепископе Херсонском и Таврическом. Нижний Новгород, 
1886. С. 21-22.

9  Там же. С. 14.
10  Архиепископ Иннокентий (Борисов). Биографический очерк // Сочинения Иннокентия, 

архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., М., 1901. С. VII.
11  Макарий, епископ Тамбовский и Шацкий. Биографическая записка о Преосвященном 

Иннокентии, архиепископе Херсонском и Таврическом // Венок на могилу Высокопреосвя-
щенного Иннокентия ... С. 26.

12  Иеромонах Иоасаф (Гапонов). Воспоминания о Преосвященном Иннокентии, архи-
епископе Херсонском и Таврическом // Венок на могилу Высокопреосвященного Иннокен-
тия ... С. 80.

13  Там же. С. 79.
14  Там же, в сноске.



131

15  Буткевич Т., священник. Иннокентий Борисов, бывший архиепископ Херсонский // 
Русский Златоуст: жизнеописание, слова и проповеди святителя Иннокентия, архиеписко-
па Херсонского. Единецко-Бричанская епархия, 2005. С. 77.

16  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово при вступлении на паству Харьковскую // Сочи-
нения Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Изд. 2-е. Т. II. СПб., 1908. 
С. 368.

17  Давыдов Н. И. Указ. соч. С. 16.
18  Протоиерей Г. И моя ветвь в лавровый венок бессмертия – незабвенному архипасты-

рю, Высокопреосвященному Иннокентию Борисову, бывшему архиепископу Харьковс-
кому и Ахтырскому // Венок на могилу Высокопреосвященного Иннокентия ... С. 111-112. 
Ср. в связи с этим, что пишет об отношении к Священному Писанию святителя Иоанна 
Златоуста современный исследователь экзегетического метода этого знаменитого святого 
отца: «Святитель снова и снова повторяет, что у Бога ничего не бывает без причины, и 
ни одно слово, ни даже одна йота Писания не появились случайно: «Много раз говорил 
я вам, возлюбленные, что надобно принимать во внимание и слоги, потому что сказано: 
испытывайте Писание; часто и одна йота или одна черта возбуждает мысль» (Казенина Е. 
Иоанн Златоуст в истории библейской экзегетики // Альфа и Омега. – № 3 (29). М., 2001. С. 
75, со ссылкой на творения Златоуста: Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, 
архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 1. СПб., 1898. С. 862).

19  Протоиерей Г. Указ. соч. С. 115-116.
20  Воспоминания Преосвященного Иеремии о Преосвященнейшем Иннокентии… С. 16-

17.
21  Там же. С. 4-5.
22  Там же. С. 4.
23  Там же. С. 8, 10.
24  Там же. С. 19-20.
25  Там же. С. 20.
26  Там же. С. 11.
27  Там же. С. 10, в сноске.
28  И. В. Отрывки из писем о Преосвященном Иннокентии // Венок на могилу Высокопре-

освященного Иннокентия ... С. 127.
29  Протоиерей Г. Указ. соч. С. 115.
30  Воспоминания Преосвященного Иеремии о Преосвященнейшем Иннокентии… С. 7-8.
31  Цит. по: Казенина Е. Указ. соч. С. 66.
32  Иннокентий (Борисов),  архиеп. С нами Бог! // Сочинения Иннокентия, архиепископа 

Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 5-144.
33  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Страстная седмица // Сочинения Иннокентия, архи-

епископа Херсонского и Таврического. Т. IV.  СПб., 1908. С. 395-501, а также: Иннокентий 
(Борисов),  архиеп. Великий пост // Сочинения Иннокентия, архиепископа Херсонского и 
Таврического. Т. IV.  СПб., 1908. С. 176-254).

34  Сочинения Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 
250-265.

35  Там же. С. 299-322.
36  Зубов В. П. Русские проповедники: Очерки по истории русской проповеди. М., 2001. С. 

189.
37  В. П. Зубов (1900-1963) – выдающийся русский ученый, историк науки, автор более 

200 работ по историографии, философии, архитектуре, книжной культуре Древней Руси и 
другим темам. В конце 1920-х – начале 1930-х годов исследователем была написана книга 
«Русские проповедники», представляющая собой четыре очерка, посвященных пропо-
ведничеству русских святителей: Димитрия Ростовского, Платона (Левшина), Филарета 
Московского и Иннокентия Херсонского.

38  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово, сказанное в тюремной вологодской церкви // 
Сочинения Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. II. СПб., 1908. С. 
331.

39  Здесь, в эпиграфе проповеди, святитель «переплетает» слова Евангелия из двух текс-
тов: Мф 5:13 и Мк 9:50.

40  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово при посещении паствы (сказанное в тотемской 
пригородной, что на соляном заводе, церкви Воскресения Господня) //  Сочинения Инно-
кентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. II. СПб., 1908. С. 344-348.

41  Давыдов Н. И. Указ. соч. С. 12.



132

42  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Страстная седмица // Сочинения Иннокентия, архи-
епископа Херсонского и Таврического. Т. IV.  СПб., 1908. С. 440.

43  Там же.
44  Иннокентий (Борисов),  архиеп. С нами Бог! // Сочинения Иннокентия, архиепископа 

Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 139-140.
45  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Молитва святого Ефрема Сирина // Сочинения Инно-

кентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. IV.  СПб., 1908. С. 281-282.
46  Кильчевский Владимир. Лицом к лицу с Откровением. Исследование Писания: Бытие 

1-3. М., 2005. С. 17.
47  Там же. С. 17, 19.
48  Заведеев П. История русского проповедничества от XVII века до настоящего времени. 

Тула, 1879. С. 226, 227, 229.
49  Добротворский В., протоиерей. Преосвященный Иннокентий, архиепископ Херсонс-

кий, как проповедник // Духовный Вестник. – 1862. – Т. I – Ч. 3. – С. 333, 335.
50  Кильчевский В. Указ. соч. С. 19-20.
51  Архиепископ Иннокентий (Борисов). Биографический очерк // Сочинения Иннокентия, 

архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., М., 1901. С. XXX.
52  Там же.
53  Давыдов Н. И. Указ. соч. С. 17.
54  Казенина Е. Указ. соч. С. 79.
55  Там же. С. 73-74, 80.
56  Там же. С. 80.
57  Протоиерей Г. Указ. соч. С. 111, 113.
58  Цит. по: Буткевич Т., священник. Указ. соч. С. 96-97.
59  Казенина Е. Указ. соч. С. 79.
60  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово на день Нерукотворенного образа Христова 

(сказанное, при обозрении епархии, Лебединского уезда в селе Тернах, 16 августа 1845 
года) // Сочинения Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 
1908. С. 295.

61  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Беседа в день Сретения Господня // Сочинения Инно-
кентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 224.

62  Иннокентий (Борисов),  архиеп. С нами Бог! // Сочинения Иннокентия, архиепископа 
Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 9.

63  Там же. С. 124.
64  Там же. С. 37-38.
65  Там же. С. 10.
66  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово в день Рождества Христова // Сочинения Инно-

кентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 159.
67  Иннокентий (Борисов),  архиеп. С нами Бог! // Сочинения Иннокентия, архиепископа 

Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 47.
68  Там же. С. 49.
69  Там же. С. 50.
70  Там же. С. 124-125.
71  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово при посещении паствы (сказанное в устюжском 

Иоанно-Предтеченском женском монастыре) // Сочинения Иннокентия, архиепископа Хер-
сонского и Таврического. Т. II. СПб., 1908. С. 355-356.

72  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Беседа в день Крещения Господня // Сочинения Инно-
кентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 258.

73  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Беседа в день Преображения Господня // Сочинения 
Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908.  С. 279.

74  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Беседа в навечерии Преображения Господня // Сочи-
нения Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 266.

75  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово в неделю Ваий // Сочинения Иннокентия, ар-
хиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908.  С. 314-321. Еще более вырази-
тельно о том, в чем состоит духовное сораспятие Христу:  Иннокентий (Борисов),  архиеп. 
Слово в Великий вторник // Сочинения Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таври-
ческого. Т. IV.  СПб., 1908. С. 405-409.

76  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово в неделю Ваий // Сочинения Иннокентия, архи-
епископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 316-317.



133

77  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово в день Вознесения Господня // Сочинения Ин-
нокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 332.

78  Там же.
79  Там же. С. 340.
80  Ср.: Иннокентий (Борисов),  архиеп. С нами Бог! // Сочинения Иннокентия, архиепис-

копа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 88.
81  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Страстная седмица // Сочинения Иннокентия, архи-

епископа Херсонского и Таврического. Т. IV.  СПб., 1908. С. 423.
82  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово в Неделю святых жен мироносиц // Сочинения 

Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 466.
83  Там же. С. 468.
84  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово в день Сретения Господня // Сочинения Инно-

кентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 232.
85  Иннокентий (Борисов),  архиеп. С нами Бог! // Сочинения Иннокентия, архиепископа 

Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 142.
86  Там же. С. 96-98.
87  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово в день Рождества Христова // Сочинения Инно-

кентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 179.
88  Там же. С. 179-180.
89  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово в день Богоявления Господня // Сочинения Ин-

нокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 259.
90  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Беседа в день Сретения Господня // Сочинения Инно-

кентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 229.
91  Там же.
92  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Беседа в день Преображения Господня // Сочинения 

Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 279-280.
93  Князев Алексий, протоиерей. О боговдохновенности Священного Писания // Право-

славие и Библия сегодня. Сборник статей. Киев.: Центр православной книги, 2006. С. 87.
94  Князев Алексий, протоиерей. Господь, Муж брани. К уяснению религиозного значе-

ния книги Исход // Православие и Библия сегодня. Сборник статей. Киев.: Центр право-
славной книги, 2006. С. 330.

95  Иннокентий (Борисов),  архиеп. С нами Бог! // Сочинения Иннокентия, архиепископа 
Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908.  С. 141.

96  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово при посещении паствы (сказанное в Сольвыче-
годском соборе) // Сочинения Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. 
II. СПб., 1908. С. 361.

97  Князев Алексий, протоиерей. Господь, Муж брани. С. 330-331.
98  Иеремия, епископ Вроцлавский и Щетинский. Современные православные герменев-

тика и экзегезис // Третья Международная консультация Синдесмоса по богословскому 
образованию. 3-9 февраля 1986 года. Ленинград, ЛДА. С. 7.

99  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово в четыредесятый день по кончине благочести-
вейшаго Государя Императора Николая I (произнесенное в одесском кафедральном соборе 
4 апреля 1855 года) // Сочинения Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. 
Т. III. СПб., 1908. С. 159.

100  Зубов В.П. Указ. соч. С. 118.
101  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово в Неделю по Просвещении // Сочинения Инно-

кентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 261-265.
102  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово на день Преполовения // Сочинения Иннокен-

тия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 323-326.
103  Иннокентий (Борисов),  архиеп. С нами Бог! // Сочинения Иннокентия, архиепископа 

Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 102.
104  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Страстная седмица // Сочинения Иннокентия, архи-

епископа Херсонского и Таврического. Т. IV.  СПб., 1908. С. 396.
105  Там же.
106  Там же. С. 396-397.
107  Там же. С. 401.
108  Там же. С. 397.
109  Там же. С. 411.
110  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово в Неделю Ваий (на Всенощном бдении)». – Т. I. 

С. 300.



134

111  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Слово в день Сретения Господня // Сочинения Инно-
кентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 241.

112  Иннокентий (Борисов),  архиеп. Беседа в день Сретения Господня // Сочинения Инно-
кентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Т. I. СПб., 1908. С. 227.

113  Ср., напр., с текстами припевов богослужения праздника Сретения: «Богоносе Симе-
оне, прииди подыми Христа, Егоже роди Дева Чистая Мария»; «Объемлет руками старец 
Симеон Содетеля Закона и Владыку всяческих»; «Не старец Мене держит, но Аз держу 
его: той бо от Мене отпущения просит» (см. любое издание Минеи: февраль, 2-е число, 9-я 
песнь канона на утрени).

114  Иеромонах Иоасаф (Гапонов). Указ. соч. С. 82-83. Указанную проповедь см.: Инно-
кентий (Борисов),  архиеп. Страстная седмица // Сочинения Иннокентия, архиепископа 
Херсонского и Таврического. Т. IV.  СПб., 1908. С. 459-461.



135

ПОГРеБеНИе ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА И 
АРХеОЛОГИя (ПО МАТеРИАЛАМ жУРНАЛА 

BIBlIcAl ARchAeologIcAl ReVIew)

Иерей Димитрий Кирьянов

Согласно Евангелиям, Господь Иисус Христос умер и был снят 
с креста в пятницу после полудня, накануне субботы. Богатый 
ученик Иосиф Аримафейский попросил у Понтия Пилата разре-
шения снять тело Иисуса с креста и погрести до захода солнца в 
соответствии с иудейским законом. Поскольку не было времени 
на приготовление гробницы до наступления субботы, Иосиф по-
местил тело Иисуса в своем собственном семейном гробе.

Надежность свидетельства Евангелия, которое было написано 
спустя одно поколение после смерти Иисуса, неоднократно оспа-
ривалась учеными. Большинство дискуссий фокусировалось на 
литературном и историческом аспектах, таких как сопоставление 
датировок Евангелий, внутренних противоречиях и различиях в 
повествовании об этих событиях. Современная археология дает 
возможность убедиться в том, что Евангельское повествование 
точно отражает способ, каким евреи древнего Иерусалима погре-
бали умерших в I в.н.э.

Богатые иудеи погребали умерших в гробницах, вытесанных в 
склонах скал вокруг города. Эти вытесанные из камня гробницы 
использовались иерусалимской элитой только во времена, когда 
Израиль обладал независимым или полунезависимым статусом. 
Как правило, гробницы были расположены вне стен города. Каж-
дая гробница использовалась семьей в течение нескольких поко-
лений, что в Библии выражается словами «отойти» или «прило-
житься к отцам своим» (Суд 2:10; 2 Пар 34:28).

Когда умирал член семьи, тело заворачивалось в плащаницу, 
иногда помещалось в деревянный гроб и помещалось в гробницу; 
позднее кости собирались и помещались или в отдельное храни-
лище, как в период первого храма, или, в позднейший период, в 
оссуарий – специальный каменный ящик для костей. Поскольку 
затраты на изготовление погребальной пещеры в скале были боль-
шими, такие погребения могли позволить себе только высшие 
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классы иерусалимлян. Беднейшие члены населения Иерусалима 
погребали умерших в простой отдельной яме, вырытой в земле, 
причем такие погребения трудны для обнаружения археологами.

Вырубленные в камне гробницы периода первого храма (VIII-
IX вв. до н.э.) обычно состояли из одной или нескольких погре-
бальных комнат, имевших небольшой, ничем не украшенный 
вход. Каждая погребальная комната имела три скамьи с трех сто-
рон, на которых полагались тела. Часто ниже одной из скамей вы-
рывалась яма, которая использовалась как хранилище для костей 
ранее погребенных; когда скамьи заполнялись телами, останки и 
погребальные дары помещались в хранилище, чтобы освободить 
место для новых погребений. Так, например, не разграбленное 
хранилище в Кетеф Хинноме содержало большое число скелетов, 
а также погребальные дары, среди которых были найдены кера-
мические вазы и масляные лампы, ювелирные украшения, печа-
ти, редкие древние монеты и два серебряных амулета1. Декора-
тивные элементы этих погребальных пещер, такие как ажурные 
изголовья на скамьях, отражают египетский стиль погребений. В 
погребениях позднейшего периода также можно обнаружить яв-
ные признаки иностранных культурных влияний.

После разрушения Иерусалима и храма Соломона в 586 г. до 
н.э. археологические свидетельства о погребальных пещерах ев-
реев вновь появляются только в хасмонейский период, когда Ие-
русалим снова стал владением иудеев. В результате маккавейс-
кого восстания в сер. II в. до н.э. Иудой Маккавеем было создано 
независимое иудейское царство. Хотя Иуда Маккавей и его брать-
ся были известны своим противостоянием введению эллинисти-
ческой культуры, последующие хасмонейские правители, тем не 
менее, эллинизировали свое царство. Наиболее ярким свидетель-
ством этого являлась монументальная семейная гробница и ме-
мориал победы Симона Маккавея в их родном городе Модине, в 
который он перенес останки своих родителей и братьев. К сожа-
лению, до нашего времени не сохранилось никаких археологи-
ческих останков этой гробницы. Тем не менее, описания древних 
литературных источников, таких как книги Маккавееев и Иоси-
фа Флавия, не оставляют сомнения в том, что она была сделана в 
подражание гробнице царя Мавзола из Карии – так называемого 
Мавзолея Галикарнасского (совр. Бодрум), являвшегося одним из 
семи чудес света античного мира. В первой Маккавейской книге 
говорится, что Симон воздвиг «здание над гробом отца своего и 
братьев своих и вывел его высоко, для благовидности, из тесано-
го камня с передней и задней стороны, и поставил на нем семь 
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пирамид, одну против другой, отцу и матери и четырем брать-
ям; сделал на них искусные украшения, поставив вокруг высокие 
столбы, а на столбах полное вооружение – на вечную память, и 
подле оружий – изваянные корабли, так что они были видимы 
всеми, плавающими по морю. Этот надгробный памятник, кото-
рый сделал он в Модине, стоит до сего дня». (1 Макк 13:27-30). 
Подобным образом повествует об этом событии и Иосиф Флавий: 
«Симон послал в город Баску за останками своего брата и похоро-
нил их на родине, в Модии... При этом случае Симон воздвиг отцу 
своему и братьям своим огромный памятник из белого отесанно-
го камня. Вышина этого памятника была очень велика, так что 
он был виден на далекое расстояние; окружен был этот мавзолей 
портиками и обелисками удивительно искусной работы. Кроме 
того, он соорудил еще семь пирамид в честь своих родителей и 
каждого из братьев»2. 

Эти описания свидетельствуют о том, что гробница Макка-
веев подобно Мавзолею Галикарнасскому состояла из высокого 
подиума с похожим на храм зданием, окруженным колоннами и 
увенчанным пирамидальной крышей (или в случае с гробницей, 
семью пирамидами, по одной на члена семьи, включая самого 
Симона). Как указывает археолог Андреа Берлин, ни одна из этих 
черт не присуща древнееврейским или финикийским гробницам 
в Палестине3. Гробница Маккавеев сохранила древнюю тради-
цию семейных погребений, но добавляет экстерьер греческого 
стиля и монументальности. Евреи называли такую монументаль-
ную гробницу нефеш (как сделанную ради души). Эллинисти-
ческое влияние на хасмонеев также быть видно в принятии ими 
греческих имен, начиная с непосредственного наследника Си-
мона, который предпочитал греческое имя Иоанн Гиркан вместо 
своего еврейского имени Иоханан4.

Гробница хасмонейского периода, называемая гробница Иасо-
на, свидетельствует о том, что иерусалимская элита вскоре стала 
подражать новому стилю гробниц, введенному Симоном. Гроб-
ница Иасона расположена в западном Иерусалиме недалеко от 
Рехавии5 и называется так вследствие граффити, нанесенного на 
одну из стен, в котором посетителя просят оплакать смерть Иа-
сона6. Гробница Иасона продолжает древнюю традицию выдолб-
ленных в камне погребений вокруг Иерусалима, но с некоторыми 
эллинистическими новшествами: над гробницей была построе-
на большая каменная пирамида. В гробнице есть 2 помещения: 
погребальная комната и собственно место захоронения. Вместо 
вырезанных скамей подобных эпохе первого храма погребальная 
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комната имеет локулы – длинные ниши в стенах, предназначен-
ных для отдельного погребения, которые также отражают элли-
нистическое влияние. Локулы являются характерными для гроб-
ниц Александрии и Египта, которые были культурными центра-
ми эллинистического мира. Впервые они появились в Палестине 
в селении Мареш, к югу от Иерусалима, которое было населено 
эллинизированными финикийцами из Сидона и идумеями.

Вместо погребения останков в яме или хранилище, как в пери-
од первого храма, кости помещались в следующей комнате. На-
чиная с 20-10 г. до н.э. практика помещения костей из локул в 
следующую комнату или яму заменилась на помещение костей 
в каменные ящики, называемые оссуариями. Оссуарии являются 
характерными для каменных гробниц Иерусалима, датируемых 
временем до разрушения города Римлянами в 70 г.н.э.

Большинство из черт, которые появились в гробнице Иасона, 
остались характерными для еврейских гробниц в Иерусалиме до 
завершения периода второго храма (70 г. до н.э.): крылечко напро-
тив входа в гробницу, иногда с двумя колоннами; локулы, выре-
занные в стенах погребальных комнат; большие пирамидальные, 
конические или колонные памятники, воздвигнутые над гробом. 
Использование оссуариев постепенно пришло на смену выреза-
нию второй комнаты. Гробницы с подобными чертами окружают 
Иерусалим с севера, востока и юга. Типичными примерами явля-
ются гробница Бене Хезира в долине Кедрон, гробница царицы 
Елены в Адиабене (так наз. гробница царей) в восточном Иеру-
салиме, гробница Санхедрия недалеко от Санхедрии на севере 
Иерусалима, и гробница Никанора на горе Скопус. 

Как свидетельствуют все евангелисты, Господь Иисус Хрис-
тос был распят накануне субботы (Мф 27:57-59; 28:1; Мк 15:33, 
34, 42, 43; Лк 23:44, 50-54; Ин 19:31), и его последователи оказа-
лись в трудной ситуации. Закон требовал погребения в течение 
24 часов (Втор 21:22); кроме того, погребение было запрещено в 
субботу. Поэтому Иисус должен был быть погребен до захода 
солнца в пятницу, когда только начиналась еврейская суббота. 
Поскольку не было времени приготовить могилу до наступления 
субботнего покоя, Иосиф Аримафейский поместил тело Иисуса 
в своем семейном гробе7: «И как уже настал вечер, – потому что 
была пятница, то есть [день] перед субботою, – пришел Иосиф из 
Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царс-
твия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова. 
Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил 
его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, 
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купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его 
во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к две-
ри гроба» (Мк 15:42-46). «Когда же настал вечер, пришел богатый 
человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у 
Иисуса; он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат 
приказал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою пла-
щаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в 
скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился» (Мф 
27:57-60).

Сегодня многие ученые полагают, что поскольку распятие 
было жестокой формой наказания, которую римляне использо-
вали главным образом в отношении низших классов, то Иисус 
Христос был приговорен к смерти как уголовный преступник «на 
древе позора»8. Дж. Д. Кроссан, например, утверждает, что Ии-
сус после такого приговора не должен был быть погребен вооб-
ще, поскольку существовал запрет на погребение таких людей. 
Их тела должны были быть оставлены на съедение собакам. Од-
нако представление о запрете на погребение или погребение в 
бесчестье основано на ошибочном понимании археологических 
свидетельств и иудейского закона. Иисус был осужден на смерть 
римскими властями за преступление против Рима. Если бы он 
был осужден на казнь по приговору синедриона, то не должен 
был бы подвергнуться распятию. Именно члены синедриона пот-
ребовали у Пилата этой страшной смерти на кресте (Мф 27:20), 
считая, по-видимому, это страшное наказание более соответс-
твующим степени преступления. Однако формально, поскольку 
казнь совершили римляне, предписание о бесчестном погребе-
нии не распространялось на Иисуса Христа. Римляне использо-
вали распятие главным образом для того, чтобы утвердить мир и 
порядок и наказать мятежные провинции за подстрекательство к 
восстанию и акты измены. Жертвы распятия иногда оставлялись 
на крестах в течение нескольких дней, тем не менее, это не было 
обычным явлением9. Со времени завоевания Помпеем в 63 г. до 
н.э., когда Иудея попала под непосредственное римское правле-
ние, распятие могло осуществляться только римскими властями. 
Те, кого синедрион находил виновными, могли быть по приго-
вору синедриона побиты камнями, как брат Иисуса Иаков, или 
сожжены, обезглавлены или повешены: «Четыре формы наказа-
ния были даны судам: побиение камнями, сожжение, обезглав-
ливание и повешение»10. Согласно библейскому законодательству 
(Втор 21:22) тела казненных преступников могли быть повешены 
с целью публичного представления только тогда, когда человек 
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уже умер. Повешение уже казненных преступников описано в 
Мишне следующим образом: «Как они повесили его? Они пос-
тавили столб в землю, связали вместе его руки и так повесили 
его»11. В противоположность этому римское распятие предпола-
гало повешение живой жертвы, руки и ноги которой прибива-
лись ко кресту гвоздями или привязывались веревками12. Сле-
дующий фрагмент из Иосифа Флавия свидетельствует, что евреи 
погребали жертв римского распятия в соответствии с еврейским 
законом: «Иудеи так строго чтят погребение мертвых, что даже 
приговоренных к распятию они до заката солнца снимают и хо-
ронят»13. Мишна также не считает распятие римскими властями 
бесчестьем, и не запрещает погребать жертв распятия в семейных 
гробницах. Следует, однако, отметить, что преступники, которые 
были казнены за нарушение еврейского закона, не могли быть 
погребены в семейных гробницах или погребальной земле: «И 
они не погребли (преступника) в погребальной земле его пред-
ков. Но были сделаны два кладбища для использования судом, 
одно для тех, кто был обезглавлен или повешен, и другое для тех, 
кто был побит камнями или сожжен»14.

Археологами была открыта только одна распятая и идентифи-
цированная жертва15. Останки Йехоханана были найдены в ос-
суарии в каменной гробнице в Иерусалиме. Согласно Кроссану, 
погребение Йехоханана в семейном гробе является «исключи-
тельным и экстраординарным», поскольку жертвы распятия не 
должны были получать погребения16.Однако, как было показано 
выше, еврейский закон не запрещал погребения жертв распятия 
в семейных гробницах. Кроссан утверждает, что «из тысяч лю-
дей, распятых около Иерусалима в первом веке мы имеем только 
один распятый скелет, который сохранился в оссуарии. Было ли 
тогда погребение скорее исключением, нежели правилом, экс-
траординарным, нежели обычным случаем?»17. Скорее следует 
сделать вывод о том, что останков даже одной жертвы распятия 
является исключением, нежели вывод о том, что распятых было 
запрещено погребать. Во-первых, за единственным исключени-
ем (костница конца периода первого храма на кладбище в Кетеф 
Хинном, упоминавшемся ранее), археологами никогда не было 
обнаружено в Иерусалиме ни одной неразграбленной гробницы. 
Даже в случаях, когда гробницы или оссуарии содержат какие-
либо останки, скелеты часто повреждены или неполны. Во-вто-
рых, богатые иерусалимляне, которые являлись собственниками 
гробниц с оссуариями, при римлянах пользовались сохранением 
статус-кво. Скорей всего лишь очень немногие из них подверга-
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лись распятию. Большинство жертв, распятых римлянами, при-
надлежало низшим классам, тем, кто не мог позволить себе иметь 
каменные гробницы. В-третьих, что также немаловажно, гвоздь в 
пяточной кости Йехоханана сохранился только вследствие слу-
чайности: «Наиболее драматичным свидетельством того, что этот 
молодой человек был распят, был гвоздь, который пронзил его 
пяточную кость. Без этого гвоздя мы никогда бы не догадались, 
что этот молодой человек умер таким образом. Гвоздь сохранился 
только потому, что он загнулся при ударе, когда был вбит в су-
чок оливкового дерева на кресте. Сучки оливкового дерева столь 
твердые, что при ударе конец гвоздя наклонился и загнулся. Мы 
нашли кусок оливкового дерева (ок. 1-2 см) на вершине гвоздя. 
Это дерево, вероятно, отломилось от сучка, где был вбит искрив-
ленный гвоздь. Когда пришло время снять умершую жертву с 
креста, совершавшие казнь не смогли вырвать этот гвоздь, загнув-
шийся за крестом. Единственным способом снять тело было взять 
топор и отрубить ступню»18. Как правило, средства, посредством 
которых жертвы прикреплялись к крестам, обычно не оставляли 
заметных следов в физических останках или археологических на-
ходках. Некоторые жертвы были привязаны веревками, которые 
развязывались, когда тело снималось с креста. Когда жертвы при-
бивались, то крест клали на землю и вынимали гвозди. Гвоздь в 
лодыжке Йехоханана сохранился только потому, что он загнулся 
и не мог быть удален из тела.

Иисус родился в бедной семье, которая не могла позволить 
себе погребение в каменной гробнице. Если бы Иосиф Арима-
фейский не предложил место для Иисуса в своем семейном гробе, 
Иисус, вероятно, должен был быть погребен также как и многие 
представители бедных классов: в отдельной выкопанной могиле. 
В таком случае тело заворачивалось в плащаницу или иногда по-
мещалось в деревянный гроб, а затем полагалось в могилу. После 
закапывания могилы сверху ставился камень. Поскольку могилы, 
выкопанные в земле, бедны по находкам и гораздо менее заметны 
и более подвержены разрушению, чем каменные гробницы, мы 
знаем немного их описаний19.

В Иудее такие гробницы найдены в Кумране, где были пог-
ребены члены иудейской секты20, на кладбище недалеко от Ие-
русалима21 и на кладбище у восточного берега Мертвого моря22. 
Иосиф Аримафейский положил тело Иисуса в своем гробе, пос-
кольку, во-первых, семья Иисуса не имела собственной каменной 
гробницы, и, во-вторых, не было времени для того, чтобы выко-
пать могилу до наступления субботнего покоя. Иосиф, богатый 
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иудей, возможно даже член санхедрина, имел семейную гробни-
цу. Все подобные гробницы в Иерусалиме были семейными. Не 
существует никаких свидетельств того, что санхедрин или рим-
ские власти продавали или приготавливали такие гробницы для 
казненных преступников. Эти несчастные должны были быть 
погребены в отдельных выкопанных могилах. На это также кос-
венно указывает свидетельство о поле горшечника, для погреба-
ния странных (Мф 27:7, 8). 

Таким образом, описание снятия Иисуса Христа с Креста и 
погребения в Евангелии полностью согласуется с данными архе-
ологии и предписаниями иудейского закона.

Согласно Евангелию от Марка, жены мироносицы, пришедшие 
ко гробу, увидели, «что камень отвален; а он был весьма велик». 
(Мк 16:4). На фото показан камень гробницы семейства Ирода в 
Иерусалиме, имеющий размеры 120-150 см. Использовавшийся 
для запечатывания входа в гробницу, камень дисковой формы 
мог откатываться в нишу в стороне от входа, чтобы можно было 
войти в гробницу и совершить очередное погребение умершего. 
Этот массивный камень является свидетельством богатства того 
семейства, которому принадлежала гробница. Однако во времена 
Господа Иисуса Христа типичными были квадратные или прямо-
угольные камни, закрывавшие гробницы. Круглые блокирующие 
камни были чрезвычайно редкими и использовались только в бо-
гатейших семейных захоронениях. Современные реконструкции 
гробницы Иисуса, основанные на буквальном понимании текста 
Евангелия, предполагают то, что камень был круглым.

Для защиты входа в гробницы во времена Иисуса использова-
лись массивные блокирующие камни (евр. golahim, golehor, golal), 
которые имели две формы: круглые и квадратные. Но более 98 
% еврейских гробниц периода Второго храма были закрыты квад-
ратными камнями. Из более чем 900 погребений периода второго 
храма, найденных в окрестностях Иерусалима, известно только 4, 
в которых использовались дисковые камни.

Гробницы этого периода в Иерусалиме были обычными се-
мейными гробницами, вырезанными в полостях известняка, на-
ходящихся повсюду в этой области. Вход в наиболее общий тип 
погребальных пещер был обычно прямоугольным (почти квад-
ратным) и маленьким. Внутри были ступени в прямоугольную 
яму, по сторонам которой находились скамьи для погребения 
тел. Эта яма позволяла рабочим стоять прямо в пещере с низким 
потолком при изготовлении гробницы. В стенах пещеры для от-
дельных тел вырезались два вида углублений: глубокие ямы, ок. 
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180 см глубиной и 50 см шириной и высотой, называемые локу-
лы (евр. kochim), и похожие на полки ниши, ок. 180 см длиной. 
Эти мелкие ниши назывались акрозолиями, если верх ниши был 
в виде арки, и квадрозолиями, если ниша была прямоугольной, с 
прямым потолком. Спустя год после первого погребения в одном 
из этих углублений, после того как тело разложилось, кости пе-
резахоранивались в комнате для хранения костей или, как было 
принято в течение 1 в.н.э. в каменном оссуарии. Поскольку гроб-
ницы использовались в течение нескольких поколений, требова-
лось увеличение места, поэтому в известняковых стенах выреза-
лись новые погребальные ниши23. В более сложных гробницах к 
пещере могли добавляться другие комнаты, которые расширяли 
ее в различных направлениях.

Квадратные или прямоугольные камни, запечатывавшие вход 
в гробнице, были похожи на пробку в бутылке: Один конец кам-
ня, который вставлялся во вход, был меньше другого, который на-
ходился снаружи. Иногда блокирующий камень поддерживался 
другими камнями, называемыми в Мишне dofek (камень, близкий 
к golel) или dofek dofkin (внешний камень)24. Ниже на плане пока-
зана типичная пещерная гробница Иерусалима периода Второго 
Храма. Сужающийся вход ведет в одну квадратную комнату. У 
входа спуск в яму, чтобы присутствующие и рабочие могли стоять 
в полный рост. Окружающие яму части пола слева служили в ка-
честве погребальных скамей для тел умерших. Тела (и оссуарии) 
также хранились в похожих на четыре пальца локулах, вырезан-
ных в мягких стенах из известняка. Основываясь на надписи на 
оссуарии, найденном внутри, эта гробница была отождествлена с 
семейством Кайафы, первосвященника, который осудил Иисуса 
Христа. Гробница Иисуса Христа, несомненно, была гораздо про-
ще, более похожа на гробницу из Гилоха.

Немногие известные круглые блокирующие камни из Иеруса-
лима, принадлежащие этому периоду, имеют большой размер до 
120 см. в диаметре. Они встречаются только в очень сложных пе-
щерных гробницах, которые имеют, по крайней мере, 2 комнаты, 
или, как в одном случае, большой холл. Самым известным приме-
ром является так называемая гробница семейства Ирода25. Другая 
подобная гробница – это так называемая гробница царей, распо-
ложенная к северу от старого города, которая в действительности 
является гробницей царицы Елены из Адиабене26. Обе эти гроб-
ницы весьма богатые. Третьим примером является погребальный 
монумент, расположенный рядом с гробницей семейства Ирода27. 
Четвертой богатой гробницей является гробница в долине Кед-
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рон28. Кроме того, небольшой круглый камень, вероятно, исполь-
зовался для закрывания внутренних комнат в гробнице в доли-
не Хинном, но не использовался при входе29. Эти круглые камни 
стояли между двумя параллельными стенами, и таким образом, 
двигаясь по узкому пути, не только давали возможность хорошо 
закрыть гробницу, но могли быть с легкостью отодвинуты для со-
вершения новых погребений. 

Все сказанное относится к запечатывающим камням в гроб-
ницах периода Второго храма, который закончился разрушени-
ем Иерусалима римлянами в 70 г.н.э. В поздний период ситуация 
изменилась, и круглые блокирующие камни стали более распро-
страненными. Десятки их относятся к позднеримскому и визан-
тийскому периодам (II-VII вв.). Эти позднейшие круглые камни 
имели меньшие размеры (до 90 см.), нежели камни периода вто-
рого храма, и не двигались в желобе, но просто наклонялись в 
сторону от каменного фасада, делая их удаление еще более прос-
тым30. Однако во времена Иисуса Христа, круглые блокирующие 
камни были крайне редкими, и появились только в гробницах 
богатейших иудеев. Тем не менее, Евангелия, по-видимому, сви-
детельствуют о том, что гроб Иисуса Христа был закрыт круглым 
камнем. Синоптики говорят о том, что камень был «отвален», что 
является переводом греческого слова κυλιω, которое, как указыва-
ет Амос Клонер, могло также иметь смысл «удален», «отодвигут», 
или просто «сдвинут». В то же время против этого существуют и 
возражения, основанные в частности на свидетельстве Евангелия 
от Иоанна, где Иисус повелевает отбросить камень от гроба Ла-
заря. Здесь употребляется глагол αρατε, который происходит от 
глагола «строить», «отбрасывать прочь».

В Евангелии от Матфея в 28 гл. Ангел сидит на камне после 
того, как он был отвален. Если камень откатывался между двух 
стен, как то было в случае с круглыми камнями периода второ-
го храма, то невозможно было бы сесть на этот камень, как по-
вествуется в Евангелии. Более правильным, по мнению Клонера, 
было бы предположить, что камень гробницы был квадратным, 
и не откатывался между двух стен, а был отброшен в сторону. 
А.Клонер указывает, что еврейское название блокирующих кам-
ней, как круглых, так и квадратных - golalor golel (мн. golalim), 
которые происходят от глагола «откатить» или «отодвинуть».

Дальнейшая реконструкция гробницы на основании свиде-
тельств Евангелия может быть представлена следующим обра-
зом. Во-первых, следует предположить, что эта гробница была 
небольшой, поскольку Мария Магдалина и другая Мария, накло-



145

нившись снаружи, могли увидеть место, на котором ранее лежа-
ло тело Иисуса. (Мк 15:47; Ин 20:1). Как предполагалось ранними 
реконструкциями, гробница, в которой было положено тело Ии-
суса Христа, имело входной коридор, а по сторонам находились 
погребальные ниши (акрозолии или квадрозолии), в одной из 
которых, как предполагалось, лежало тело Иисуса. Но археоло-
гические свидетельства предполагают несколько иную картину. 
В период второго храма гробницы с погребальными нишами во 
входном коридоре были большими погребальными комплексами, 
такими как гробница царей31 и гробница из долины Хинном, на-
зываемая Фирдус-е-Рум, традиционно называемая гробницей св. 
Онуфрия32. Но ни одна из сотен однокомнатных гробниц периода 
Второго храма не имеет входа с квадрозолиями или акрозолиями. 
Более того, сам текст Евангелия также свидетельствует против 
того, что Иисус был положен в квадрозолию или акрозолию. В 
Ин 20:12 Мария «видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, 
одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса». Однако 
это было бы невозможно в погребальной нише, поскольку акрозо-
лии и квадрозолии имели высоту не более 60 см.33

Более вероятно, что гробница Иисуса была стандартной не-
большой погребальной комнатой с погребальными скамьями 
вдоль трех сторон. Она могла иметь, а могла и не иметь локулы. 
Ученые, которые изучали погребальные пещеры периода второго 
храма, пришли к выводу, что погребения совершались, главным 
образом, в небольших, спешно вырубленных погребальных пеще-
рах, и только позднее к ним стали добавлять локулы, акрозолии и 
комнаты для хранения костей.

Погребение Иисуса произошло накануне субботы. Его похо-
роны были поспешными, поскольку необходимо было соблюсти 
иудейский закон, который запрещал оставлять тело не погре-
бенным на ночь, особенно накануне субботы или религиозных 
праздников. Тело было просто и поспешно покрыто плащаницей 
и помещено на погребальную скамью в небольшой погребальной 
пещере. Это именно тот контекст, в котором мы должны пони-
мать свидетельство Ин 20:11.

Кроме того, существует предположение, что гробница Иисуса 
была «временным погребением». В течение периода второго хра-
ма и позднее иудеи часто практиковали временные погребения. 
Это отражается, например, в двух цитатах из раввинистических 
источников, касающихся обрядов погребения. «Всякий, кто нахо-
дит тело в гробнице, не должен двигать его, если не знает, что это 
временная могила»34. «Равви Симеон бен Елеазар говорит: Раббан 
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Гамлиель имел временную гробницу в Ябнехе, в которую они 
принесли тело и закрыли вход в нее…»35.

Временная гробница использовалась в течение ограниченного 
времени и занятие пещеры телом не давало права собственности 
на гробницу семье умершего. Погребение Иисуса вероятно было 
похожим на это. Он был погребен спешно в пятницу накануне 
субботы. На третий день, день после субботы, согласно иудейс-
кому обычаю Мария Магдалина и другая Мария пришли ко гро-
бу36. Следуя еврейскому обычаю, счет дней включал и первый, и 
последний день. Например, обрезание еврейских мальчиков со-
вершалось на 8 день, при этом день рождения считался первым 
днем (сын, рожденный в понедельник, обрезывался в следующий 
понедельник). Согласно еврейской традиции целью посещения 
гробницы на третий день было определение состояния тела: 
«Следует идти на кладбище, чтобы посетить умершего в третий 
день, и не бояться, что это является языческой практикой. Был 
действительно погребенный человек, которого посетили после 
трех дней, и он жил потом больше 25 лет и имел сынов, и умер 
позже»37. Этот пример объясняет то, что Марфа и Мария были со-
вершенно уверены в том, что Лазарь умер, а не спит, поскольку 
они посетили гробницу в третий день, и убедились, что он уже 
смердит (Ин 11:39). Это также объясняет и тот факт, что жены 
мироносицы очень рано утром в третий день пришли ко гробу, 
взяв с собою благовония, чтобы завершить погребальные обряды, 
которые они не могли совершить, поскольку погребение совер-
шалось в спешке накануне субботнего покоя. Но к этому времени 
Господь Иисус Христос воскрес.

Ученые согласны с тем фактом, что ротонда Церкви Свято-
го Гроба является тем местом, где был погребен Иисус. Но ку-
вуклия внутри Церкви, которая отмечает место погребения, не 
имеет никаких признаков погребения I века. Время не сохранило 
погребальной пещеры Иисуса, поскольку во времена императора 
Константина Великого при строительстве храма Гроба Господ-
ня погребальная пещера была полностью срезана для того, что-
бы камень Воскресения Иисуса Христа оказался в самом центре 
ротонды. Погребальная полка в кувуклии покрыта позднейшей 
плитой, которая не является частью скалы, и была внесена в пе-
щеру позднее38. Недавние исследования этого места, однако, не 
пролили свет на отношение между скалой, фундаментами и ку-
вуклией в том виде, в каком они существуют сегодня и перво-
начальной погребальной пещерой39. Единственным свидетельс-
твом того, что место, где сегодня находится кувуклия, могло быть 
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гробницей, является наличие погребальной пещеры с локулами в 
нескольких метрах от нее40.
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АРХеОЛОГИя ХРАМА ГРОБА ГОСПОДНя 
В ИеРУСАЛИМе (РеКОНСТРУКЦИя 

СОГЛАСНО ДАНУ БАХАТУ ПО МАТеРИАЛАМ 
жУРНАЛА BIBlIcAl ARchAeologIcAl ReVIew)

Иерей Димитрий Кирьянов

Окруженная со всех сторон каменными зданиями с красными 
крышами, Церковь Святого Воскресения хорошо видна по своим 
куполам. Большой купол накрывает кувуклию, гроб Иисуса Хрис-
та; малый коричневый купол стоит на пересечении трансепта и 
нефа. Расположенная сегодня в центре христианского квартала в 
Иерусалиме, церковь многим кажется совершенно невероятным 
местом для гроба Иисуса Христа. Это было также верно и в IV 
столетии, когда это место, находившееся внутри городских стен, 
было определено царицей Еленой как место погребения Иисуса. 
Невероятность местоположения является косвенным указанием 
на то, что св. Елена имела основания в пользу его аутентичности.

С 1960 г. греческая, армянская и латинская общины, которые 
совместно заботятся о церкви Святого Воскресения в Иерусали-
ме, занялись совместным реставрационным проектом одного из 
наиболее восхитительных и сложных зданий в мире. В связи с 
реставрацией были проведены интенсивные археологические 
работы в попытке установить историю комплекса и места, на 
котором он находится. Первоначально были выкопаны 13 тран-
шей для того, чтобы исследовать устойчивость строений эпохи 
крестовых походов, но эти траншеи также позволили начать ар-
хеологические раскопки. Снятие штукатурки со стен позволило 
открыть структуры более раннего периода. Был сделан новый, 
современный дренаж, но сами работы также использовались и 
для археологических исследований.

Профессором археологии Францисканской библейской школы 
в Иерусалиме Виргилио К. Корбо был сделан трехтомный отчет1. 
В. Корбо занимался археологическими исследованиями этого 
места в течение более 20 лет и никто кроме него лучше не мог 
изложить результаты исследований2. Тексты исследований в трех 
томах были опубликованы на итальянском языке, кроме того су-
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ществует 16 страничный обзор на английском языке, сделанный 
С. Лоффеда.

В течение периода поздней иудейской монархии, начиная 
примерно с VIII-VII в. до н.э. область, где сегодня расположена 
Церковь Святого Гроба, была большой каменоломней для добы-
вания известняка. Сам город лежал к юго-востоку и расширял-
ся сначала к западу, а затем позднее к северу. Под церковью при 
раскопках был обнаружен известняк высокого качества. Следы 
каменоломни были найдены не только в области церкви, но так-
же при раскопках, проводившихся поблизости в 1960-1970-е годы 
К.Кеньон в Муристанском анклаве христианского квартала, и 
Ю.Луксом недалеко от церкви Искупителя. Этот известняк был 
разрезан на квадратные блоки для строительных целей. Искусст-
венная изрезанная поверхность, которая была обнаружена архео-
логами, свидетельствовала, что эта область была первоначально 
каменоломней. Иногда рабочие оставляли частично обтесанные 
камни, которые до сих пор сохранились под храмом. В одной из 
областей (к востоку от часовни св. Елены в храме Святого Гро-
ба), каменоломня была около 40 футов глубиной. Земля и пепел, 
которые наполняли карьер, содержали керамику железного века, 
датируемую VII в. до н.э., так что карьер датирован надежно3. 
Свидетельства древней каменоломни были обнаружены повсюду 
ниже церкви Святого Гроба и вокруг нее. Крупные каменные бло-
ки были найдены под часовней св. Вартана к востоку от часовни 
св. Елены. Керамика, найденная здесь, относится к VII в. до н.э., а 
возможно и к VIII в. до н.э. 

Согласно Корбо этот карьер продолжал использоваться до I 
в. до н.э. В это время карьер был завершен и был засыпан слоем 
красно-коричневой почвы, смешанной с каменной крошкой. Ка-
рьер стал садом, где росли злаки, смоквы и оливковые деревья. В 
качестве доказательства существования сада Корбо апеллирует к 
тому факту, что выше карьера он нашел слой плодородной земли4. 
В это время сад-карьер также стал кладбищем. 

Здесь были найдены, по крайней мере, 4 гробницы этого пери-
ода. Первая гробница – это гроб, традиционно называемый гроб-
ницей Никодима и Иосифа Аримафейских (№. 28 в списке Корбо). 
Как сообщают Евангелия (Ин 19:38-41; Лк 23:50-53; Мф 27:51-61), 
Иосиф снял тело Иисуса со креста; Никодим принес миро и алоэ 
и вместе они обвили его тело плащаницей и погребли его в саду, 
в недавно сделанной гробнице Иосифа. Гробница, традиционно 
приписываемая Никодиму и Иосифу Аримафейскому, является 
типичной гробницей кокх (kokh, kokhim) I в.н.э. Кокхим явля-
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лись длинными, узкими нишами в погребальной пещере, где мог-
ло полагаться либо тело, либо гроб умершего. Иногда в кокхим 
помещались оссуарии. Во время реставрационных работ в церкви 
Святого Гроба ниже ротонды был найден неизвестный до того 
времени проход к этой гробнице.

Другой тип гробницы, называемый акрозолиум, также был 
обычным для этого периода. Акрозолиум представляет собой 
низкий, вырезанный в камне гроб, идущий вдоль стороны погре-
бальной пещеры. Он имел верх, оформленный в виде арки над уг-
лублением, от которой и произошло название. Гроб Иисуса, воз-
можно, состоял из коридора и вырезанного в камне акрозолиума. 
К сожалению, за многие столетия вследствие паломничества гроб 
полностью изменился вследствие откалывания кусочков камня в 
качестве сувениров и святынь. Сегодня гроб полностью покрыт 
более поздней каменной кладкой.

Третья, гораздо более крупная гробница, вероятно типа кокх, 
была найдена напротив церкви. Эта гробница была в значитель-
ной степени расширена в эпоху Константина и использовалась 
как цистерна. Весьма незначительные остатки этой гробницы, 
изученные Корбо, свидетельствуют об ее первоначальной фун-
кции. Наконец, в конце XIX в. под коптским монастырем была 
найдена другая гробница типа кокх, которая не упоминается 
Корбо5. Вероятно, другие гробницы, которые существовали в 
этой области, были разрушены позднейшими структурами. Но 
свидетельств того, что на рубеже тысячелетий эта область была 
большой погребальной землей достаточно. Гробница напротив 
Церкви была вырезана в скале, которая обычно называется горой 
Голгофой, где был распят Иисус. Возможно, что скальные породы 
Голгофы были мемориальным монументом (nefesh)6. Однако эта 
гипотеза нуждается в более тщательном исследовании, перед тем 
как можно будет утверждать это с уверенностью.

Следующая эпоха, свидетельства которой находятся в церкви 
Святого Гроба – это период римского императора Адриана. В 70 
г. н.э. римляне подавили первое иудейское восстание; тогда они 
разрушили Иерусалим и сожгли храм. Менее 70 лет спустя в 132 г. 
н.э. евреи снова подняли восстание под предводительством равви 
Акибы и Бар Кохбы. Римлянам понадобилось три года, чтобы по-
давить второе иудейское восстание. Затем император Адриан из-
гнал иудеев из Иерусалима и полностью перепланировал город, 
основав в его границах новый город – Элия Капитолина. По этой 
же причине он изменил название страны с Иудеи на Палестину.
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На месте карьера и сада с кладбищем Адриан сконструиро-
вал гигантскую возвышенную платформу, почти сравняв с зем-
лей прямоугольные стены. На вершине платформы он построил 
небольшой поднятый подиум, а на вершине подиума храм. Хотя 
останки стен Адриана являются незначительными, их существо-
вание бесспорно. Поскольку область имела неровности, карьер и 
была изрезана гробницами и торчащими неотесанными скала-
ми, для построения этой платформы было необходимо поднять 
уровень этого места. Многие из блоков (ashlar), использованных 
Адрианом для сохранения стен платформы, были в действитель-
ности старыми блоками эпохи Ирода, оставшимися после раз-
рушения Иерусалима в 70 г.н.э.7 Они идентичны по размерам и 
виду тем, которые найдены на Храмовой горе. Стены Адриана 
выглядели подобно стенам эпохи Ирода, более всего напоминая 
западную стену храмовой горы (стену плача). Верхняя часть со-
хранившихся стен Адриана была декорирована пилястрами или 
колоннами с внешней стороны. Таким образом, платформа Адри-
ана копировала ограждение храмовой горы Ирода, хотя, к сожа-
лению, до настоящего времени пилястры не сохранились. Этот 
стиль может быть виден, однако, в стенах традиционных гробниц 
патриархов (пещера Махпела) в Хевроне8. То, что Адриан пытался 
копировать стены Ирода на храмовой горе, имеет особое значе-
ние. Вместо храма Ягве Адриан построил на своем возвышении 
храм Венеры/Афродиты.

В. Корбо считал храм Адриана Капитолием, то есть посвящен-
ным Юпитеру Капитолийскому. В своей аргументации он ссыла-
ется на свидетельство Иеронима, который упоминает о том, что 
храм в Иерусалиме был посвящен Юпитеру. Однако Евсевий в IV 
веке говорит о том, что храм Адриана был посвящен Венере, кро-
ме того, Дион Кассий в III в. указывал на место храма Юпитера на 
месте ранее стоявшего иудейского храма, т.е. на храмовой горе. 
Множество других древних авторов с V в. указывают также на 
то, что на месте церкви Святого Гроба стоял храм Афродиты. В 
поддержку своей аргументации Корбо ссылается на то, что в цер-
кви ротонды находятся фрагменты тройного деления, которые 
связаны со статуями капитолийской триады – Юноны, Минервы 
и Юпитера. Однако нет оснований полагать, что эти фрагментар-
ные остатки являются частью тройственной внутренней части 
храма – или даже что они являются вообще частью языческого 
храма. Датировки, предложенные Корбо, также не имеют ника-
ких оснований. 
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Части ограждающей стены Адриана сохранились. Согласно 
Корбо, фрагменты других стен, найденные в цистернах и в том, 
что было садом I в. до н.э., составляли нижние части храма Ад-
риана. Но в этом мы можем доверять только утверждению Корбо. 
Он не представляет никакого доказательства, на основании ко-
торого можно проверить его выводы. В любом случае, ничего из 
видимых останков храма Адриана не было открыто. Как мы знаем 
из исторических источников, он был разрушен до основания Кон-
стантином, так что нет никакой надежды реконструировать его. 
Также исчез без следа и небольшой подиум на вершине платфор-
мы. Реконструкция храма Адриана, предложенная Корбо, явля-
ется полностью спекулятивной и неудовлетворительной. Прежде 
всего, он утверждает, что это была трехнишная структура, соот-
ветствующая его ошибочной теории о том, что он был посвящен 
Юпитеру Капитолийскому, а не Венере/Афродите9. Но не сущест-
вует никаких параллелей плану Корбо10. Дан Бахат предполагает, 
что храм Адриана мог быть ротондой, подобной римскому храму 
Геркулеса Победителя, а не храмом прямоугольной структуры, а 
также то, что ротонда Адриана была, вероятно, посвящена Венере, 
а не Юпитеру, как утверждал Корбо. Особый интерес представ-
ляет стена 408, внизу справа. Это точная часть огораживающей 
стены Адриана. Небольшие белые выемки на южной (внешней) 
стороне этой стены свидетельствуют, что стена имела пилястры, 
или была украшена колоннами, похожими на те, которые находи-
лись на стенах Ирода.

Большие камни ограждения Адриана (верхний правый угол 
лестницы) были найдены при раскопках восточной части церк-
ви Святого Гроба. На некоторых блоках видны узкие поля. Эти 
ашлары были взяты из ограждения, с того места, где начина-
лись пилястры. Пилястры видны наверху внутри углового кам-
ня выше 10-12 ступени лестницы. Эта малая часть ограждающей 
стены Адриана, которая являлась основанием языческого храма, 
демонстрирует желание Адриана подражать ограждению храмо-
вой горы. Ирод Великий построил также монументальное ограж-
дение в Хевроне, окружающее традиционное место погребения 
патрирхов Авраама, Исаака и Иакова и их жен, Сары, Ревекки и 
Лии. Это единственное строение Ирода, которое не было повреж-
дено до сего дня. Его замысел идентичен ограждению Ирода на 
храмовой горе в Иерусалиме и может служить аналогом того, что 
сделал Адриан на месте Святого Гроба.

Царице Елене, матери Константина Великого, в 326 г. н.э. при 
посещении Иерусалима было показано место Гроба Господня. Мы 



155

не знаем, в каком состоянии это место было в то время. Возмож-
но, что языческий храм, созданный Адрианом, был уже разрушен 
христианами и находился в руинах. После визита царицы, хрис-
тианская община продолжила удалять то, что осталось от храма 
Адриана, а также адриановскую платформу. Как сообщает Евсе-
вий Кесарийский, намерение Адриана заключалось в том, чтобы 
уничтожить навеки не только гроб Иисуса, но и камень Голгофы, 
где он был распят. Согласно письменным источникам Констан-
тин построил ротонду вокруг гроба Иисуса11. Напротив ротонды 
было место распятия (Голгофа), на том месте, где находился Свя-
той Сад. С другой стороны сада Константин построил длинную 
церковь в форме базилики – мартириум, состоящую из централь-
ного и боковых нефов, отделенных рядами колонн. Здесь верные 
могли совершать молитвы. Между ротондой и базиликой была 
скала Голгофа.

Была ли ротонда Константина действительно построена на 
месте погребения Иисуса? Хотя мы никогда не сможем с уве-
ренностью ответить на этот вопрос на основании данных архе-
ологии, вполне вероятно, что это именно так. Как мы видели, 
это место было на рубеже тысячелетий кладбищем. Кладбище, 
включая гроб Иисуса, само было погребено почти в течение 200 
лет. Факт, что это место действительно было кладбищем, и что 
эта память о гробе Иисуса сохранилась, несмотря на то, что Ад-
риан полностью закрыл его своим строением, говорит в пользу 
аутентичности места. Во-вторых, в пользу аутентичности места 
говорит факт, что христианская община Иерусалима никогда не 
исчезала в течение этого периода, и что епископы Иерусалима 
хранили память об этом месте.

Возможно наиболее сильным аргументом в пользу аутентич-
ности этого места, однако, является тот факт, что оно должно 
было рассматриваться как совершенно невероятное место, когда 
его указали матери Константина Елене в IV в. Тогда, как и сейчас, 
место находилось в переполненном городском центре, что было 
столь же странно для паломников IV в., как и для нынешних. Но 
сегодня мы знаем, что его местоположение вполне соответствует 
историческим реалиям I в.н.э.

В IV столетии этом место находилось уже в течение длитель-
ного времени внутри городских стен. Стены, охватывающие эту 
часть города, называемые Иосифом Флавием третьими стенами, 
были построены Иродом Агриппой, который правил Иудеей меж-
ду 41 и 44 гг. Таким образом, эта стена была построена в скором 
времени после распятия Иисуса – не более чем 10-15 лет спустя. И 
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это решающий пункт. Когда Иисус был распят около 30 г.н.э. эта 
область была вне города, в саду, где находилось кладбище этого 
времени. Эти факты открыты современной археологией. Но кто 
мог знать об этом в 325 г. н.э., если бы память о месте погребения 
Иисуса не сохранялась в точности? Евангелия говорят нам, что 
Иисус был погребен «недалеко от города» (Ин 19:20). Место, ко-
торое мы рассматриваем, было тогда вне города. Городская стена 
была только в 165 м. к югу и в 115 м. к востоку. Кроме того, на этом 
месте был сад (Ин 19:41), что согласуется со свидетельствами, от-
носящимися к археологии этого места. Исходя из археологичес-
ких данных, нет никаких оснований отвергать аутентичность 
этого места. Базилика Константина, построенная напротив гроба, 
была типичной для этого времени. Она состояла из центрально-
го нефа и боковых нефов с каждой стороны, отделенных рядами 
колонн. У конца нефа была единственная апсида. К сожалению, 
очень трудно выявить какие-либо сохранившиеся остатки бази-
лики Константина. Из секций стен, которые были открыты, мы 
можем только подтвердить ее местоположение и первоначальное 
существование. Позади (к западу) от базилики Константина был 
большой открытый сад, на другой стороне которого, в ротонде, 
стоял Гроб Иисуса. Апсида базилики была направлена в сторо-
ну гроба. Ученые, занятые реставрацией, расходятся во мнениях 
относительно вопроса о том, когда гроб был накрыт ротондой. 
Корбо принимает одну точку зрения, о. Чарльз Куазнон другую. 
Куазнон (+1976 г.) был архитектором латинской общины, зани-
мавшейся реставрационными работами. В 1974 г. он опубликовал 
предварительный отчет о раскопках12.

Согласно Куазнону, гроб был расположен в изолированной 
квадратной нише, примыкающей к Святому Саду. Куазнон пола-
гал, что гроб оставался незащищенным на открытом воздухе до 
смерти Константина, когда вокруг него была построена ротонда, 
в результате чего Святой Сад оказался между ротондой и бази-
ликой Константина. Этот взгляд отвергает Корбо, который, веро-
ятно, прав. Согласно Корбо, ротонда была частью первоначаль-
ной конструкции Константина и его замысла. К несчастью, из-за 
методологии раскопок Корбо и ограниченных археологических 
свидетельств в этом отчете, невозможно проверить его датировку 
стен.

Существует один аргумент Корбо, который может быть принят 
в поддержку его позиции: многие храмы в честь богинь, такие 
как храмы Венеры/Афродиты, являются круглыми. Как говорит 
Евсевий Кесарийский, Адриан построил здесь храм Венеры, ко-
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торый был, вероятно, круглым храмом. Христианская ротонда 
могла вполне быть вдохновлена этой языческой ротондой. Если 
архитектура ротонды Адриана вдохновила постройку христи-
анской ротонды, то вполне вероятно, что ротонду построил сам 
Константин, а не позднейший правитель, который не имел пред-
ставления о языческой ротонде. Сохранились 2 колонны ротон-
ды, построенной вокруг гроба Иисуса. о. Куазнон предположил, 
что они были двумя половинками, составлявшими одну колонну. 
Согласно Куазнону, эта колонна первоначально была в портике 
храма Адриана; две половинки были позднее использованы в ро-
тонде. В этом он, вероятно, прав.

На той стороне ниши, которая отмечает гроб Иисуса, из камня 
был вырезан дренаж, очевидно для того, чтобы позволить выте-
кать из гроба дождевой воде. Это может свидетельствовать о том, 
что, по крайней мере, в течение некоторого времени гроб стоял 
на открытом воздухе. Как долго, мы не можем сказать. В любом 
случае вскоре вокруг гроба была построена ротонда, в которой 
сегодня и находится гробница – в центре современной ротонды, 
называемой Анастасис.

Между ротондой и базиликой церкви был Святой Сад. Соглас-
но Куазнону Святой Сад был окружен со всех четырех сторон пор-
тиками с рядами колонн, создававшими прямоугольный двор. За 
двором, окруженным портиком, со стороны ротонды была стена 
с восемью вратами, которые вели к ротонде. Однако Корбо указы-
вает только на колонны с трех сторон, почему и называет двор с 
садом трипортиком. Корбо опустил портик со стороны ротонты, 
расположенный рядом с восьмивратной стеной. Возможно, что он 
прав. Таким комплекс церкви Святого Гроба был до персидского 
вторжения в 614 г.н.э. В это время он был поврежден огнем, но не 
был полностью разрушен. Когда персы завоевали Иерусалим, они 
разрушили многие церкви, но не храм Гроба Господня.

Корбо предпринял попытку реконструкции плана комплек-
са, построенного Константином Великим. Здесь черные области 
показывают сохранившиеся до настоящего времени части ком-
плекса. Точками показаны те места, которые не найдены, но их 
существование предполагается. Ротонда с колоннами и столба-
ми, окружающими Гроб Иисуса и три ниши во внешней стене, 
оттенены желтым цветом. Эта ротонда, вероятно, напоминает 
римскую ротонду, или мавзолей дочери Константина – церковь 
св. Констанции в Риме. Святой Сад с портиком с колоннадами 
с трех сторон окрашен в зеленый цвет. Восьмивратная стена от-
деляет ротонду от Святого Сада (врата показаны стрелками). В 
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юго-восточном углу Святого Сада находится скала Голгофа (см. 
стрелку). С другой стороны Святого Сада находится базилика – 
Мартириум (окрашенная в голубой цвет) с единственной апсидой 
к ротонде и нефом с двумя боковыми по сторонам. Перед базили-
кой находится атриум или нартекс. Ступени ведут вниз к главной 
оживленной улице Cardo, проходящей с севера на юг. В восточном 
углу Мартириума №№ 307, 308, 309 показывают подземные ямы, 
которые отчасти стали часовнями во время крестоносцев. 

На сохранившейся мозаичной карте Иерусалима из Мадабы 
(VI в.н.э.) отражены улицы города и церковь Святого Гроба. Со-
гласно Дану Бахату, детали, показанные на ней, свидетельствуют 
о том, что здание церкви Константина сохранялось неизменным 
в VI в., когда эта мозаика была выполнена на полу церкви в сегод-
няшней Иордании. Церковь Святого Гроба представляет собой 
большую златокупольную структуру, перпендикулярную Cardo, 
главной оживленной улице, идущей справа налево через центр 
города. Церковь находится в середине Cardo, прерывая ряд ко-
лонн. 

Ситуация, однако, была совершенно иной в 1009 г.н.э. Во вре-
мя правления халифа Каира Эль Хакима весь комплекс церкви 
– базилика, ротонда, гроб внутри, а также портики между ротон-
дой и базиликой – были сильной повреждены и почти полностью 
разрушены. Базилика навсегда была разрушена до основания. 
Только в 1968 г. были открыты фундаменты западной апсиды ба-
зилики, которые позволяют определить ее местоположение. Ро-
тонда также была сильно повреждена и возвышалась всего на 1,5 
метра. Между 1042 и 1048 гг. Византийский император Констан-
тин IX Мономах попытался восстановить комплекс. Ему удалось 
почти полностью восстановить ротонду с небольшими изменени-
ями. Если ротонда Константина Великого имела три ниши с трех 
сторон, то Мономах добавил четвертую. Алтарь теперь был сде-
лан с восточной стороны, как и в большинстве церквей. Напротив 
ротонды Мономах сохранил открытый сад. Северная колоннада 
была перестроена и сохранилась до настоящего времени, таким 
образом позволив нам изучать характер реставрации Мономаха. 
До нашего времени также сохранились мозаичные полы эпохи 
Константина Мономаха.

Вместо базилики Мономах построил три группы часовен. 
Одна группа, состоявшая из трех часовен, граничила со старым 
баптистерием; вторая группа также состояла из трех часовен и 
была построена недалеко от места апсиды разрушенной базилики 
(эта группа известна только по историческим документам); тре-
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тья группа состояла из часовни к северу от ротонды. Во время 
реконструкции Мономах открыл цистерну, где, согласно преда-
нию, царица Елена обнаружила Честный Крест. Корбо полагает, 
вероятно, справедливо, что это предание появилось только в XI 
столетии. (По археологическим данным цистерна датируется XI-
XII вв.). Более того, на этом месте в память предполагаемого об-
наружения Еленой Честного Креста ничего не было построено ни 
до Константина Мономаха, ни даже позднее, до периода кресто-
носцев. Куазнон, с другой стороны, полагает, что предание о том, 
что царица Елена нашла здесь Честный Крест, датируется време-
нем Константина. Согласно Куазнону, Константин построил не-
большую крипту в цистерне-пещере. Куазнон признал, однако, 
что современная часовня св. Елены датируется эпохой крестовых 
походов. 

Крестоносцы, которые правили Иерусалимом с 1099 по 1187 гг. 
также перестроили церковь и придали ей тот вид, который она 
имеет сегодня. Ротонда была в центре новой структуры. Сегод-
няшние паломники входят в церковь Святого Гроба через фасад 
церкви крестоносцев. Эта церковь была построена в XII в. на мес-
те Святого Сада, в котором стояла скала Голгофа. 

В области сада с портиками напротив ротонды крестонос-
цы построили неф с трансептом, образующий крест, и постави-
ли престол. Скала Голгофа, где Иисус был распят, впервые была 
включена в здание церкви. Во время Адриана скала Голгофа воз-
вышалась выше платформы Адриана. Согласно Иерониму, на 
вершине скалы была установлена статуя Афродиты. Эта статуя 
была удалена христианами, которые почитали скалу. Когда Конс-
тантин построил свою базилику, скале была придана квадратная 
форма для того, чтобы подогнать его к часовне в юго-восточном 
углу Святого Сада. Как отмечалось, в церкви крестоносцев скала 
была заключена в часовню внутри самой церкви. Уровень пола 
этой часовни, находится почти на вершине скалы, поэтому внизу 
была построена нижняя часовня, названная в честь Адама, в кото-
рой можно увидеть нижнюю часть Голгофы. Эта нижняя часовня 
служила в качестве места погребения для королей крестоносцев в 
XII в. Гробницы были перенесены после большого пожара 1808 г. 

При входе в церковь, ротонда, окружающая гроб Иисуса, оста-
ется слева. Первоначально построенная вокруг гроба Иисуса в IV 
в., ротонда была включена в состав церкви крестоносцев и стала 
ее главной частью. Справа в церкви крестоносцев в ее восточном 
конце находятся ступени, ведущие вниз к часовне св. Елены, где 
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согласно преданию, она нашла Честной Крест. Квадратная башня 
слева у фасада является колокольней крестоносцев.

Трехтомный труд о. В. Корбо может быть назван последним 
словом о Церкви Святого Гроба. Несмотря на свою монументаль-
ную природу, этот труд, тем не менее, уязвим для критики. Не-
смотря на заглавие, этот труд не является археологическим отче-
том. В нем не описываются почти никакие находки, и невозможно 
понять из рисунков о. Корбо и текста, почему конкретная стена 
приписывается тому или иному периоду. Это печально. Точные 
описания этих находок и их местоположения в значительной сте-
пени могли бы расширить наши знания не только в отношении 
истории церкви, но также в отношении исследования средневе-
ковой керамики, монет и других артефактов. Также важно, что 
ученые могли бы проверить атрибуцию стен и других архитек-
турных элементов. К сожалению, в отличие от многих археологи-
ческих отчетов, монография Корбо не дает нам индекса мест. Та-
ким образом, любой, кто желал бы изучить тщательно отдельные 
места, их содержание и атрибуцию, находится в совершенно без-
выходном положении.

С археологической точки зрения книга является неудовлетво-
рительной. Она даже не касается вопросов стилистического раз-
вития строений, например, ротонды или церкви Крестоносцев 
как части развития романской европейской церкви. Тем не менее, 
никто, изучающий это величайшее здание, не может обойтись без 
этих книг.

__________________

1  Corbo V. Il Santo Sepolcro di Gerusalemme, Aspetti arceologici dalle origini al periodo cro-
ciato. Parts I–III (Jerusalem: Franciscan Printing Press, 1981–1982).

2  В 1960 г. Корбо был назначен археологом, ответственным за этот проект со стороны 
латинской общины, а в 1963 со стороны греческой и армянской общин.

3  См.: Magen Broshi, “Recent Excavations in the Church of the Holy Sepulchre,” Qadmoniot, 
Vol. 10, No. 1, 1977, pp. 30ff (in Hebrew). См. также: Magen Broshi and Gabriel Barkay, “Ex-
cavations in the Chapel of St. Vartan in the Holy Sepulchre,” Israel Exploration Journal 35, Nos. 
1–3 (1985), pp. 108ff.

4  Броши и Баркей не упоминают об этом слое пахотной почвы; они нашли пол из утоп-
танной земли эпохи железного века II выше каменоломни. Основываясь на этом факте и 
большом количестве керамики эпохи железного века, найденной  в этом слое, они сделали 
вывод, что эта область была обитаемой с конца VIII в. до н.э. до разрушения Иерусалима 
вавилонянами. Они датируют карьер IX-VIII в. до н.э., временем, когда город стал расши-
ряться в этом направлении. Корбо оспаривает этот тезис и утверждает, что этот пол не 
может быть датирован эпохой железного века II.

5  Conrad Schick, “Notes from Jerusalem,” Palestine Exploration Fund Quarterly Statement, 
1887, pp. 156–170.

6  Слово нефеш буквально означает «душа». В раввинистической литературе оно также 
означает монумент, сконструированный над могилой как память об умершем. В современ-
ных греческих надписях эквивалентом этому слову было слово «стела».



161

7  Ашлар – камень, вырезанный в форме квадрата или многоугольника для того, чтобы 
вставить его в строение.

8  См. Nancy Miller, “Patriarchal Burial Site Explored for First Time in 700 Years,” BAR 11:03.
9  Более того, в самой реконструкции стена T 62 C не имеет функций. Стена T 10 G с дву-

мя ангелами не имеет смысла вообще.
10  Если Корбо полагал, что его модель храма на месте церкви Гроба Господня напомина-

ет храм Фортуны в Риме или Maison Caree в Ниме, Франция, которые являются современ-
ными храму, то он ошибался в следовании этим моделям. Лестница не должна занимать 
всю ширину структуры; позади шести внутренних колонн должны быть две дополни-
тельные колонны, закрытые двумя антами, аркоподобными стенами, которые исходят от 
основных стен структуры; и боковые колонны не должны быть свободно стоящими, но 
только половина колонн прикреплена к поверхности стен.

11  Eusebius, Life of Constantine (Palestine Pilgrims Texts Society, Vol. I, 1891), pp. 1–12.
12  The Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, (London: Oxford University Press). См. J.-P. 

B. Ross, “The Evolution of a Church—Jerusalem‘s Holy Sepulchre,” BAR 02:03.
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ГРОБ ГОСПОДеНь СО ВРеМеНИ РАСПяТИя 
ДО 325 Г. Н.Э.

Иерей Димитрий Кирьянов

Перевод главы из книги: Моррис К. Гробница Христа и сред-
невековый Запад. С начала до 1600 г. (Colin Morris. The Sepulchre 
of Christ and the Medieval West. From the Beginning to 1600. Oxford 
University Press, 2008. 454 pp. ISBN13: 9780199237661).

Миссия и смерть Христа
Евангелия несколько неоднозначно говорят нам о посещении 

Иерусалима Иисусом из Назарета. Марк, Матфей и Лука не опре-
деляют продолжительности Его публичного служения: три года, 
традиционно приписываемые ему, опираются на текст Евангелия 
от Иоанна. Прямой смысл текста трех первых Евангелий в том, 
что церемониальный вход Иисуса в город за несколько дней до 
Пасхи был его первым публичным входом. Так, в частности, Лука 
представляет решение идти в Иерусалим как главное дело в жиз-
ни Иисуса: «Когда же приближались дни взятия Его [от мира], Он 
восхотел идти в Иерусалим» (Лк 9:51). В Евангелии от Иоанна от-
мечаются несколько ранних посещений Иерусалима, да и более 
внимательное исследование других Евангелий также подтверж-
дает факт посещения Иисусом Иерусалима несколько раз. Повто-
ряющиеся споры с книжниками, законниками и фарисеями могут 
быть расположены более естественно, нежели на родине Иисуса в 
Галилее, а беспокойство властей Его проповедью вполне понятно, 
если Он уже имел последователей, которые приветствовали Его, 
когда Он совершил вход в Иерусалим. Авторы Евангелий обра-
щают внимание на важность периода в несколько дней, в течение 
которых Он вошел в город, когда Он был арестован, подвергался 
пыткам, был казнен и погребен1. 

Рассказ о страданиях выделяется особо на всем фоне Евангель-
ского повествования. В то время как большинство свидетельств о 
жизни Христа сохранились в кратких отрывках, повествование о 
распятии и воскресении характеризуется необычной непрерыв-
ностью, в которой тщательно фиксируются время и место. Повес-
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твование не проводит резкого различия между смертью Иисуса и 
посещением гроба, но отражает дух древнего пасхального праз-
днества, сохраняя с ним единое целое. Его функцией было дать 
цельное описание этих важных событий для того времени, когда 
первые апостолы уже не были живыми свидетелями; однако, ка-
ким образом это повествование было создано остается одной из 
тайн раннехристианской литературы. Существуют свидетельс-
тва, что в процессе составления были использованы тексты бого-
служения. Повествование начинается и заканчивается акцентом 
на ритуальных действиях, таких как помазание Христа в Вифа-
нии и во Гробе (Мк 14:3-9; 16:1), а приготовление пасхальной тра-
пезы занимает в этом повествовании важное место. Существуют 
также возгласы, которые могут быть цитатами из богослужения: 
«Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» (Мк 11:9). В 
повествовании представлено все учение Иисуса Христа и Еван-
гелистов, обращенное ко всей христианской общине, хотя это не 
требуется в ходе самого повествования: «… где ни будет пропо-
ведано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, 
и о том, что она сделала». (Мк 14:9) Есть также несколько стихов, 
которые должны иметь огромную силу, если предполагалось, что 
они должны быть прочитаны на том месте, на которое они ссы-
лаются. Слова «Его нет здесь; вот место, где Он был положен» (Мк 
16:6) почти требуют того, чтобы быть произнесенными во Гробе. 
Тем не менее, несмотря на привлекательность этой теории, она 
имеет трудности. Хотя некоторые элементы истории страданий 
звучат подобно элементам богослужения, а другие нет, сторон-
ники этой теории полагают, что они были ранней формой бо-
гослужения, которое было переписано с целью включения в 
Евангелия, но следы которой не сохранились. Некоторые из тех, 
кто верит в существование оригинальной литургии страстей, не 
уверены в том, что она была связана со Святым Гробом. Трокме, 
хотя и утверждает, что раннехристианская община была знакома 
с топографией Иерусалима, говорит, что «не существует непре-
рывности между конкретными местами 30-70 гг., и произволь-
ными попытками обозначения места, предпринятыми 300 лет 
позднее»2. Однако остается несомненным одно: местоположение 
событий является существенной частью повествования. Марк на 
протяжении своего Евангелия дает нам немного ссылок на мес-
та событий, но в описании последних дней он проводит нас до 
Виффагии и Вифании, Масличной горы, комнаты Тайной Вече-
ри, двора первосвященника, и, наконец, Голгофы и гроба Иосифа 
Аримафейского. Это имеет смысл делать только при условии, что 
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слушатели знают, где были эти места, однако мы не можем ниче-
го сказать о том, как они почитались.

Древнейшим описанием, которые мы имеем о гробнице Ии-
суса, является описание св. Марка, написанное, вероятно ок. 70 
г., спустя 40 лет после описываемых событий: «И как уже настал 
вечер, – потому что была пятница, то есть [день] перед субботою, 
– пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, кото-
рый и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, 
и просил тела Иисусова. Пилат удивился, что Он уже умер, и, 
призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника, 
отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил пла-
щаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, 
и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария 
Иосиева смотрели, где Его полагали. По прошествии субботы Ма-
рия Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, 
чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый [день] недели, 
приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: 
кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что 
камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели 
юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одеж-
ду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ище-
те Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, 
где Он был положен» (Мк 15:42−16:6). Евангелист Марк писал на 
греческом языке для церкви, которая имела значительные кон-
такты с языческим миром, но его описание вполне соответствует 
погребальной культуре древней Иудеи. Как указывает Мартин 
Биддл, «вид гробницы, который описывается Евангелием, полно-
стью согласуется с тем, что теперь известно о современной этим 
событиям практике области вокруг Иерусалима». Вокруг Иеруса-
лима и по всей Иудее сохранилось очень большое число гробниц. 
Они имеют различную датировку, но дают нам ясную картину 
доминировавших обычаев погребения. Обычные люди использо-
вали простые погребения. Тела полагались в яму, глубиной от 1-2 
футов и более. Богатые семьи имели более тщательно сделанные 
гробницы, вырезанные в скалах. Внутри должно было быть до-
статочно места, чтобы совершить погребальные обряды; по бокам 
находились скамьи для тел умерших членов семьи. Именно та-
кое погребение, сегодня называемое гробницей Иосифа Арима-
фейского, находится в западной стороне церкви Святого Гроба. 
Вход в гробницу закрывался большим камнем. Плоские камни 
(скорее похожие на мельничные жернова), двигавшиеся с легко-
стью вдоль каналов между стен, существовали только в богатых 
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гробницах. Обычно скамьи просто вырезались в стене, и комната 
имела плоский потолок, но небольшое число погребений имеет 
также арки, или акрозолии. Впоследствии тело, которое было 
приготовлено и оставлено на скамье, должно было разложиться. 
Кости собирались в костницы. В начале I в.н.э. стало обычным 
помещать кости в оссуарии. Обычай был широко распространен-
ным в иудейском обществе, особенно в окрестностях Иерусали-
ма, и продолжал существовать до разрушения храма в 70 г., а в 
некоторых местах и позднее3.

Гроб, использованный для тела Иисуса, был новым (Мф 27:60; 
Лк 23:53; Ин 19:41), и мы можем вполне представить вход в пещеру, 
защищенный грубым камнем. Интерьер должен был напоминать 
чем-то прихожую, а гробница имела погребальную скамью (или 
несколько скамей?). Такая планировка согласуется с сообщением 
Евангелиста Марка о том, что женщины, склонившись, увидели 
пустое погребальное место. Это не воображаемая реконструкция, 
созданная в чуждом контексте. Нет никакой причины полагать, 
что наказание распятием должно было исключать торжественное 
погребение после него: мы знаем об оссуарии Йехоханана, чьи 
останки ясно свидетельствуют о признаках смерти посредством 
распятия в I в.н.э.4 

Никто не может сказать нам о том, где была гробница. Она 
должна была быть вне городских стен. Погребение внутри клас-
сического или иудейского города было немыслимо: Цицерон ука-
зывает на законодательный запрет «не погребать и не кремиро-
вать умершего в городе». Если первохристианские авторы обычно 
не говорят, что оно было вне стен, то это вследствие того, что они 
не могли сказать об этом, поскольку они не имели такой возмож-
ности. Существуют некоторые намеки на это в утверждениях, что 
Иисус «вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голго-
фа» (Ин 19:17), и что Симону Киринейскому было приказано не-
сти Его крест, когда они выходили (Мф 27:32). В церкви стало ус-
тановившейся традицией считать, что «Иисус пострадал вне врат» 
(Евр 13:12). Единственное дополнительное свидетельство о погре-
бении добавляет Евангелист Иоанн о том, что гроб был недалеко 
от места распятия: «… на том месте, где Он распят, был сад, и в 
саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там по-
ложили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был 
близко» (Ин 19:41, 42). Евангелисты называют и место раcпятия. 
Все они согласны в том, что оно называлось Голгофа, еврейское 
или арамейское слово, означающее «череп», все добавляют гре-
ческий перевод κρανιον (Мк 15:22; Мф 27:33; Ин 19:17; Лк 23:33, 
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хотя Лука, помнящий о своих греческих читателях, добавляет 
«варварское» еврейское слово). Неудивительно, что такое злове-
щее имя места обратило внимание всех авторов Евангелий, но его 
использование подразумевает, что они предполагали, что чита-
тели знают, где оно находилось. К сожалению, никакие другие 
источники не упоминают Голгофы. По местоположению в тексте 
можно предположить, что это было название небольшого района, 
но никакие древние свидетельства не позволяют нам идентифи-
цировать его. Спекуляции о происхождении этого названия со-
вершенно бессмысленны. В сравнительно недавний период были 
предприняты попытки найти место, которое должно было бы 
выглядеть подобно черепу5. Ввиду невозможности реконструиро-
вать детально события двухтысячелетней давности нет никаких 
причин полагать, что источником названия была именно форма 
места.

От Иерусалима до Элии Капитолины
В течение столетия после смерти Иисуса город, близ которого 

было погребено тело Иисуса, сильно изменился. Первым измене-
нием было расширение области города с северо-восточной сто-
роны. Мы не знаем точного положения городских стен во время 
Иисуса Христа, но мы знаем, что Ирод Агриппа между 40 и 44 гг. 
построил новые стены. К сожалению, описание Иосифа Флавия, 
который дает нам положение стен Иерусалима, не может быть с 
легкостью соотнесено с топографией места и результатами архео-
логических исследований. Расширение города Иродом Агриппой 
имеет особую важность для нашего исследования. Доказано, что 
стена времени Иисуса Христа (которую Иосиф называет «второй 
стеной») исключала из городской области то важное место, где 
впоследствии император Константин Великий построил церковь 
Святого Гроба. Она, несомненно, вошла в область города к 44 г.6 
Принимая во внимание отвращение к присутствию умерших сре-
ди живых, расширение городских стен, главным образом, пред-
полагало включение пустых гробниц в расширявшуюся область.

Дальнейшие беспорядки оказали самое разрушительное вли-
яние. Напряженные отношения, существовавшие в течение не-
скольких лет между римскими властями и иудейскими нацио-
налистами, и полное разделение между ними в 66 г. привели к 
длительной войне. В 70 г. легионы Тита разрушили Иерусалим, 
во время штурма был сожжен и полностью разрушен Иерусалим-
ский храм. Спустя 60 лет император Адриан, либеральный элли-
нист, который не имел никаких симпатий к практике националь-
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ных религий, решил взяться за полную перестройку города. Не 
вполне ясно, было ли причиной его радикального плана второе 
иудейское восстание, или ответ на него. Каким бы ни было пра-
вильное объяснение, восстание Бар Кохбы было подавлено к 135 
г., и началось полное переустройство города. Город стал эллинис-
тичеким полисом, и получил название Элия или Элия Капитоли-
на, в честь императора Публия Элия Адриана7. Иерусалим боль-
ше не существовал. Попытка стереть память об этом имени была 
умышленной, кроме того, провинция Иудея была переименована 
в Сирию-Палестину. В IV столетии церковный историк Евсевий 
Кесарийский называет современный ему город Элия, и кажется, 
что само название Иерусалим было забыто в правящих кругах. 
Византийцы опускали «Капитолина», возможно, вследствие связи 
с языческим богослужением, но имя Элия было принятым и в VII 
в., поскольку город назывался по-арабски «Илийя»8. К сожале-
нию, не сохранилось никакого повествования об эпохе Адриана 
и о той рекострукции, которую он произвел. Письменные свиде-
тельства IV в. Евсевия и Иеронима сообщают сравнительно не-
много. Кроме классического расположения улиц Адриан, очевид-
но, построил языческие храмы в двух основных местах: на месте 
развалин Храма и в карьере в западной стороне города, где было 
место гробницы Иисуса Христа. Эти места были привлекатель-
ными для строительства. Платформа храма по всей вероятности 
имела прочный фундамент для сооружения строений, а место 
карьера было близко к новой улице Cardo. Утверждение Евсевия, 
что Адриан намеревался осквернить известное христианам мес-
то, является обоснованным: «Некогда нечестивые люди, или луч-
ше сказать, через них все демонские силы приложили старание 
скрыть во мраке и предать забвению тот божественный памятник 
бессмертия… Сию спасительную пещеру некоторые безбожни-
ки и нечестивцы умыслили скрыть от взора людей, с безумным 
намерением скрыть через это истину. Употребив много трудов, 
они навезли откуда-то земли и завалили ею все то место. Потом, 
подняв насыпь до некоторой высоты, замостили ее камнем, и под 
этой высокой насыпью сокрыли священную пещеру. Окончив та-
кую работу, им оставалось только на поверхности земли пригото-
вить странную, по истине, гробницу душ, и они построили мрач-
ное жилище для мертвых идолов, тайник сладострастному демо-
ну любви, где на нечистых и мерзких жертвенниках приносили 
ненавистные жертвы»9. Какими бы ни были намерения Адриа-
на, археологические исследования подтверждают то, что на этом 
месте была конструкция римского времени, но, к сожалению, 
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невозможно установить, что это было. В позднейших описаниях 
этого места также есть разные свидетельства. Вполне возможно, 
что на месте карьера был храм Венеры/Афродиты, а в пределах 
храмовой горы другой храм Юпитера (а точнее в честь римской 
триады Юпитера, Минервы и Юноны), где была воздвигнута 
статуя императора Адриана10. В любом случае с 135 г. в течение 
двух столетий место, на котором позднее была построена церковь 
Святого Гроба, было недоступно, погребено под сооружениями, 
выстроенными по плану Адриана для языческого культа. Стро-
ения Адриана могли иметь парадоксальное влияние на сохране-
ние памяти об этом месте для общины иерусалимских христиан: 
хотя христиане больше не могли посещать это место, т.к. на нем 
был построен языческий храм, но именно поэтому это место не 
могло исчезнуть из памяти христиан. Перестройка Иерусалима 
между 70 и 135 гг. была столь значительной, что она коснулась 
не только вида города, но и его идентичности. Евреи были из-
гнаны со своих мест. Даже в IV веке им разрешалось приходить 
туда только один раз в году, совершить плач о разрушении их хра-
ма в годовщину этого события. Это, очевидно, оказало глубокое 
влияние, как на характер иудаизма, так и христианства. Церковь 
Иерусалима во времена апостолов состояла, главным образом, из 
евреев, и как свидетельствуют Деяния, евреи оказывали большое 
влияние на дела всей Церкви. Катастрофические события I-II вв. 
оставили сильный отпечаток на христианской общине из евре-
ев. Возможно, что вскоре перед разрушением 70 г. многие из них 
оставили город и ушли в город Пеллу, хотя историчность этого 
события является неопределенной; не ясно также, вернулись ли 
они оттуда11. После 135 г. с окончанием второй иудейской войны 
оставшиеся в Элии христиане представляли собой, главным обра-
зом, общину из язычников. Иудео-христианская традиция была 
ослаблена этими событиями, и большая часть христианской ли-
тературы на еврейском и арамейском языках исчезла. В качестве 
авторитетных были приняты Писания, адресованные, главным 
образом, христианам из язычников и написанные на греческом 
языке. Возможно, что широкое распространение проповеди в сре-
диземноморских городах с неизбежностью привело бы к измене-
ниям в характере христианства, но события 70 и 135 гг. ускорили 
этот процесс.



169

Существовал ли культ Гроба Господня  
в первые века христианства?

Длительная история храма Святого Гроба начинается только 
после 324 г. До этого времени опыт христианской общины Иеру-
салима/Элии был тяжелым и драматичным, и водоразделом были 
события 135 г. Церковь из евреев стала церковью из язычников, 
а существовавшие христианские святыни оказались недоступны 
христианам. Это поднимает вопрос о том, знала ли церковь на 
протяжении двух столетий до Константина о гробнице Иисуса, 
и заботилась ли она как-то об этом месте? Существуют основания 
полагать, что это было действительно так. Во-первых, в иудаизме 
был весьма сильным интерес к гробницам патриархов, пророков 
и мучеников. Существовала древняя традиция: Неемия называл 
Иерусалим городом, «где гробы отцов моих» (Неем 2:5). Считалось, 
что святые люди могут совершать чудеса в своих гробницах и да-
вать заступничество пред Богом. Неудивительно, что уже в I в. до 
н.э. появляются особенно украшенные мемориалы. Некоторые из 
строений, такие как гробницы, приписываемые Авессалому и За-
харии в долине Кедрон, могут считаться близкими к Иерусалиму. 
Даже вдали от таких мест озабоченность погребением в семейной 
гробнице была широко распространенной. Трудно представить, 
что погребальное место Иисуса было бы безразлично для его пос-
ледователей, особенно когда главой Иерусалимской церкви был 
его брат Иаков. По этой же причине было известно и местополо-
жение гробницы самого Иакова, который был казнен в 62 г.н.э., 
когда Егезипп писал об этом столетием позже. 

Еще один серьезный аргумент в пользу того, что древние хрис-
тиане сохраняли память о гробе Спасителя, заключается в том, 
что погребение Иисуса Христа, как оно описано в Евангелии, не 
было погребением в бесчестье, но, напротив, совершено по всем 
требованиям закона. Более того, если гробницы пророков были 
почитаемы вследствие нахождения там святых останков, то гроб 
Иисуса был особенно важен именно потому, что Его тела не было 
там. Существует, однако, и другая линия аргументации, которая 
может усилить аргументы в пользу древнего почитания Гроба 
Господня. Будучи благочестивыми иудеями, ранние христиане 
праздновали Пасху как центральное событие года, а поскольку 
Господь умер ради их спасения, события распятия и воскресения 
воспринимались и как спасение Израиля. В пользу этого свиде-
тельствует, в частности, сочинение свт. Мелитона Сардийского 
«О Пасхе», написанное в 160-х гг.12 Значение этого сочинения в 
том, что повествование о страданиях напоминает литургический 
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текст, а описание мест, где происходили события, включает и то, 
что происходило во гробе. В период между Адрианом и Констан-
тином, с 135 до 324 гг., сохранились лишь немногочисленные сви-
детельства, которые дают основание полагать, что расположение 
места Святого Гроба было известно Церкви. Вскоре после 160 г. 
свт. Мелитон Сардийский написал в своем сочинении «О Пасхе», 
что Христос был предан смерти «посреди Иерусалима… посреди 
площади, посреди города и днем, чтобы все могли видеть это»13. 
Свидетельство Мелитона является важным, поскольку оно пред-
ставляет собой первую ссылку вне Нового Завета на место распя-
тия, и первое свидетельство о посещении христианином Святой 
Земли, а также потому, что оно, казалось бы, явно противоречит 
традиции, которая утверждает, что Иисус пострадал вне городс-
ких стен. Мелитон был в Палестине, но мы не знаем, был ли он 
действительно в Элии, и совершил ли он эту поездку к тому вре-
мени, когда написал сочинение «О Пасхе». Возможно, он просто 
использовал богословский символизм, основанный на тексте, та-
ком как «Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди 
земли» (Пс 73:12). Возможно, что это является примером ранней 
рецепции иудейского убеждения в том, что Храм является цен-
тром мира. Но его слова звучат так, как если бы он имел карту 
города, и возможно, что христиане Элии указали ему место на 
главной улице, с ее новым имперским храмом, где они посещали 
гроб Господа. Если так, то этот текст является первым свидетель-
ством о месте, где позднее был построен храм Гроба Господня14. 

Около 244 г. Ориген, который в течение некоторого времени 
жил в Палестине, сообщает о предании, согласно которому Адам 
был погребен на Голгофе, что также является сильным аргумен-
том в пользу того, что Иерусалимская церковь знала, где нахо-
дилось место погребения Спасителя15. Что более важно, Евсевий 
в своем «Ономастиконе» упоминал, что Голгофа находилась в 
Элии к северу от Сиона16. Хотя остается открытым вопрос о том, 
что означают слова «к северу от Сиона», эти слова предполагают, 
что Евсевий знал расположение места. Следует также отметить 
важное свидетельство письма императора Константина епископу 
Макарию Элийскому. В нем он говорит о своем желании освобо-
дить от «тяжелого груза идольского служения место, которое ста-
ло святым с момента осуждения Бога». Очевидно, что люди счи-
тали это место святым. Под базиликой Константина была най-
дена производящая глубокое впечатление и сделанная по обету 
панель с кораблем, которую трудно датировать. Очевидно, что 
она является свидетельством паломничества, и была оставлена на 
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этом месте паломником, но, к сожалению, она была повреждена 
во время обнаружения и реставрации. Она породила большое ко-
личество споров, но вполне вероятно, что могла быть и язычес-
ким даром, а также могла быть камнем, который был взят с дру-
гого места17. Вероятность того, что знание о месте Святого Гроба 
непрерывно сохранялось, поддерживается также несомненным 
фактом, что было известно место рождения в Вифлееме: Иустин 
Мученик знал о его существовании ок. 153 г., а в 248 г. Ориген 
пишет: «… в Вифлееме вам покажут пещеру, где Он родился»18. 
Свидетельства христиан, посещавших Святую Землю в период до 
Константина, являются ограниченными, но вес этих аргументов 
свидетельствует в пользу историчности этого места. Можно ли 
рассматривать путешественников столетий до Константина как 
паломников в позднейшем смысле слова, не совсем ясно. Целью 
путешествия Мелитона в Палестину было «узнать точно факты о 
древних сочинениях, как они происходили и в каком порядке», в 
то время как Климент Александрийский, Ориген и Александр, 
который позднее стал епископом Элии, скорее имели причины, 
связанные с церковной политикой и вероучением19. Они также го-
ворили, что они прибыли «увидеть следы Иисуса, Его учеников и 
пророков», как замечает в своем комментарии на Ин. 1:28 Ориген. 
Позднее Блаж. Иероним замечает, что христианский ученый дол-
жен быть заинтересован в том, чтобы посетить Палестину, точно 
также как изучающий классическое наследие должен увидеть 
Афины. Небольшое число свидетельств иногда принимается как 
аргумент в пользу того, что местоположение гроба не было извес-
тно в III веке, но они не сравнимы по своему значению с противо-
положными аргументами. Когда Евсевий говорил, что открытие 
пещеры «превосходит все чудеса», он вовсе не считал, что не име-
лось никакого представления о местонахождении Святого Гроба, 
а подразумевал только то, что современники не могли и вообра-
зить, что это место может сохраниться после столь значительных 
работ, проведенных Адрианом20. Некоторые авторы замечают, что 
«место было трудно найти, гонители поместили на него статую 
Венеры, так что, если какой-либо из христиан совершил бы бого-
служение на этом месте, он должен был бы поклониться Венере. 
Таким образом, место было предано забвению»21. Это предпола-
гает, однако, что существовала традиция, связанная с местопо-
ложением Голгофы, однако доступ к Голгофе был затруднен. Все 
же необходимо сказать, что, несмотря на возражения, вероятней 
всего место Голгофы подобно другим библейским местам, остава-
лось известным палестинским христианам в течение первых трех 
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веков. Другой вопрос заключается в том, является ли место, на 
котором происходили раскопки Константина, тем же самым мес-
том, о котором говорит Ориген и «Ономастикон» Евсевия.

Утраченный Иерусалим
Христиане очень быстро утратили святые места, которые они 

первоначально почитали: сначала Храм, а затем гроб. Одной из 
древнейших реакций на разрушение исторического Иерусалима 
была вера в то, что он должен быть заменен в скором времени 
новым и совершенным городом. Автор Апокалипсиса видит «свя-
тый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба». (Откр 
21:2). Этот стих, очевидно, говорит о схождении Иерусалима на 
землю, даже если в позднейший период он понимался как небес-
ный Иерусалим, в который христианин имеет надежду взойти. 
Явный смысл текста предполагает, что город, разрушенный рим-
ской армией, должен быть заменен новым, эсхатологическим Ие-
русалимом, где будут царствовать святые. Иустин Мученик в сер. 
II в.н.э. в полной уверенности говорит о том, что Иерусалим будет 
восстановлен22. Однако в сознании ранней Церкви существовал и 
другой подход. Служение Богу более не будет связано с истори-
ческим Иерусалимом, но будет совершаться по всей вселенной, 
где собраны верные. Даже до разрушения храма Титом св. ап. Па-
вел не говорит об Иерусалиме как главном месте: «Агарь означает 
гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, 
потому что он с детьми своими в рабстве; а вышний Иерусалим 
свободен: он – матерь всем нам» (Гал 4:25, 26)23. Это ощущение 
свободы от географических ограничений является характерным 
для христианского сознания первых веков. Бог присутствует там, 
где ему служат верные. Эта позиция была явно выражена уже в 
словах, которые Господь Иисус Христос сказал самарянке: «Но 
настанет время и настало уже, когда истинные поклонники бу-
дут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине» (Ин 4:23, 24). Существуют и при-
меры высказываний святых отцов, которые согласуются с этой 
линией рассуждений: «Иерусалим дольний был драгоценным, но 
ничего не стоит сейчас, потому что есть Иерусалим горний… Он 
находится не в одном месте, ни в маленькой части, на которую 
простирается слава Божия, но Его милость простирается на все 
концы обитаемой земли»24. Отцы охотно воспринимают Иеру-
салим как символ: Тертуллиан рассматривает его как представ-
ляющий веру, в противоположность Афинам, а Киприан вспо-
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минает авторитетную модель, которая является основанием для 
христианской жизни в Деян 4:3225. Джозеф Енгеманн так пишет о 
следствиях раннехристианского универсализма: «Паломничест-
во первоначально не было христианской практикой благочестия. 
Посещение особого места, которое было связано с земной жиз-
нью Христа, или с жизнью или смертью мучеников или святых, в 
сущности, противоречит намерениям христианства»26.

В первые десятилетия IV в. Евсевий Кесарийский был главным 
описателем трудов Константина Великого, связанных с местом 
Святого Гроба. Тем не менее, в своих многотомных трудах Евсе-
вий не говорит об Иерусалиме как о граде Божием. Его исследо-
вание названий мест Палестины, «Ономастикон», обычно упоми-
нает город по его языческому названию Элия, и он использует 
название Иерусалим только в историческом смысле. Евсевий мог 
бы резко высказаться о всякой попытке придать Иерусалиму ду-
ховный статус. Комментируя текст Пс 86:3 «Славное возвещается 
о тебе, град Божий», он пишет: «Полагать, что ранее установлен-
ная метрополия евреев в Палестине является градом Божиим, не 
только безосновательно, но даже нечестиво, это весьма низкое и 
мелкое мышление… Его врата теперь безлюдны и разрушены… 
Град Божий очевидно… есть благочестивое царство по всему 
миру. Он есть церковь Бога, которая является величайшим горо-
дом, угодным Богу»27. 

Во втором и третьем веках древний город Иерусалим и его 
храм больше не существовали. Церковь возвещала Бога, кото-
рый повсюду прославляется верными, возводящими свои сердца 
к Нему, и общиной, которая совершает преломление хлеба в Его 
присутствии, присутствии, которое невместимо ни в какие свя-
тилища. Такие размышления не исключали с необходимостью 
существования святых мест, и не означают, что местоположение 
Святого Гроба было неизвестно или не интересно христианам. 
В первые века, однако, не было представления о том, что такие 
святые места пришли на смену Иерусалимскому храму в Божьем 
домостроительстве спасения. 

__________________

1. The evidence is succinctly set out by J. M. O’Connor, ‘Pre-Constantinian Christian Jerusa-
lem’, A. O’Mahony (ed.), The Christian Heritage in the Holy Land (London, 1995), 1325.

2. G. Schille, ‘Das Leiden des Herrn: die evangelische Passionstradition und ihr Sitz im Leben’, 
Zs. fur Theologie und Kirche, 52 (1995), 161205, and E. Trocme, The Passion as Liturgy: A 
Study in the Origin of the Passion Narrative in the Four Gospels (London, 1983).

3. E. Bloch-Smith, Judahite Burial Practices and Beliefs about the Dead
4. (Sheffield, 1992); Biddle, Tomb, 11618; E. Regev, ‘The Individualistic
5. Meaning of Jewish Ossuaries’, PEQ 
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6. J. Zias and E. Sekeles, ‘The Crucified Man from Giv’at ha-Mivtar: A Reappraisal’, Israel 
Exploration Journal, ,

7. Так совершенно курьезной была попытка найти Гроб Господень, предпринятая анг-
лийским генералом Гордоном. Он исходил из убеждения, что традиционное место Гроба 
Господня является ошибочным, и представлял, что план древнего Иерусалима можно 
представить в виде скелета человека. (прим. перев. – И.Д.).

8. The evidence is briefly summarized in Biddle, Tomb, , and J. Wilkinson, The Jerusa-
lem Jesus Knew (London, 

9. Michael Grant, The Jews in the Roman World (London, ,  ff.; D. Golan,
10. ‘Hadrian’s Decision to Supplant “Jerusalem” by “Aelia Capitolina”’ , Historia, 
11. 
12. Eusebius, Martyrs of Palestine PG and Y. Tsafrir, ‘Byz-

antine
13. Jerusalem: The Configuration of a Christian City’, in Levine, .
14. Eusebius, Life of Constantine  (PPTS ).
15. Об этом расхождении свидетельств см. S. Gibson and J. E. Taylor, Beneath the Church of 

the Holy Sepulchre Jerusalem (London, ), ch. . Virgilio Corbo предпринял попытку 
реконструкции деталей храма Адриана на месте карьера Il santo sepolcro di Gerusalemme, 
 vols. (Jerusalem, -); но R. Ousterhout в Journal of the Society of Architectural Histo-
rians, - and D. Bahat, ‘Does the Holy Sepulchre Church Mark the 
Burial of Jesus?’, Biblical Archaeology Review, espоспаривают 
эту реконструкцию.

16. M. Simon, ‘La Migration a Pella, legende ou realite?’, in Judeo-Christianisme: recherches 
historiques et theologiques offertes en homage au cardinal Jean Danielou (Paris, ), 
, и O’Connor, ‘Pre-Constantinian Christian Jerusalem’.

17. S. G. Hall (ed. and tr.), Melito of Sardis, On Pascha (Oxford, ).
18. См. Мелитон Сардийский. О Пасхе. 94.
A. E. Harvey, ‘Melito and Jerusalem’, Journal of Theological Studies, № 

 S. G. Hall (ed. and tr.), Melito of Sardis, On the Pasch (Oxford, 
 and ; and Biddle, Tomb,  

19. Origen, Commentary on Matthew  (PG 
20. Eusebius, Onomasticon . Эта книга была написана до начала работ в 

Иерусалиме при Константине, возможно ок. 290 г.
21. См. Gibson and Taylor, Beneath the Holy Sepulchre chs. . Эти исследователи по-

лагают, что «с некоторой степенью уверенности можно говорить,что этот корабль был 
сделан в течение II в. до н.э., и что он не является работой христианского паломника на-
чала IV века. См. также. J. Wilkinson, ‘The Inscription on the Jerusalem Ship Drawing’, PEQ 


22. Детальное описание этих мест см. G. S. P. Freeman-Grenville, The Basilica
23. of the Nativity in Bethlehem (Jerusalem,  and P. W. L. Walker, 

The Weekend that Changed the World: The Mystery of Jerusalem’s Empty Tomb (London, 
.

24. S. Hall (ed. and tr.), Melito of Sardis, , fragment , taken from Eusebius,
25. Ecclesiastical History  and Jerome, ep. .
26. Eusebius, Life of Constantine  (PPTS, 
27. Это замечание опирается на «Церковную историю» Геласия (Borgehammar, ) и 

представляет собой надежное свидетельство IV века.
28. Justin, Dialogues  (The Ante-Nicene Fathers,  (Buffalo, 
29. E. P. Sanders, ‘Jerusalem and its Temple in Early Christian Thought and Practice’, in Levine, 

. Паула Фредриксен рассматривает Евангелия как отправную точку, с которой 
началось отвержение Иерусалимского храма в христианском мышлении: Paula Fredriksen 
‘The Holy City in Christian Thought’, N. Rosovsky (ed.), The City of the Great King (Cambridge, 
Mass., 

30. Hall, Melito of Sardis, .
31. См. L. Perrone, ‘ “The Mystery of Judaea” (Jerome, ep. ): The Holy City of Jerusalem in 

Early Christian Thought’, in Levine, .
32. J. Engemann, ‘Das Jerusalem der Pilger: Kreuzauffindung und Wallfahrt’, Akten XII.
33. См. обсуждение этих вопросов в кн.: P. W. L. Walker, Holy City, Holy Places? 

(Oxford,, и примечание на стр..
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бОгОслОвие

УКАЗАТеЛь ТВОРеНИй БЛАжеННОГО 
АВГУСТИНА, ПеРеВеДеННыХ  

НА РУССКИй яЗыК 

Протоиерей Алексий Сидоренко

Указатель вырос из пожелания заслуженного профессора Мос-
ковской духовной академии Константина Ефимовича Скурата со-
ставить такого рода приложение к кандидатской работе по бого-
словию, которую автор писал под его руководством. 

Указатель не претендует на полноту и исчерпанность (не ох-
вачены древние переводы, не ко всем изданиям имелся доступ) 
и носит прикладной характер; как представляется, он может 
помочь переводчикам и исследователям в их работе в качестве 
предварительного средства. Идентификация всех переводов, со-
отнесение их с оригиналами и т. д. потребовали бы отдельного и 
весьма трудоемкого исследования.

Наиболее авторитетными справочно-библиографическими 
изданиями по творениям блаженного Августина являются:

Augustinus–Lexicon. Ed. C. Mayer. Red. K. H. Chelius. V. 1– , Basel 
– Stuttgart, 1986 – . Фактически, это продолжающееся издание за-
кладывает новый стандарт в отношении полных и сокращенных 
наименований творений Августина и правил их цитирования;

Dekkers E., Gaar Ae. Clauis patrum latinorum. Ed. tertia. – Steen-
brugis, 1995. – 934 p.

1. Житие блаженного Августина с чудесами. См.: Соболев-
ский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV – XVIII 
вв. – СПБ, 1903.

Здесь указывается на то, что это – самый ранний из дошедших пере-
водов; относится к 1482–1490 гг., выполнен, вероятно, дъяком Феодором 
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Курицыным. См.: Титов А. Блаженный Августин, епископ Иппонский. – 
Сергиев Посад, 1910. – С. 2.

Список ранних переводов творений блаженного Августина можно 
найти в книге: Реестр материям, содержащимся в сочинениях Блажен-
ного Августина, напечатанных на российском языке. – СПб.: Тип. Св. 
правит. Синода. Б. г. – 21 с. [Не ранее 1795 г.] 

Исследователь наследия блаженного Августина отмечает: «…Его 
произведения у наших предков пользовались большим почетом и …
очень охотно переводились на славянский язык. Доказательством мо-
жет служить значительное количество рукописных славянских пере-
водов Августиновых творений, которые составляют неотъемлемую 
принадлежность почти каждого хранилища древних славянских руко-
писей» (Писарев Л. Авторитет Августина, епископа Иппонского, в об-
ласти христианского богословия, по суду древних христианских писа-
телей. – Казань, 1903. – С. 12). 

Что касается 18 века, то необходимо указать на то, что отношение 
к переводам Августина было тогда довольно настороженное. (См.: Ува-
ров М. С. Блаженный Августин в русских переводах Екатерининско-
го времени // Екатерина Великая: Эпоха российской истории (в память 
200-летия со дня смерти Екатерины II (1729–1796). К 275-летию Ака-
демии наук: Тезисы международной конференции. – СПб., 1996. – С. 
103–105).

2. Книга святаго Августина, западного учителя, епископа 
Иппонского, на две части расположенная. Напреди имущая исто-
рию о нем самом, от ученика его списанную, в 31-й главе. 

Часть 1-я. Августина учителя о видении Христа…
Часть 2-я. Поучения, или молитвы…40 глав.
Сказание о явлениях святому Августину, епископу Иппоний-

скому.
Оригинал относят к половине XVI в. «Его труд был сохраняем, по-ви-

димому, Курбским, обращался сначала только в юго-западной Руси…и 
лишь в конце XVII века стал известен в Москве, вместе с сочинениями 
и переводами Курбского. Список Чудова монастыря № 216, конец XVII 
века с ученой орфографией. Перевод сделан человеком, не только хоро-
шо знающим латинский язык, но и по-своему образованным. Его церков-
но-славянский язык имеет много русизмов» (Титов А. Указ. cоч. – С. 3–4). 

Часть 1 – О видении Христа – это, вероятно, Manuale, которую отно-
сят к неподлинным сочинениям (см. ниже).

3. Учителя Августина книга о видении Христа, или о Слове 
Бога, им же успенна небеснаго вожделения память обновляется. 
Предисловие I. Параграф I. Начало: Понеже посреде сетей поло-
жени есмы…

 Глава I. О дивном существе Бога. (36 глав). 
 Академик А. И. Соболевский пользовался списком Синодальной 

библиотеки № 459 конца XVII в. (Титов А. Указ. соч. – С. 4–5).
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 Оригинал: Manuale, sev libellus de contemplatione Christi, sive de 
Verbo Dei, quo sopita coelestiae desiderii memoria renovetur. Manuale ис-
следователи относят к неподлинным сочинениям (Псевдо-Августин). 
См.: Steinhauser K.B. Manuscripts // Augustine through the Ages. An Ency-
clopedia / Ed. A. D. Fitzgerald. – Grand Rapids, Michigan–Cambridge, U.K.: 
William B. Eerdmans Publishing Company, 1999. – P. 530.

4. Поучения, или молитвы зело душеполезныя, учителя 
Августина. Глава I. Призывайте Бога всемощна ко исправлению 
обычаев и жития… Глава II. Человека обвинение и похвала ми-
лосердия Божия. (41 глава). Известны списки Спб. Дух. Ак. Соф. 
1481–64, конца XVII в. и Чудова монастыря № 290 конца XVII в. 
(Титов А. Указ. cоч. – С. 5–6).

  Оригинал: Meditationes divi Augustini. Meditationes исследователи 
относят к неподлинным сочинениям (Псевдо-Августин). См.: Steinhaus-
er K.B. Manuscripts // Augustine through the Ages. An Encyclopedia. – P. 
530.

5. Поучение Блаженного Августина на словеса апостольская, 
да быхом о умерших не скорбели. Начало: «Увещевает нас благо-
словесный апостол» // Синодик XVII в., А. Титов указывает, что в 
его описании рукописей Вахрамеева Синодик помещен под №39. 
(Титов А. Указ. cоч. –С. 6).

6. О непостижимости пресвятыя Троицы, какого Августин, 
епископ Иппонский от некоего явльшагося ему отроча научи // 
Великое зерцало. 1-я гл. (XVII в.) (Титов А. Указ соч. – С. 6). 

  См. также исследование о «Великом зерцале» П. В. Владимирова в 
Чтениях Общества Истории и Древностей Российских за 1883 г. Кн. II-
IV.

7. Глаголание святого Августина в пролозе Псалтири и иных 
о силах псалмов. О пользе чтения псалмов // Толковая Псалтирь 
Брунона. (Соловецкая библиотека Казанской духовной академии. 
– № 133 (1039). Опис. рукоп. – Ч. I. – С. 148). (См.: Писарев Л. Авто-
ритет Августина, епископа Иппонскаго, в области христианского 
богословия, по суду древних христианских писателей. – Казань, 
1903. – С. 12–13).

8. Уединенное разглагольствие с Богом блаженного Августи-
на. Путь к познанию свойств Божеских и человеческих или уе-
диненное разглагольствие с Богом блаженного Августина епис-
копа Иппонийского. Переведен с Латинского языка. – М., 1783. 
В Москве, в привилегированной типографии у Мейера. – 126 с. 
[Перевод] Московской Славено-Греко-Латинской Академии фи-
лософии студента Стефана Козловского. 
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 «Что же до перевода, в котором ежели усмотришь нечто не чисто 
переведенное, прости меня, ибо сие первое есть мое упражнение». 

 Глав 37. Гл. 1 – О неизглаголанной сладости Божией. («Должен я 
познать Тебя, Господи, познателю мой…»). Гл. 37 – Молитва ко Святей 
Троице.

Это - творение Soliloquia. Следует иметь в виду, что переводы XVIII 
в. сложно соотнести с соответствующими творениями блаженного Ав-
густина без специальных текстологических исследований. Названия и 
компоновка могли быть произвольными и условными, источники пе-
реводов не указывались. Язык совершенно устарел, и теперь они пред-
ставляют, очевидно, лишь исторический интерес. Что касается качества 
переводов святоотеческих текстов вообще до XIX века, то здесь умес-
тно привести мнение современного исследователя, с которым мы со-
лидарны: «Переводы, выполненные до середины XIX века, за редкими 
исключениями, не отвечают критериям научности даже того времени, 
страдают многочисленными ошибками и отличаются тяжелым архаич-
ным стилем» (Столяров А. Патрология и патристика. – М., 2004. – С. 72).

9.  Ручная книжка блаженного Августина, О созерцании 
Христа, или о Слове Божием, которым погубленная память о стра-
не небесной паки приобретается. Переведена с Латинского Васи-
лием Беляевым. – М.: В Университетской типографии, 1783. 

  См. примечание о Manuale. Перевод идентичен тому, который по-
мещен в Ч. IV Избранных сочинений бл. Августина. 

10.  Блаженного Августина, Епископа Иппонийского, Едино-
беседование души с Богом; пер. с лат. В. Б. [Василия Беляева]. – 
Ижд. Новикова и К. Унив. Тип. Новикова, 1783. – 144 с. (Глав 37). 

 Это – творение Soliloquia. См.: Семенников В. П. Книгоиздательская 
деятельность Н. И. Новикова и типографической компании. – СПб.: Го-
сиздат, 1921. 

11.  Зерцало мысленного с Богом собеседования, или дерзно-
венные благочестивых душ парения. Соч. Блаженного Августина. 
Пер. с лат. Николай Малинин. – М., 1783.

12.  Блаженного Августина епископа Иппонийского Карман-
ная Псалтирь; пер. с лат. – Унив. Тип. Новикова, 1783. 

 Это, вероятно, второе издание. Первое издание – М., 1762.
 «[Архиепископ] Филарет в «Обзоре русской духовной литературы» 

(ч. 2, № 75) предполагает, что перевод сделан Агапитом Скворцовым» 
(См.: Семенников В. П. Указ. соч. – С. 56).

13.  Святые и душеспасительные размышления блаженного 
Августина. Перевел с лат. Василий Беляев. – Унив. Тип. Новико-
ва, 1784. 

 См. также ч. IV Избр. соч. – М., 1786). Это, вероятно, – Meditationes. 
См. примечание выше.
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14.  Ручная книжица о прилежном, еже о Христе или Божием 
Слове во уме своем поучении. Соч. Блаженного Августина. Пер. с 
латинского К. Крижановский. – СПБ, 1784. 

 См. примечание о Manuale выше.
15.  Блаженного Августина Таинственная богословия, в трех 

книгах состоящая: Первая: Богомыслие, в 36 главах. (По содержа-
нию – это Ручная книжка Избр. соч. ч. IV – 36 глав: та и другая на-
чинаются гл. 1– О чудном естестве Божием и заканчиваются гл. 36 
– О полной радости жизни вечной…); Вторая: Уединенные души 
с Богом разговоры, в 37 главах; Третия: Ручная книжица, о при-
лежном, еже о Христе, или Божием Слове, в уме своем поучении, 
в 40 главах. (По содержанию – это Святые и душеспасительные 
размышления – Избр. соч. ч. IV, 40 глав). Переведена с Латинского 
языка, и на темные места краткие изъяснения приложены Прото-
иереем Роменским Константином Крижановским. – С дозволения 
Святейшего Правительствующего Синода напечатанная. В Сан-
ктпетербурге. [Б. г. Вероятно, конец XVIII в.] 

  Раздельная пагинация. 
16.  Карманная псалтирь Блаженного Августина. Издание тре-

тье, вновь исправленное. – Унив. Тип. Новикова, 1785.
  То же. Издание четвертое, вновь исправленное. – Унив. Тип. Нови-

кова, 1786.
17.  Избранные сочинения Блаженного Августина, епископа 

Иппонийского. – Части 1–4. – М., 1786. 
 Часть I – О граде Божием – Против язычников. Кн. I–V. – 447 с.; 

Часть II – То же. Кн. VI–XII (в тексте ошибочно указана IV книга). – 375 
с.; Часть III – То же. Кн. XIII–XVIII. – XV+496 с.; Часть IV – О граде Бо-
жием. Кн. XIX–XXII. – С. 1–322; Святые душеспасительные размышле-
ния. [40 глав]. – С. 323–441; Книга единобеседований души с Богом. [37 
глав]. – С. 442–545; Ручная книжка Блаженного Августина. [36 глав. Гл. 1 
– О удивительном существе Божеском. Гл. 36 – О полной радости жизни 
вечныя. См. примечание о Manuale]. – С. 546–595; Карманная Псалтирь 
блаженного Августина. – С. 596–603.

18.  Аврелия Августина, Иппонийского Епископа, О духе и 
письме. Перевел с лат. яз. Николай Загоровский. – Тип. К. Т. [Мос-
ква, в Типографии Комиссии Типографической], с ук. дозв. 1787.

19.  Блаженного Аврелия Августина, иппонийского Епископа, 
Исповедания, заключающиеся в тринадцати книгах…Перевод с 
Латинского. – Тип. К. Т., с ук. дозв. 1787. – 571 с. 

 Московской Академии Проповедник иеромонах Агапит Скворцов.
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20.  Дух или мысли блаженного Августина, Епископа Иппо-
нийского, из всех его писаний извлеченные. Перевод с латинско-
го. – Тип. К. Т., с ук. дозв. 1787.

21.  Три книги блаженного Августина: Первая – О подвиге 
христианина, Содержащая в себе правило веры, и наставления 
жизни [De agono christiano]. Вторая – Ручник о трех Евангельских 
добродетелях: вере, надежде и любви, Где истинный образ Бого-
почитания, и истинная премудрость человеческая, кратко изоб-
ражены [Enchiridion]. Третия – Мысли, выбранные Проспером 
Аквитанским, содержащая в себе 390 статей, а к ним приложен 
Разговор о Святей Троице того же Б. А. – Санктпетербург, 1795. – 
422 с. 

   О подвиге христианина – 33 главы (Гл. 1– Венец дается победите-
лям; Гл. 33 – Простота веры). – С. 1–71; Ручник – 116 глав (Гл. 1 – Пре-
мудрость из Свящ. Писания; Гл. 116 – Для чего сия книга написана). – С. 
71-252; Мысли – С. 255–406; Разговор о Святей Троице, из Книг Августи-
новых выбранный. – С. 407–422.

22.  Зерцало, из всего священного писания, то есть: из обоих 
Божественных ветхого и нового Заветов составленное. 2-е изд. – 
Санктпетербург, 1795. – 383 с. 

 1-е изд. – Санктпетербург, 1787. Перевод Иоанна Тодорского.
23.  Выбранные места из книг блаженного Августина о Право-

славной кафолической Церкви и о нерадящих о ней / Пер. И. С. 
Тодорский. – СПб., 1795. 

24.  Дружественные увещания блаженного Августина. Духов-
ные Писания. Сокровенная христианская жизнь. Провозвестник // 
Христианская жизнь. – Ч. XV. – 1824. – С. 306–357.

 Дружественные увещания блаженного Августина. Духовные Писа-
ния. («Сущность всего божественного Писания…заключается в любви к 
Богу и ближним»). Сокровенная христианская жизнь. (Начинается цита-
той из 1 Петр. 3,3–4 – «Да будет не внешняя лепота, но потаенный сердца 
человек…»; «Обращая внимание на ход и развитие природы…»). Провоз-
вестник. (Приводится цитата из Ис. 40,3–6. – «Восточные цари во время 
своих путешествий…»)

25.  Слово, говоренное в Карфагене в Трапезе Святаго Киприа-
на // Христианское чтение. – Ч. I. – 1834. – С. 141–156.

 Примечание издателей: «Предлагаемое Слово находится в числе 
недавно найденных десяти поучений блаженного Августина. Книга, в 
которой содержатся сии поучения, напечатана в Риме в 1819 году, и пос-
вящена Папе Пию VII. Рукописи сих поучений отысканы монахом Окта-
вием Фрайа в Библиотеке, принадлежащей монастырю Кассино». 
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 «Обратите внимание на предложенное чтение из Апостольского 
Послания. Братие, говорит Апостол, если и впадет человек в какое со-
грешение…»

26.  Блаженного Августина Слово. Отпущайте и отпустят вам. 
Лук. 6, 37 // Христианское чтение. – Ч. III. – 1835. – С. 258–273.

 «Слово сие находится в числе тех десяти поучений блаженного Ав-
густина, рукописи коих недавно отысканы в библиотеке, принадлежа-
щей монастырю Кассино». 

 «Мы слышали в святом Евангелии спасительнейшую заповедь - про-
щать брату…»

27.  Христианская наука, или Основания св. герменевтики и 
церковного красноречия. Творение блаженного Августина, епис-
копа Иппонийского. –Киев. В типографии Киево-Печерской Лав-
ры, 1835. – 355 с. 

  Перевод, вероятно, выполнен Я. И. Амфитеатровым и еще кем-то. 
 Переводчики в Предисловии говорят о сложности перевода тек-

стов Августина, о том, как нелегко язык мертвый обратить в живой: 
«Следствием сего было то, что игра слов подлинника заменена в некото-
рых местах простым изложением мыслей и чувств; - некоторые оборо-
ты, свойственные только Латинскому языку, приспособлены к свойству 
языка Русского, - словесная связь мыслей инде опущена, а инде увели-
чена, без нарушения впрочем во всех сих случаях духа и мысли под-
линника».

  Отрывок из этого творения помещен в кн.: Антология педагогичес-
кой мысли христианского Средневековья. В 2-х т. Т. 1. – М., 1994. 

28.  Беседа блаженного Августина на праздник Рождества Ио-
анна Крестителя // Воскресное чтение. – № 11. – 1837. – С. 89–91.

  «Ныне празднуем мы, возлюбленние братие, рождество святаго Ио-
анна; – такая честь, сколько известно, не оказывается ни одному свято-
му…»

29.  Слово блаженного Августина в день Богоявления Господ-
ня // Воскресное чтение. – № 40. – 1838. – С. 335–337.

  «Недавно мы праздновали день, в который Господь наш родился 
между иудеями…»

 В настоящем Указателе некоторые переводы трудов блаженного 
Августина, помещенные в журнале «Воскресное чтение», обозначены 
не календарным годом, а годом издания этого журнала, который обоз-
начается римской цифрой, начиная с I-го – за 1837–38 гг. и заканчивая 
XXV-м – за 1861–62 гг. Нумерация страниц в этом издании – сплош-
ная по годам издания. Зная год издания и страницу, не представляется 
сложным найти конкретный номер журнала. 

См. также: Указатель статей, содержащихся в двадцати пяти годах 
«Воскресного чтения». С I-го (1837–38) по XXV (1861–62). – Киев, 1863. В 
этом «Указателе…» некоторые названия могут отличаться от тех, кото-
рые приведены в журналах.
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30.  Блаженного Августина на 1 Иоан. 2, 27 // Христианское 
чтение.– Ч. IV. – 1838. – С. 194–197.

 «Expos. In hanc Epist. Tract. 3».
 «И вы еже помазание приясте…Итак, братия, что же делаем мы, ког-

да учим вас?»
31. Слово в день святых мучеников Маккавеев // Христианское 

чтение.– Ч. III. – 1839. – С. 143–161.
 «Евангелие, как живое слово Божие…»
32.  О скорби по умерших и о поминовении их // Воскресное 

чтение. – № 48. – 1840. – С. 435–436.
 «Не хощу вас, братие, не ведети о умерших…» (1 Сол. 4, 13).
 «Нельзя не скорбеть нам, когда умирая оставляют нас те, которых 

любим».
33.  Слово в день св. Иоанна Крестителя // Христианское чте-

ние. – Ч. I. – 1840. – С. 46–64.
 «В доме Божием мы предлагаем вашему вниманию слова Псалмопев-

ца…»
34.  Анафематизмы против ереси Пелагия // Воскресное чте-

ние. – № 46. – 1841. – С. 419–423. 
 Произнесены на одном из поместных соборов Карфагенских.
 «Автор их, как полагают, был блаженный Августин, заслуживший 

своим неутомимым единоборством с ересью Пелагия за благодать, пре-
красное Титло: Учителя благодати». (С. 420).

35.  Таинственное изъяснение Евангельского сказания о чу-
десной ловле рыб // Воскресное чтение. – № 5. – 1843. – С. 45–46.

 Прим.: «На Еванг. Иоанна. Тракт. 122, п. 6».
36.  Блаженного Августина о том, как отшедший от него ко 

Отцу Господь уготовляет верным своим обители // Воскресное 
чтение. – № 6. – 1843. – С. 57–58.

 Прим.: «Из 68-го тракт. На Еванг. Иоанна, сокращенно».
37.  О даровании Св. Духа верующим // Воскресное чтение. – 

№ 8. – 1843. – С. 75–76.
 Прим.: «Из 32 тракт. на Ев. Иоанна, сокращенно».
38. Слово в день Пятидесятницы // Воскресное чтение. – № 8. 

– 1844. – С. 67.
 Прим.: «В собрании слов Бл. Августина 271, а на Пятидесятницу 

5-е».
39.  Иносказательное изъяснение Преображения Господня. // 

Воскресное чтение. – № 20. – 1844. – С. 171–173.
 Прим.: «Из слова его 78-го».
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40.  Блаженного Августина, епископа Иппонийского. О том, 
как оглашать людей необразованных. // Христанское чтение. – Ч. 
III. – 1844.– С. 3–77.

 De cathehizandis rudibus. Перевод не окончен.
41.  Изъяснение молитвы Господней: Отче наш // Воскресное 

чтение. – Год VII. – С. 217, 225.
42.  Слово на праздник мучеников // Воскресное чтение. – Год 

VIII. – С. 317.
43.  О страстях Христовых // Воскресное чтение. – Год VIII. – 

С. 475.
44.  Слово на праздник Св. Пасхи // Воскресное чтение. – Год 

IX. – С. 1–2.
45.  Слово в день Вознесения Господня // Воскресное чтение. 

– Год IX. –С. 42.
46.  О пришествии Св. Духа и даре языков // Воскресное чте-

ние. – Год IX. – С. 56–59.
47.  Слово на Рождество Христово // Воскресное чтение. – Год 

IX. – С. 314.
48.  Об образе почтения, воздаваемого христианами Мучени-

кам // Воскресное чтение. – № 44. – 1845. – С. 401–402.
 «Мы не строим для Мучеников храмов…» 
49.  Беседа при вступлении в четыредесятницу // Воскресное 

чтение. – № 49. – 1845. – С. 447–448.
 «Ныне мы вступаем в обыкновенный подвиг четыредесятницы…»
50.  О страстях Христовых // Воскресное чтение. – № 52. – 

1845.– С. 475–476.
 Прим.: «Из 218-го слова его, сокращенно». 
 «Поелику Господь пострадал не по необходимости…»
51.  Беседа в день св. ап. Петра и Павла // Воскресное чтение. 

– Год X. – С. 133–136. 
 В Указателе к журналу: О чудесном обращении св. ап. Павла. 
 См. также: Барсов М. Сборник статей по истолковательному и нази-

дательному чтению Деяний святых Апостолов. – Санкт-Петербург, 1994. 
– С. 358–360.

52.  Беседа о пророке Илии // Воскресное чтение. – Год X. – С. 
162–164.

53.  Слово на память рукоположения // Воскресное чтение. – 
Год X. – С. 289–290.

54.  О том, почему не положено поста в воскресенье и субботу 
// Воскресное чтение. – Год X. – С. 317.



184

55.  Слово о св. четыредесятнице // Воскресное чтение. – Год 
X. – С. 423–424.

56.  Слово О явлении Иисуса Христа двум ученикам Еммаус-
ским // Воскресное чтение. – № 1. – 1847. – С. 1–3. 

 «Из слова 235-го … На Пасху 6-го».
 Опубликовано также в кн.: Сборник проповеднических образцов. 

(Проповеди свято-отеческие и церковно-отечественные). Составил пре-
подаватель Донской Духовной Семинарии Платон Дударев. – В 2-х ч. 
– С.–Петербург, 1912. Изд. 2-е, испр. и доп. – С. 216–218.

57.  Почему Пасха есть подвижный праздник // Воскресное 
чтение. – Год XI. – С. 23.

58.  Иносказательное объяснение Купели Овчей // Воскресное 
чтение. – № 4. – 1847. – С. 27–28.

 «Из слова 125-го». 
 «Пять притворов, в которых лежали болящие, означают Закон…»
59.  Слово на Вознесение Господне // Воскресное чтение. – № 

6. – 1847. – С. 49–50.
60.  Слово в день Пятидесятницы // Воскресное чтение. – № 

8. – 1847. – С. 70–71.
 «377-е по Изд. Венец. 1763 г.» 
 «Приятное Богу торжество, в котором процветает благочестие и 

пламенеет любовь».
61.  Слово на Усекновение св. Иоанна Предтечи // Воскресное 

чтение. – № 25. – 1847. – С. 213–215.
 «В собрании слов Бл. Августина (по изд. Венецианск.) 308».
 «По случаю ныне чтеннаго Евангелия, говорю вам, возлюблен-

ные…»
62.  Слово [на слова] «Блюдите, како опасно ходите…» // Вос-

кресное чтение. – № 32. – 1847. – С. 311– 313.
  «В собрании слов его 167».
  «Мы все слышали сие изречение Апостола».
63.  На слова Писания «Не медли обратитися ко Господу, и не 

отлагай день от дне». (Сирах. 5,8). «Ничтоже внесохом в мир сей». 
(1 Тим. 6,7). («Слово 39») // Воскресное чтение. – № 34. – 1847. – С. 
329–331.

64.  Слово, сказанное во время общественного бедствия // Вос-
кресное чтение. – № 36. – 1847. – С. 356–358.

 «De Tempore Barbarico. – Сокращенно». 
 «Господь Бог, являя ныне гнев свой…»
65.  Слово в день Рождества Христова // Воскресное чтение. – 

№ 40. – 1847. – С. 403–404.
 «В собрании слов 193». 



185

 «Мы слышали ныне в Евангелии ангельский глас».
66.  О необходимости крестного знамения // Воскресное чте-

ние. – Год XI. – С. 433.
67.  На первые слова Евангелия от Иоанна // Воскресное чте-

ние. – № 1. – 1848. – С. 1–3.
 «Слово 120».
68.  Изъяснение слов Спасителя к Марии Магдалине «Не при-

касайся мене…» (Ио. 20, 17) // Воскресное чтение. – № 3. – 1848. 
– С. 27– 29.

 «Из слова 245».
69.  Изъяснение слов Христовых «Отец мой доселе делает, и Аз 

делаю». (Ио. 5, 17) // Воскресное чтение. – № 4. – 1848. – С. 37–38.
 «Из слова 125».
70.  Слово в день Вознесения Господня // Воскресное чтение. 

– Год XII. – С. 53.
71.  Почему ныне никто не говорит языками всех народов, как 

говорил тогда всякий, кто исполнялся Духом Святым // Воскрес-
ное чтение. – Год XII. – С. 70. 

 См. также: Барсов М. Сборник статей по истолковательному и нази-
дательному чтению Деяний святых Апостолов. – Санкт-Петербург, 1994. 
– С. 144–146.

72.  Слово на праздник мучеников // Воскресное чтение. – № 
9. – 1848. – С. 78–79.

 «Взирая на столь славные деяния святых мучеников…» 
73.  На слова псалма 117-го: Исповедайтеся Господеви, яко 

благ // Воскресное чтение. – № 13. – 1848. – С. 139–141.
 «Слово 29-е».
74.  Слово О жизни настоящей и будущей // Воскресное чте-

ние. – № 15. – 1848. – С. 164–165.
 «Слово 84-е».
 «Господь сказал некоторому юноше».
75.  На изречение Соломона: Сыне, аще премудр будеши, себе 

премудр будеши и искренним твоим; аще же зол будеши, един 
почерпнеши злая. (Притч. 9, 12) // Воскресное чтение. – № 21. – 
1848. – С. 223–224.

 «Слово 35-е».
76.  Поучение на слова Христовы: Аще согрешит к тебе брат 

твой, запрети ему, и аще покается, остави ему. (Лук. 17, 3) // Вос-
кресное чтение. – № 26. – 1848. – С. 267–269.

 «Слово 114-е».



186

77.  О двух заповедях евангельских. Мф. 5, 16 и 6, 1 // Воскрес-
ное чтение. – № 30. – 1848. – С. 303–305.

  «Слово 54-е».
 «Многие затрудняются тем…»
78.  Поучение из слов евангельских. Лук. 12, 56-59 // Воскрес-

ное чтение. – № 31. – 1848. – С. 311–313.
 «Мы слышали в Евангелии, как Господь обличает тех, которые лице 

неба распознавать умеют…»
79.  Слово на Рождество Христово // Воскресное чтение. – № 

37. – 1848. – С. 373–374.
 «Слово 192». 
 «Днесь Истина от земли возсия, Христос родился по плоти».
80.  Слово о трех умерших, воскрешенных Господом // Вос-

кресное чтение. – № 37. – 1848.– С. 375–378.
 «Слово 98». 
 «Чудеса Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа в слушателях 

верующих не одно производят действие».
81.  Слово о Закхее // Воскресное чтение. – № 45. – 1848. – С. 

455–457.
 «Из слова его 174-го».
82.  Слово о памяти по умершим // Воскресное чтение. – № 46. 

– 1848. – С. 465–466.
 «В собрании слов его 172». 
 «Не хощу вас, братие, не ведети о умерших…» (1 Сол. 4, 13).
83.  Слово на св. четыредесятницу // Воскресное чтение. – Год 

XII. – С. 469.
84.  Поучение на слова Евангелия: Иже хощет по Мне идти // 

Воскресное чтение. – Год XII. – С. 489.
85.  Слово на праздник св. Пасхи // Воскресное чтение. – № 

1. – 1849. – С. 2–4.
 «В собрании слов 234-е. – Несколько сокращено».
86.  Слова, говоренные на днях Пасхи, по случаю чуда, совер-

шившагося при мощах св. Архидиакона Стефана. Слово I-е (го-
ворено в первый день Пасхи. Слово II (говорено на второй день 
Пасхи). Слово III (говорено на третий день Пасхи // Воскресное 
чтение. – № 2. – 1849. – С. 9–11.

 «В собрании слов №№ 320, 321 и дал.»
87.  Слова, говоренные на днях Пасхи, по случаю чуда, совер-

шившагося при мощах св. Архидиакона Стефана. Слово IV (го-
ворено на третий же день Пасхи, по прочтении свитка. Слово V 
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(говорено на четвертый день Пасхи) // Воскресное чтение. – № 3. 
– 1849. – С. 19–21.

88.  Слово на Вознесение Господне // Воскресное чтение. – № 
6. – 1849. – С. 53–54.

 «Слово 263».  
 «Прославление Господа нашего Иисуса Христа совершилось воскре-

сением Его и вознесением».
89.  Слово на день Рождества св. Иоанна Предтечи // Воскрес-

ное чтение. – № 12. – 1849. – С. 119–122.
 «В собрании 291».
90.  Слово о Мытаре и Фарисее // Воскресное чтение. – № 42. – 

1849. – С. 431–432.
 «Из слова 115».
91.  Слово на св. четыредесятницу // Воскресное чтение. – № 

45. – 1849. – С. 461–462.
 «В собрании слов его 209-е». 
 «Наступило время, когда должен я припоминать любви вашей обя-

занность тщательнее помышлять о душе и укрощать тело».
92.  Поучение на слова Евангелия: Иже хощет по мне ити, да 

отвержется себе. Марк. 8, 34 // Воскресное чтение. – № 48. – 1849. 
– С. 489–491.

 «Из слова 96-го».
93.  Мысли у цветослова // Воскресное чтение. – Год XIV. – С. 

281.
94.  О страхе и любви // Воскресное чтение. – № 30. – 1850. – С. 

289–290.
  «Тракт. 9 на 1-е посл. Иоан.».
  «Откуда познается совершенная любовь…»
95.  Слово на Усекновение св. Иоанна Предтечи и Крестителя 

Господня // Воскресное чтение. – № 21. – 1851. – С. 199–201. 
 Примеч. издателя: «У Блаж. Августина находим два слова на Усек-

новение св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня: одно в порядке 
слов его 307, по изданию парижскому «Collectio selecta SS. Ecclesiae Pa-
trum», в настоящее время предлагаемое, где преимущественно говорится 
о ложной клятве; а другое, по тому же изданию 308, помещенное в XI 
годе сего же Журнала (Т. е., за 1847 год. С. 213. – А. С.), где говорится о 
безрассудной клятве, какова именно была клятва Ирода».

96.  Слово на Рождество Христово // Воскресное чтение. – № 
38. – 1851. – С. 363–366.

 Примеч. издателей: «По изданию парижскому «Collectio selecta SS. 
Ecclesiae Patrum» в порядке Слов блаж. Августина значится 194, а по вре-
мени 23, в порядке же Слов его на Р.Х. – II».
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 «Внемлите, сыны света, сыны Царствия Божия…»
97.  Беседы души с Богом. Из дополнений к сочинениям. – М., 

1851. – 142 с.
98.  Похвала св. Мироносицам, в лице Марии Магдалины // 

Воскресное чтение. – № 3. – 1852. – С. 19–20.
 «Из слова, помещен. в «Collec. Select. SS. Eccles. Pat.» под числ. 25».
99.  Слово на Вознесение Господне // Воскресное чтение. – № 

6. – 1852. – С. 49–52.
 «Одно из двух (первое), помещенных по изданию Парижскому «Col-

lectio selecta SS. Ecclesiae Patrum» в числе не изданных до того времени 
под № 40». 

 «Удивительно для меня, братия мои возлюбленные…»
100.  Слово на Рождество св. Иоанна Предтечи и Крестителя 

Господня. О гласе и слове. (De voce et verbo) // Воскресное чтение. 
– № 16. – 1852.– С. 123–126.

 «Сокращено из двух слов, по изд. Париж. «Collec. Select. SS. Eccles. 
Patr.» под № 288 и 290».

101.  Слово в день св. первомученика и архидиакона Стефана // 
Воскресное чтение. – Год XVI. – С. 377.

102.  О любви ко врагам // Воскресное чтение. – Год XVI. – С. 
378.

  См. также: Барсов М. Сборник статей по истолковательному и нази-
дательному чтению Деяний святых Апостолов. – Санкт-Петербург, 1994. 
– С.309.

103.  Об искушении Иисуса Христа от диавола и отличии ве-
дения ангельского от ведения демонов // Воскресное чтение. – № 
42. – 1852. – С. 405–406.

104.  Слово о Посте // Воскресное чтение. – 1852. – № 46. – С. 
441– 444.

 Примеч. издателя: «Слово сие, одно из двух, именно 1-е, помещено 
по изданию Парижскому «Collectio selecta SS. Ecclesiae Patrum» в числе 
неизданных до того времени под № 66, в отделе о разных предметах».

 «Каждый раз, братия возлюбленные, когда возвещаем и т. д…»
105.  Слово о том, что воскресение Христово есть основание на-

шего воскресения // Воскресное чтение. – № 2. – 1853. – С. 13–15.
 «Из 361 слова его de resurrectione, сокращенно».
106.  Слово на Вознесение Господне // Воскресное чтение. – № 

6. – 1853. – С. 51–52.
 «Append. Serm. 178». 
 «Возсиял ныне святый и торжественный день Вознесения…»
107.  Слово в день св. ап. Петра и Павла // Воскресное чтение. – 

Год XVII. – C. 95.
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108.  Воспоминания о матери, блаж. Монике // Воскресное чте-
ние. – Год XVII. – C. 303, 315.

109.  О благодатной перемене, совершаемой в человеке дарова-
нием Святаго Духа // Воскресное чтение. – № 8. – 1854. – С. 71–73.

 «Из слова CLXXXV».
110.  Изречения и мысли (выбранные из разных творений блаж. 

Августина) // Воскресное чтение. – Год XVIII. – С. 114, 121, 153, 
163, 202, 212, 232, 252, 261, 288, 289, 329, 296, 458, 477, 486.

111.  Учение бл. Августина о благодати Божией // Воскресное 
чтение. –Год XIX. – С. 29.

112.  Слово о молитве Христовой: Отче, ихже дал еси Мне, да 
идеже есмь Аз, и тии будут со Мною // Воскресное чтение. – № 
7. – 1855. – С. 61–62.

 «В собрании слов сего отца 217-е».
 «Господь Иисус Христос, внимающий со Отцем молитвам нашим…»
113.  Слово в день Пятидесятницы // Воскресное чтение. – № 

8. – 1855. – С. 69–70. 
 «Append. Serm. 183». 
 «Возлюбленные братия! Ныне совершаем мы годичное торжество».
114.  Слово в День св. Апостолов Петра и Павла // Воскресное 

чтение. – № 11. – 1855. – С.95–98. 
 «295 по изд. Париж. «Collectio selecta SS. Ecclesiae Patrum».
Возможно, это слово помещено в издании: Настольная книга свя-

щеннослужителя. – Т.3. – М., 1979. С. 488–491. 
«В настоящий день Церковь Святая благочестно воспоминает стра-

дания святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла». 
115.  Молитва к Богу // Воскресное чтение. – № 51. – 1856. – С. 

499–502.
  «Из сочинения, под заглавием «Soliloquia», т.е. Разговоры или со-

беседования с самим собою».
116.  Краткая псалтирь блаженного Августина. – М., 1856. – 24 

с.
117.  Краткая псалтирь блаженного Августина. – М., 1888. – 13 

с.
118.  Исповедь. IX книга // Лилль. Победа, победившая мир. 3-е 

изд. – М., 1895. – 96 с.
 Приложение.
119. Карманная псалтирь // Денисов Л. Карманная псалтирь 

блаженного Августина. С предисловием о значении псалмов. – М., 
1900.
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120.  Беседы души с Богом. Из дополнений к сочинениям бла-
женного Августина, епископа Иппонийского. Перевод с латинс-
кого. Изд. 3-е. – Св. Троицкая Сергиева Лавра, 1900. – 127 с. 

 Перевод новый, анонимный. Предисловие архимандрита Никона: 
«В настоящем издании сочтено не излишним поставить в начале каждого 
размышления – его главную мысль, что и составляет таким образом ог-
лавление книги и вместе обозрение всего содержания бесед» (VI)).

  1-е издание – М., 1851. – 142 с.
  Переиздано под тем же названием по новой орфографии – Б. м.: 

«Фонд содействия образованию XXI века», Фонд «Сеятель». – 2002. – 159 
с.

121.  Слово в день Пятидесятницы Блаженного Августина, 
епископа Иппонскаго // Прибавления к Церковным ведомостям. 
– № 21. – 1900. – С. 817–819.

 «В переложении на русский язык с латинского текста, находящегося 
у Mign`я, Patrologia latina, t. XLVI, col. 325 и д. Срав. «Воскресное чтение» 
за 1838 г., № 26»

122.  Зерцало из Священного Писания // Творения блаженно-
го Августина, Епископа Иппонийского. – Ч. 9. – Киев, 1905. – С. 
1–245. (Библиотека творений св. отцев и учителей Церкви, издава-
емая при Киевской Духовной Академии).

 Части 1–11 Киевского издания выходили первоначально в 1880–
1908 гг. Второе издание, Киев, 1901–1915, идентично первому, но дове-
дено до 8-й части. Первоначально переводы публиковались в «Трудах 
Киевской Духовной Академии». В отношении всей патрологической се-
рии, издаваемой при Киевской Духовной Академии, уместно привести 
оценку современного исследователя: «С точки зрения требований се-
годняшнего дня бóльшая часть этих переводов (как правило, аноним-
ных) оставляет желать лучшего как в отношении точности, так и стиля. 
Справочный аппарат и комментарии чрезвычайно скромны или же вов-
се отсутствуют (впрочем, это общий недостаток большинства русских 
изданий отцов церкви)» (Столяров А. Патрология и патристика. – С. 74). 

123.  О граде Божием, к Марцеллину против язычников // Тво-
рения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. – Ч. 3. 
Изд. 2-е. Кн. I–VII. –Киев, 1906. – С. 1–394; – Ч. 4. Изд. 2-е. Кн. 
VIII–XIII. – Киев, 1905. – С. 1–336; – Ч. 5. Изд. 2-е. Кн. XIV–XVII. 
– Киев, 1907. – С. 1–281; – Ч. 6. Изд. 2-е. Кн. XVIII–XXII. – Киев, 
1910. – С. 1–404. (Библиотека творений св. отцев и учителей Церк-
ви западных, издаваемая при Киевской Духовной Академии). 

124.  Против академиков, три книги // Творения блаженного 
Августина, епископа Иппонийского. – Ч. 2. Изд. 2-е. – Киев, 1905. 
– С. 1–104.   (Библиотека творений св. отцев и учителей Церкви 
западных, издаваемая при Киевской Духовной Академии).
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125.  О жизни блаженной, одна книга // Творения блаженного 
Августина, епископа Иппонийского. – Ч. 2. Изд. 2-е. – Киев, 1905. 
– С. 105–138 (Библиотека творений св. отцев и учителей Церкви 
западных, издаваемая при Киевской Духовной Академии).

126.  О порядке, две книги // Творения блаженного Августина, 
епископа Иппонийского. – Ч. 2. Изд. 2-е. – Киев, 1905. – С. 139–
226. (Библиотека творений св. отцев и учителей Церкви западных, 
издаваемая при Киевской Духовной Академии).

127.  Монологов, две книги // Творения блаженного Августина, 
епископа Иппонийского. – Ч. 2. Изд. 2-е. – Киев, 1905. – С. 227–
298. (Библиотека творений св. отцев и учителей Церкви западных, 
издаваемая при Киевской Духовной Академии).

128.  О бессмертии души, одна книга // Творения блаженного 
Августина, епископа Иппонийского. – Ч. 2. Изд. 2-е. – Киев, 1905. 
– С. 299–326. (Библиотека творений св. отцев и учителей Церкви 
западных, издаваемая при Киевской Духовной Академии).

129.  О количестве души, одна книга // Творения блаженного 
Августина, епископа Иппонийского. – Ч. 2. Изд. 2-е. – Киев, 1905. 
– С. 327–418. (Библиотека творений св. отцев и учителей Церкви 
западных, издаваемая при Киевской Духовной Академии).

130.  О согласии Евангелистов, четыре книги // Творения бла-
женного Августина, Епископа Иппонийского. – Ч. 10. – Киев, 
1906. – С. 1–333.  (Библиотека творений св. отцев и учителей Цер-
кви, издаваемая при Киевской Духовной Академии).

  Пер. А. И. Булгакова.
  Сведения о переводчиках некоторых трудов блаженного Августина 

Киевского издания почерпнуты нами из следующей работы: Иеродиа-
кон Петр (Поляков). Курсовое сочинение по кафедре Патрологии. Осо-
бенности богословских воззрений блаженного Августина, епископа Ип-
понского. – Троице-Сергиева Лавра, Загорск, 1983–1984. Машинопись. В 
переводческой работе Киевского издания трудов блаженного Августина 
принимал участие также А. Корчак-Новицкий.

131.  Энхиридион Лаврентию, или О вере, надежде и любви // 
Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. – Ч. 
11. – Киев, 1908. – 92 с. (Библиотека творений св. отцев и учителей 
Церкви, издаваемая при Киевской Духовной Академии). 

  Первоначально - в «Трудах Киевской Духовной Академии». – II 8; 
III, 9–12. – 1907; – II, 6. – 1908, Перевод А.И. Чехановского

 То же: Августин Аврелий. Руководство Лаврентию, или О вере, на-
дежде и любви. – М., 1997.
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132.  Отрывки из Трактата о нагорной беседе Господа; Слова 56, 
57, 58; Письмо 130 // Истолкование молитвы Господней словами 
святых отцев. Сочинение Епископа Феофана. – М., 1908.

133.  Об истинной религии, одна книга // Творения блаженного 
Августина, епископа Иппонийского. – Ч. 7. Изд. 2-е. – Киев, 1912. 
– С. 1–95. (Библиотека творений св. отцев и учителей Церкви за-
падных, издаваемая при Киевской Духовной Академии).

134.  О книге Бытия, буквально. Книга неоконченная // Творе-
ния блаженного Августина, Епископа Иппонийского. – Ч. 7. Изд. 
2-е. – Киев, 1912. – С. 96–141.(Библиотека творений св. отцев и 
учителей Церкви западных, издаваемая при Киевской Духовной 
Академии).

135.  О книге Бытия, буквально. Двенадцать книг. Кн. I–IV // 
Творения блаженного Августина, Епископа Иппонийского. – Ч. 
7. Изд. 2-е. – Киев, 1912. – С. 142–278. О книге Бытия, буквально. 
Двенадцать книг. Кн. V–XII // Творения блаженного Августина, 
Епископа Иппонийского. – Ч. 8. Изд. 2-е, проверенное. – Киев, 
1915. – С. 1–309. (Библиотека творений св. отцев и учителей Церк-
ви западных, издаваемая при Киевской Духовной Академии).

136.  Протоиерей Дмитрий Садовский. Проповеди блаженного 
Августина. Перевод с латинского языка на русский. Добавление к 
книге: Блаженный Августин как проповедник. – Сергиев Посад: 
Типография Св. – Тр. Сергиевой Лавры, 1913. – 227 с.

 Протоиерей Дмитрий Садовский пользовался в своем исследова-
нии и при переводе Патрологией Миня. «…Как трудно с достовернос-
тью указать число проповедей блаженного Августина, так равно нельзя 
ручаться безусловно за целость и неповрежденность тех, кои, по обще-
принятому суждению, несомненно принадлежат ему…» (Садовский 
Д., прот. Указ соч. – С. 60). «Все проповеди блаженного Августина рас-
падаются на три разряда: 1) так называемые «Sermones», из которых за 
подлинные считаются … 363; 2) «Enarrationes in psalmos» – 157; 3) «Trac-
tatus» на Евангелие и первое послание Иоанна – 134». (Там же. – С. 63). 
Конечно, необходимо иметь в виду, что ситуация с числом проповедей 
Августина и с вопросом об их подлинности с тех пор поменялась сущес-
твенным образом. 

  Репр. в книге: Блаженный Августин. Творения. – Б. м.: Паломник, 
1997. 

 Оглавление:
Беседа 1-я. О том, что Христос в Писании изображается неодинаково. 

Против ариан. В общем порядке проповедей блаж. Августина беседа эта 
считается 341-ой. Порядок бесед блаж. Августина здесь тот же, что и в 
подлиннике. 

Беседа 2-я (По общему счету 342-я). О жертве вечерней. Изъяснение 
Евангелия от Иоанна, (пролог). 



193

Беседа 3-я. (По общему счету 343-я). О Сусанне и Иосифе, с увеща-
нием о целомудрии. 

Беседа 4-я. (По общему счету 344-я). О любви к Богу и о любви к 
миру. 

Беседа 5-я. (По общему счету 345-я). О презрении к миру. 
Беседа 6-я. (По общему счету 346-я). О нашем хождении верою в на-

стоящей жизни.
Беседа 7-я. (По общему счету 347-я). О страхе Божием.
Беседа 8-я. (По общему счету 348-я). О страхе Божием. 
Беседа 9-я. (По общему счету 349-я). О любви и о слепце прозревшем. 
Беседа 10-я. (По общему счету 350-я). О любви.
Беседа 11-я. (По общему счету 351-я). О пользе покаяния.
Беседа 12-я. (По общему счету 352-я). О пользе покаяния.
Беседа 13-я. (По общему счету 353-я). К новопросвещенным, в 8-й 

день после крещения.
Беседа 14-я. (По общему счету 354-я). К воздерживающимся от брач-

ной жизни (ad continentes).
Беседа 15-я. (По общему счету 355-я). О жизни и нравах своих кли-

риков.
Беседа 16-я. (По общему счету 356-я). О жизни и нравах своих кли-

риков.
Беседа 17-я. (По общему счету 357-я), сказанная в Карфагене, в виду 

предстоящей беседы с донатистами. В 411 году, около 15 мая. Похвала 
миру (De laude pacis).

Беседа 18-я. (По общему счету 358-я). О мире и любви.
Беседа 19-я. (По общему счету 359-я). О единении между братиями и 

любви между ближиними (Сир. XXV, 2). О вражде и мире с донатистами 
– (De lite et concordia cum donatistis).

Беседа 20-я. (По общему счету 360-я). Об одном донатисте, обратив-
шемся к Церкви. Произнесена за бдением в память Максимиана (ad vi-
gilias Maximiam). Вероятно, одного из мучеников африканских. Беседа 
произносится как бы от лица обратившегося.

Беседа 21-я. (По общему счету 361-я). О воскресении мертвых.
Беседа 22-я. (По общему счету 362-я). О воскресении мертвых.
Беседа 23-я. (По общему счету 363-я). О песни в книге Исход (гл. XV, 

1–21).
137.  [Обзор содержания «Христианской науки» («De doctrines 

Christiana) с обширными отрывками] // Садовский Д., прот. Бла-
женный Августин как проповедник. – Сергиев Посад, 1913. – С. 
301–338.

138.  [Обзор содержания «Об обучении оглашаемых» (De cathe-
hizandis rudibus), а также обширные переведенные части этого 
творения] // Садовский Д., прот. Блаженный Августин как пропо-
ведник. – Сергиев Посад, 1913. – С. 338–377.
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139.  Исповедь // Творения блаженного Августина, Епископа 
Иппонийского. – Ч. I. Изд. 3-е. – Киев, 1914. – С. 1–442. (Библио-
тека творений св. отцев и учителей Церкви, издаваемая при Киев-
ской Духовной Академии). 

 Переводчик не указан. Перевод, скорее всего, Д. Подгурского. Из-
дание фототипическое. Первое издание – Киев, 1880; Издание второе – 
Киев, 1901. Первоначально – в «Трудах Киевской Духовной Академии» 
за 1866–1868 гг. Выходили отдельные оттиски. Фототипически переиз-
дано в Брюсселе в 1974 г. в издательстве «Жизнь с Богом», как и другие 
переводы Киевского издания.

140.  Исповедь в 13-ти книгах. (Новый перевод) – М., 1914. – 
XXXII+441 с. 

 Перевод анонимный. Приложение к журналу «Слово Церкви».
 От редакции журнала: «Перевод их (сочинений Августина. – А. С.) 

на русско-славянский язык имелся в самом начале XVI века, если не 
значительно ранее. Об этом свидетельствует знаменитый римский ис-
торик того времени Павел Иовий (см. у Карамзина, История России, т. 
VII, гл. 4» (III). Критикуется перевод Киевской Духовной Академии за 
буквализм и даже за богословские ошибки; перевод называется «под-
строчником». «Вместо высокоизящного литературного произведения, 
перевод дает читателю, откровенно сказать, весьма плохую литературу. 
Кроме того, перевод этот местами буквально неправилен и в чисто бо-
гословском отношении» (IV).

А. Столяров пишет, характеризуя «Киевский» и «Московский» пе-
ревод 1914 года: «Они обладают некоторыми достоинствами, но остав-
ляют желать лучшего и в отношении точности, и в отношении стиля». 
(Исповедь блаженного Августина, еп. Гиппонского / Изд. подготовил А. 
А. Столяров. – М., 1991. – С. 402.

141.  О лжи. Против лжи. (De mendacio. Contra mendacium). 
(Подробное изложение трактатов с частичным их переводом) // 
Борков Г. Ложь с христианской точки зрения // Странник. – Ян-
варь. – 1915. – С. 58–91.

142.  Две книги Евангельских вопросов // Труды, Киевской Ду-
ховной Академии. – № 9–12. – 1917. – С. 1–16. 

 Пер. еп. Василия (Богдашевского). Перевод не окончен. Переведена 
книга I и начало книги II. 

143.  Блаженный Августин о пении // Журнал Московской Пат-
риархии. –№ 11. – 1949. – С. 54.

144.  О музыке // История эстетики. Памятники мировой эсте-
тической мысли. – Т.1 – М., 1962. – С. 272–273. 

 Перевод В. П. Зубова. Переведен краткий отрывок (De musica. VI, 
17, 38).

  То же // Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья 
и Возрождения. – М., 1966. 
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145.  Толкование Первого Соборного Послания Святого Апос-
тола Иоанна Богослова. Машинопись. – Библиотека Московской 
Духовной Академии. – Б. г. 

 Перевод – с французского издания в серии «Христианские Истоки». 
№ 75. Париж, Серф, 1961. Судя по стилю, перевод выполнен с опорой на 
французский текст, а не на оригинал.

146.  Об обучении оглашаемых // Богословские труды. – Сб. 15. 
– М.: Издание Московской Патриархии, 1976. – С. 25–55.

  Перевод М. Е. Сергеенко.
147.  Исповедь // Богословские труды. – Сб. 19. – М.: Изд. Мос-

ковской Патриархии, 1978. – С. 71–264.
Пер. и комм. М. Е. Сергеенко. Об этом переводе А. Столяров вы-

сказался так: Он «выполнен по изданию Скутеллы крупным знатоком 
античности, известным отечественным ученым Марией Ефимовной 
Сергеенко. Эту работу можно считать во многих отношениях превос-
ходной; она вряд ли может быть превзойдена в передаче тончайших 
нюансов эмоциональной прозы Августина. Единственное, чего можно 
было пожелать, - несколько большей точности, которая порой прино-
сится в жертву «духу» текста. Однако эти «жертвы» в большинстве слу-
чаев вполне допустимы». (Исповедь… М., 1991. – С. 402).

 Этот перевод был повторен в следующих изданиях:
  Исповедь блаженного Августина, еп. Гиппонского / Изд. под-

готовил А. А. Столяров. – М.: Ренессанс, 1991. – 488 с. (Памятники 
религиозно-философской мысли: Западная патристика).

  Издателями отмечается: «В настоящем издании воспроизводится 
исправленный текст журнальной публикации (исправлены опечатки, 
вставлены пропущенные фрагменты текста и пр.) В примечаниях, со-
ставленных М. Е. Сергеенко, также сделаны все необходимые исправ-
ления» (Исповедь… М., 1991. – С. 402). В этом издании помещен «Хроно-
логический список сочинений Августина в соотношении с основными 
изданиями». «Хронологический список сочинений св. Августина в со-
отношении с основными изданиями» содержится также в книге: Марру 
А. Святой Августин и августинианство / Пер. О. В. Головой. – Долго-
прудный: ЗАО «Вестком», 1998. – С. 195–206;

 Блаженный Августин. Исповедь / Пер. с лат. М. Е. Сергеенко. 
– М.: ГЕНДАЛЬФ, 1992. – С. 27–504;

  Аврелий Августин. Исповедь. М.: Канон+ ОИ «Реабилита-
ция», 1997. –С. 5–290. 

 «…По сравнению с первым издание (1991) книга претерпела сущес-
твенные изменения: текст тщательно отредактирован с учетом послед-
них научных достижений в западной патристике, исправлены все до-
пущенные в первом издании неточности. В приложении публикуется 
впервые переведенная на русский язык работа Поссидия «Жизнь Авгус-
тина»». 2-е изд., без указания на это, вышло в том же издательстве в 2000 
г.; 
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  Аврелий Августин. Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедс-
твий / Сост. и аналитическая статья В. Л. Рабиновича. – М.:Республика, 
1992. – 335 с.  

148.  Слова блаженного Августина («Sermones»): Слово на Пас-
ху. Слово на Вознесение Господне. О пришествии Святаго Духа и 
даре языков. О ходатайстве святых. Слово на Рождество Христово 
(в собрании слов его 194). О страхе и любви. Беседа в день свя-
тых апостолов Петра и Павла. О чудесном обращении св. апостола 
Павла. О том, почему не положено поста в воскресенье и субботу? 
Слово о св. Четыредесятнице. Слово на праздник мучеников. Сло-
во о жизни настоящей и будущей. Слово на Рождество Христово. 
Слово о трех умерших, воскрешенных Господом // Андрей (Сухо-
руков), иеромонах. Стипендиатский отчет по кафедре Патрологии 
на тему: «Содержание и анализ четырнадцатого тома Патристики 
свящ. Павла Колоссовского». В двух частях. Часть вторая. Текст 
четырнадцатого тома Патристики свящ. Павла Колоссовского. – 
Загорск: МДА, 1981. Машинопись. 

149.   О благодати и свободном произволении // Гусейнов А.А. 
Иррлитц Г. Краткая история этики. – М.: Мысль, 1987. – С. 532–
557. 

 De Gratia et libero arbitrio. Перевод О. Е. Нестеровой по изд.: Pa-
trologiae cursus completus, ed. J.-P. Migne. T. 44. P. 1865, col. 881-912). С 
некоторыми сокращениями.

150.  О Троице (Книга 1) // Богословские труды. – Сб. 29. – М.: 
Издание Московской Патриархии, 1989. – С. 260–279.

  То же: О Троице (Книга 1) // Августин: Pro et contra. Лич-
ность и идейное наследие блаженного Августина в оценке рус-
ских мыслителей и исследователей: Антология. – СПб., 2002. – С. 
867–895. 

151.  О благе брака / Амвросий (Погодин), архимандрит. Ре-
цензия на книгу свящ. Михаила Узкула «The Teaching of the Holy 
Orthodox Church» // Православный путь. Джорданвилль, 1989. – С. 
133 сл. 

 Трактат частью переведен, частью подробно изложен.
152.  О супружестве и похоти (главы из трактата) // Кризис ци-

вилизации? – М., 1991. – С. 67–78. 
153.  Выдержки из проповедей (Serm. 84, 361, 13, 199, 1, 11, 236, 

247, 267, 98) // Антоний (Вадковский), епископ Выборгский. О 
проповедях блаженного Августина (Лекция для студентов Санкт-
Петербургской Духовной Академии) // Сосуд избранный. История 
российских духовных школ. – Санкт-Петербург, 1994. – С. 34–58.
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154.  Проповеди. Проповедь 59. О Молитве Господней. Сло-
во в день Господень. (Проповедь 258, произнесенная в Большой 
базилике в день Господень). Проповедь гвельфербитонская 3. О 
страданиях Господа / Перевод с латыни свящ. Максима Козлова // 
Альфа и Омега. Ученые записки для распространения Священно-
го Писания в России. – № 1(8). – М., 1996. – С. 65–77.

 Проповедь 59. О Молитве Господней. Первоначально опубликована 
в Журнале Московской Патриархии. – № 11. – 1990. См. также «Троицкое 
слово». – № 5. – С. 3–7;

  Слово в день Господень. Проповедь 258, произнесенная в Большой 
базилике в день Господень. «Воспев Богу: «Сей день, который сотворил 
Господь» (Пс. 117, 24), скажем, что даст нам Господь…» Первоначально в 
ЖМП. – № 7. – 1987. – С. 41–43; 

 Проповедь гвельфербитонская 3. О страданиях Господа. «Страдания 
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа суть залог славы и учение 
терпения») / Перевод с латыни свящ. Максима Козлова по изд.: Augustin 
D` Hippone: Sermons pour la Pâque // Sources chrétiennes. № 116. Paris, 
1966).

155.  Толкование на псалом сто двадцать пятый / Пер. и пред. 
С. А. Степанцова // Альфа и Омега. Ученые записки Общества для 
распространения Священного Писания в России. – № 2(13). – М., 
1997. – С. 52–75. 

 По изданию Patrologiae cursus completus. Series Latina. T. 37. Cols. 
1656–1667.

156.  Душеспасительные размышления // Августин. Цветы бла-
годатной жизни. – Санкт-Петербург: Библия для всех, 1997. – С. 
11–77.

157.  Карманная псалтирь // Августин. Цветы благодатной жиз-
ни. –Санкт-Петербург: Библия для всех, 1997. – С. 78–84.

158.  Ручная книжка // Августин. Цветы благодатной жизни. – 
Санкт-Петербург: Библия для всех, 1997. – С. 147–185. 

 См. примечание о Manuale.
159.  Энхиридион Лаврентию О вере, надежде, любви // Бла-

женный Августин. Творения (Том второй). Теологические трак-
таты. Составление и подготовка текста к печати С. И. Еремеева. 
Научно-популярное издание. –Санкт-Петербург: Алетейя – Киев: 
УЦИММ–Пресс, 1998. – С. 3–73.

160.  О согласии евангелистов // Блаженный Августин. Творе-
ния (Том второй). Теологические трактаты. Составление и подго-
товка текста к печати С. И. Еремеева. Научно-популярное изда-
ние. – Санкт-Петербург: Алетейя – Киев: УЦИММ–Пресс, 1998. 
– С. 74–315. 
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161.  О Книге Бытия // Блаженный Августин. Творения (Том 
второй). Теологические трактаты. Составление и подготовка текс-
та к печати С. И. Еремеева. Научно-популярное издание. – Санкт-
Петербург: Алетейя – Киев: УЦИММ–Пресс, 1998. – С. 316–673.

162.  Главы из трактата «О Книге Бытия» (Ранняя редакция) 
// Блаженный Августин. Творения (Том второй). Теологические 
трактаты. Составление и подготовка текста к печати С. И. Ереме-
ева. Научно-популярное издание. – Санкт-Петербург: Алетейя–
Киев: УЦИММ–Пресс, 1998. – С. 674–680.

163.  Исповедь / Пер. Т. А. Миллер // Памятники средневековой 
латинской литературы IV–VII веков / Отв. ред. С. С. Аверинцев, 
М. Л. Гаспаров. – М.: Наследие, 1998. – С. 152–169. 

 Фрагменты.
164.  О природе блага против манихеев / Пер. О. Е. Нестеровой 

// Памятники средневековой латинской литературы IV–VII веков 
/ Отв. ред. С. С. Аверинцев, М. Л. Гаспаров. – М.: Наследие, 1998. 
– С. 204–206. 

 Фрагменты.
165.  Против ниспровергателей Закона и Пророков / Пер. О. Е. 

Нестеровой // Памятники средневековой латинской литературы 
IV–VII веков / Отв. ред. С. С. Аверинцев, М. Л. Гаспаров. – М.: На-
следие, 1998. – С. 206–207. 

 Contra adversarium legis et prophetarum.
 Фрагменты.
 Заглавие переведено неудачно. В «Хронологическом списке сочи-

нений Августина в соотношении с основными изданиями» это сочине-
ние называется «Против недруга закона и пророков» (См.: Августин, Ав-
релий. Исповедь, – М., 1997. – С. 459).

166. Об учителе / Пер. В. В. Бибихина // Памятники средневе-
ковой латинской литературы IV–VII веков / Отв. ред. С. С. Аве-
ринцев, М. Л. Гаспаров. – М., 1998. – С. 170–204.

167.  Против послания Манихея по имени Фундамент / Пер. О. 
Е. Нестеровой // Памятники средневековой латинской литерату-
ры IV-VII веков / Отв. ред. С. С. Аверинцев, М. Л. Гаспаров. – М.: 
Наследие, 1998. – С. 207–208.

 Фрагменты. 
 Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti. 
 Заглавие переведено неверно. Правильно будет – «Против послания 

манихея, которое называют «Основания»». В тексте трактата слово funda-
menti, кроме заглавия, встречается два раза, и в обоих случаях речь идет о 
послании, а не о человеке. «Videamus igitur quid me doceat Manichaeus, et 
potissimum illum consideremus librum, quem Fundamenti Epistolam dicitis, 
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ubi totum pene quod creditis continetur». (c. ep. Man. 5.6 // PL. 42). «…Non 
dico alias quibus expressius ista descripsit; fortassis enim quia paucioribus 
notae sunt, minus periculi habere videantur: sed istas ipsas de quibus nunc 
agitur, Epistolae Fundamenti, quae fere omnibus qui apud vos illuminati vo-
cantur solet esse notissima». (c. ep. Man. 25.28 // PL. 42). Соответственно, 
так же передается это заглавие в переводе на английский язык: «Against 
the «Foundation Letter» of the Manichees» (Augustine through the Ages. An 
Encyclopedia / Ed. A.D.Fitzgerald. – Grand Rapids, Michigan / Cambridge, 
U.K., 1999. – P. XXXVII). B статье, посвященной этому трактату Авгус-
тина, отмечается, что письмо определенно принадлежит самому осно-
вателю манихейства – Мани (Coyle K. Epistulam Manichaei quam vocant 
fundamenti, Contra // Augustine through the Ages. An Encyclopedia. – P. 
311). «Хронологический список…» (см. выше) усваивает этому сочине-
нию название «Против послания манихея, именуемого основным».

168.  Блаженный Августин. Против академиков / Пер. и комм. 
О. В. Головой. – М.: Греко–латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 
1999. – 192 с. 

 Параллельный текст на латинском и русском языках.
169.  Письмо CCLVIII (к Марциану) / Пер. и ком. С. Степанцова 

// Богословский сборник / ПСТБИ. – № 4. – 1999. – С. 124–128.
170. Рассуждение в четвертый день празднеств / Пер. с лат. С. 

Степанцова // Православный Свято-Тихоновский Богословский 
институт. Богословский сборник. – Вып. V. – М., 2000. – С. 118–
123. 

 От переводчика: Эта Пасхальная проповедь Августина (sermo 237), 
произнесенная в среду Пасхальной седмицы, была опубликована в соб-
рании пасхальной гомилетики Августина, подготовленном Сюзанной 
Пок (Augustin d’Hippone. Sermons pour la Pâque [Sources chrétiennes, 116] 
Paris, 1966. Pp. 280-293). 

171. Божественного Аврелия Августина, епископа Гиппонско-
го. О предопределении святых. Первая книга к Просперу и Ила-
рию / Пер. с лат. Игоря Мамсурова. – М.: Путь, 2000. – 39 с.

172.  Аврелий Августин. Письмо к Целестину / Пред., пер. и 
прим. С. А. Степанцова. – М.: Греко–латинский кабинет Ю.А. Ши-
чалина, 2000. – 16 с. 

 Письмо 18.
 С параллельным латинским текстом. «Латинский текст печатается 

по PL XXXIII, col. 85–86 с учетом издания в серии CSEL 34, 1. P. 44–45». 
(С. 7). 

173. Аврелий Августин. О свободе воли / Пер. прим. (гл. 1-19) 
М. Ермаковой; пер. (гл. 19-20) А.Шарниной // Антология средне-
вековой мысли. Теология и философия европейского средневеко-
вья. – Т. 1. – С.–Петербург: Изд-во РХГИ, 2001.– С. 25–65. 
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 «Перевод выполнен по изданию: Corpus christianorum. Series Latina. 
Turnhout, 1954 s. T. 29».

 Из трех книг трактата De libero arbitrio переведена вторая.
174.  О христианском учении / Пер., прим. С. Неретиной // Ан-

тология средневековой мысли. Теология и философия европейс-
кого средневековья. С.-Петербург: Из-во РХГИ. – Т. 1. – 2001. С. 
66–112. 

 «Перевод выполнен по изданию: S. Aurelii Augustini Hipponensis 
episcopi De doctrina christiana libri quattor // PL. T. 34. Col. 35–81. Боль-
шую помощь в публикуемом переводе оказал старый перевод, осущест-
вленный в XIX в. …» (С. 66). 

  Переведены некоторые главы из книг второй и третьей.
175. Аврелий Августин. Слово о разорении города Рима / Пред. 

и пер. с лат. С. А. Степанцова // Вестник древней истории. М.: На-
ука. – № 2. –2001. – С. 245–250. 

 (Sancti Aurelii Augustini episcopi Hipponensis SERMO DE EX-
CIDIO URBIS ROMAE).

  «Лучшим изданием текста «Слова» является издание М.В. О’ Рейли 
в его диссертации: Sancti Aurelii Augustini De Excidio Urbis Romae Sermo: 
A Critical Text and Translation with Introduction and Commentary (Patristic 
Studies. № 89) Washington, 1955 = Corpus Christianorum. Series Latina. V. 
46. Turnhout, 1969. Перевод, выполненный по бенедектинскому изда-
нию, воспроизведенному в Латинской патрологии Миня, сверен с кри-
тическим текстом» (С. 246).

176. О символе веры / Вступл., пер., прим. А. Р. Фокина // Альфа 
и Омега. – №3 (33). – М., 2002.– С. 48–69.

  «… Точнее, О вере и символе, De fide et symbolo. Перевод выпол-
нила (по изданию: Patrologiae cursus completus. Series Latina. Т. 40. Cols. 
181–196) группа студентов Российского Православного университета в 
составе: В. Баскакова, В. Бычкова, Я. Козлов, И. Можарова, М. Монахова, 
Б. Неганова, А. Селезнева при участии и под редакцией А. Фокина» (С. 
48).

177.  Блаженный Августин, епископ Гиппонский. Первое рас-
суждение на Послание Иоанна к парфянам / Пер., прим. С. А. Сте-
панцова. // Альфа и Омега. Ученые записки Общества для распро-
странения Священного Писания в России. – № 4 (34), М., 2002 – С. 
62–78. 

 In Epistolam Iohannis ad Parthos.
 «Рассуждения … - это десять гомилий, которые Августин произнес 

перед гиппонской паствой в 407 году. Перевод выполнен по изданию П. 
Агаэса в серии Sources chrétiennes (№ 75, 1961) с учетом изменений тек-
ста, предложенных J. Mountain’ом для подготавливаемого им издания в 
серии Corpus Christianorum». (С. 62).
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178.  Блаженный Августин. О книге Бытия, против манихе-
ев (De Genesi contra Manichaeos libri duo) (Перевод с латинского 
языка отдельных глав) / Пер. и комм. А.К. Сидоренко (протоиерея 
Алексия) // Историко-философский ежегодник – 2002. Сборник 
научных трудов. – Екатеринбург. Изд-во Уральского ун-та, 2002. 
– С. 120–130. 

 Главы 17–22 кн. 1.
179.  [Письмо 67 Августина Иерониму], [Письмо 68 Иеронима Авгус-

тину] в переписке Иеронима – 102, в Киевском издании – 83. [Письмо 39 
Иеронима Августину], в переписке Иеронима – 103, в Киевском издании 
– 84], [Письмо 71 Августина Иерониму], [Письмо 72 Иеронима Авгус-
тину], в переписке Иеронима – 105, в Киевском издании – 85, [Пись-
мо 81 Иеронима Августину], в переписке Иеронима 115, [Письмо 202 
Иеронима Августину и Алипию], в переиске Иеронима 143 // Творения 
блаженного Иеронима (Стридонского). – Ч. 2. Киев, 1879. – С. 385 – 396. 
[Письмо 172 Иеронима Августину], в переписке Иеронима – 134, в Киев-
ском издании – 108 // Творения блаженного Иеронима (Стридонского). 
– Ч. 3. Киев, 1879. 

 Особенностью «Киевского издания» творений блаженного Иерони-
ма является то, что в нем издатель и переводчик опустив, за некоторым 
исключением, письма к Иерониму, отошел от канонического порядка 
писем Патрологии Миня, введя свою, произвольную нумерацию, что 
вносит ненужные препятствия. Мы приводим традиционную нумера-
цию по корпусу писем блаженного Августина.

 Некоторые из этих писем перепечатаны с исправлениями в книге, 
первоначально вышедшей в 1916 г.: ДиесперовА. Блаженный Иероним и 
его век. Приложение: Бл. Иероним. Избранные письма / Составление и 
комментарии А. А. Столярова. – М.: КАНОН+, 2002.

 А. Диесперов так характеризует перевод, где появились некоторые 
из писем Августина: «Свои переводы из Иеронима мы сверяли с издани-
ем его «Творений» при Киевской Дух. Академии; но с сожалением долж-
ны заметить, что количество ошибок в передаче латинского подлинника 
этим изданием превзошли наши ожидания» (Диесперов А. Указ. соч. – С. 
3).

180.  Блаженный Августин, епископ Гиппонский. Рассужде-
ния на Послание Иоанна к парфянам. Рассуждение второе. На Ин 
2:12–17 / Пер., прим. С. А. Степанцова // Альфа и Омега. Ученые 
записки Общества для распространения Священного Писания в 
России. – № 1 (35). – М., 2003. – С. 54–69.

181. Блаженный Августин, епископ Гиппонский. Рассуждение 
на послание Иоанна к Парфянам. Рассуждение пятое. На 1 Ин 
3:9–17 / Пер., прим. С. А. Степанцова // Альфа и Омега. Ученые 
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записки Общества для распространения Священного Писания в 
России. – № 2 (36). – М., 2003. – С. 65–77.

182. Блаженный Августин, епископ Гиппонский. Рассужде-
ния на Послание Иоанна к парфянам. Рассуждение седьмое. На 
1 Ин 4:4–12. Рассуждение восьмое. На 1 Ин 4:12–16 / Пер., прим. 
С. А. Степанцова // Альфа и Омега. Ученые записки Общества для 
распространения Священного Писания в России. – № 3 (37). – М., 
2003. – С. 50–70. 

183.  Блаженный Августин, епископ Гиппонский. Письма 28, 
29, 246, 210 / Пер., прим. С. А. Степанцова // Альфа и Омега. Уче-
ные записки Общества для распространения Священного Писа-
ния в России. – №4 (38). –М., 2003. – С. 47–62. 

 «Перевод выполнен по изданию: St. Augustine. Selected Letters (= 
Loeb Classical Library 239). Cambridge (Mass.) – London, 1920, воспроиз-
водящему латинский текст, подготовленный Алоисом Гольдбахером для 
серии Corpus scriptorium ecclesiasticorum latinorum» (С. 47).

184.  Блаженный Августин, Епископ Гиппонский. Рассужде-
ния на Евангелие от Иоанна. Рассуждение 1 (на Ин. 1, 1–5) / Пер. 
и пред. С. А. Степанцова // Богословские труды. – Сб. 38. – М.: Из-
дательский совет Русской Православной Церкви, 2003. – С. 87–96. 

 Tractatus in Iohannis Eungelium. – Homélies sur l’Evangile de saint Jean 
I - XVI / Traduction, introduction et notes par M.–F. Berrouard // Biblio-
thèque augustinienne. T. 71. Paris, 1993.

185.  Толкование на псалом 119 (1–2) // Степанцов С. А. Псалом 
CXXX в экзегезе Августина. Материалы к истории экзегезы. – М.: 
Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2004. – С. 94– 99.

186. Блаженный Августин, епископ Гиппонский. О книге Бы-
тия, против манихеев / Пер. прот. А. Сидоренко и Е. А. Тельминова 
// Альфа и Омега. Ученые записки Общества для распространения 
Священного Писания в России. – № 1(39). – М., 2004. – С. 62–72. 

 Главы 1–7 кн. 1. 
187. Святого Аврелия Августина толкование на псалом 130. 

Слово к народу // Степанцов С.А. Псалом CXXX в экзегезе Авгус-
тина. Материалы к истории экзегезы. – М.: Греко-латинский каби-
нет Ю. А. Шичалина, 2004. – С. 60– 93. 

188. Августин Аврелий. О Троице: в пятнадцати книгах против 
ариан / Пер. с лат., вступ. ст., прим. А. А.Тащиана. – Краснодар: 
Глагол, 2004. – 415 с. 

 «Перевод осуществлен по изданию: Migne Patrologiae Cursus Com-
pletus, Series Latina. Paris, 1844-1864. Vol. XLII … Четырнадцать книг 
трактата «О Троице», письмо CLXXIV и выдержка из сочинения «Возвра-
щение к написанному» публикуются на русском языке впервые» (403).
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 Вскоре вышла перепечатка этого издания: Августин Блаженный 
(Аврелий). О Троице. Научное издание. – Ч. 1., Ч. 2. – М.: ОБРАЗ, 2005. – 
256 + 256 с. К сожалению, в книге нет никакого указания ни на издание, 
с которого сделано это переиздание, ни на переводчика, хотя в начале 
помещено «Предисловие переводчика». 

189. Письмо 174 // Августин Аврелий. О Троице: в пятнадцати 
книгах против ариан / Пер. с лат., вступ. ст., прим. А. А.Тащиана. 
– Краснодар: Глагол, 2004. – С. 10.

190. Возвращение к написанному. О Троице // Августин Авре-
лий. О Троице: в пятнадцати книгах против ариан / Пер. с лат., 
вступ. ст., прим. А. А.Тащиана. – Краснодар: Глагол, 2004. – С. 400 
– 401.

191. Блаженный Августин. О восьмидесяти трех различных 
вопросах в одной книге / Пред., пер с лат. Д. Смирнова // Августин 
Блаженный. Трактаты о различных вопросах: богословие, экзеге-
тика, этика. – М.: Империум Пресс, 2005. – С. 52–202. 

 De diversis quaestionibus octoginta tribus, CPL 289. «Перевод выпол-
нен по изданию: Patrologiae cursus completes. Series Latina…Accurante J.-
P. Migne. Parisiis, 1845. Col. 11–100, а затем сверен с современным крити-
ческим изданием: Corpus Christianorum. Series Latina. Turnhout, 1975 (ed. 
A. Mutzenbecher). Vol. 44a. P. 11-249» (С. 190).

192. Блаженный Августин. О различных вопросах к Симплици-
ану в двух книгах / Пред., пер с лат. Д. Смирнова // Августин Бла-
женный. Трактаты о различных вопросах: богословие, экзегетика, 
этика. – М.: Империум Пресс, 2005. – С. 212–291. 

 De diversis quaestionibus ad Simplicianum, CPL 290. «Перевод выпол-
нен по современному критическому изданию: Corpus Christianorum. Se-
ries Latina. Turnhout, 1970 (ed. A. Mutzenbecher). Vol. 44» (С. 283).

193. Блаженный Августин. О восьми вопросах Дульциция в од-
ной книге / Пред., пер с лат., прим. Н. Новикова, А.Фокина // Ав-
густин Блаженный. Трактаты о различных вопросах: богословие, 
экзегетика, этика. –М.: Империум Пресс, 2005. – С. 295–332. 

 De octo Dulcitii quaestionibus, CPL 291. 
 «Перевод выполнен по изданию: Patrologiae cursus completes. Series 

Latina. Accurante J.–P. Migne. Parisiis, 1845. Col. 147-170, а затем сверен 
с современным критическим изданием: Corpus Christianorum. Series La-
tina. Turnhout, 1975 (ed. A. Mutzenbecher). Vol. 44a. P. 251–297» (С. 330).

194. Блаженный Августин. О восьми вопросах из Ветхого За-
вета / Пред., пер с лат., прим. А.Фокина // Августин Блаженный. 
Трактаты о различных вопросах: богословие, экзегетика, этика. – 
М.: Империум Пресс, 2005. – С. 336–343. 

 De octo quaestionibus ex Veteri Testamento, CPL 277. 
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 «Перевод выполнен по современному критическому изданию: Cor-
pus Christianorum. Series Latina. Turnhout, 1958 (ed. D. de Bruyne). Vol. 33. 
P. 469–472» (С. 342).

195.  Блаженный Августин, епископ Гиппонский. О книге Бы-
тия, против манихеев / Пер. прот. А. Сидоренко и Е. А. Тельмино-
ва // Альфа и Омега. Ученые записки Общества для распростране-
ния Священного Писания в России. – № 1(45). М., 2006. – С. 35–44. 

 Главы 8–16 кн. 1. 
196. Блаж Аврелий Августин. Письмо к Нектарию / Пред., пер. 

c лат. А. К. Сидоренко // Полис. – № 4. – 2006. – С. 110–119. 
 Письмо 91.
  «Перевод выполнен по изданию: Sancti Aurelii Augustini Epistulae 

LVI–C. – Corpus Christianorum. Series Latina. CCL 31A. Aurelii Augustini 
Opera / Curo et studio Daur Kl. D. Tournhout, 2005. P. III, 1. Р. 154–159. 
Текстуальные расхождения с предшествующими изданиями незначи-
тельны и в большинстве случаев касаются орфографии и знаков препи-
нания». (С. 114). 

197. Блаженный Августин. Епископ Гиппонский. О природе 
блага против манихеев / Пер., пред., комм. Д. В. Лобова (свящ. Ди-
онисия Лобова) // Альфа и Омега. – № 3 (50). – М.: Издательский 
дом «Фома», 2007. – С. 79–97.

 «Перевод сделан по тексту: Augustinus Hipponensis. De natura boni 
contra manichaeos // CSEL 25 / J. Zycha. P. 855 – 889. Также учитывался 
текст PL 42, 0551 – 0571. Ранее на русский язык О. Е. Нестеровой был 
переведен лишь небольшой отрывок из трактата; см. Памятники сред-
невековой латинской литературы 4 – 7 вв. М., 1998. С. 204–206. При пе-
реводе на русский язык мной учитывался французский (Saint Augustin. 
Philosophie, cathéchèse, polémique. (Euvres. III. Editions Gallimard, 2002) и 
английский (A select library of the Nicene and post–Nicene Fathers of the 
Christian Church. T&T Clark, Edinburg, s. a. Vol. IV) переводы трактата» 
(С. 79).

198. Августин из Гиппона. Исповедь / пер. Л. Харитонова. – М.: 
Паолине, 2008. – 464 с. 

 К сожалению, в издании отсутствуют предисловие и послесловие, 
которые бы поясняли источник текста и принципы перевода. Каждая 
книга и глава имеет подзаголовок, в оригинале отсутствующий. 

 Для понимания задач и направленности предпринятого перевода 
помещаем следующую информационную заметку. «Презентация нового 
перевода одного из самых знаменитых памятников святоотеческой лите-
ратуры – «Исповеди» блаж. Августина из Гиппона, – состоялась 25 янва-
ря в католическом книжном магазине «Паолине» в Москве. 

 Перевод, выполненный Леонидом Харитоновым по заказу издатель-
ства «Паолине», только что вышел в свет тиражом 2000 экземпляров… 
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Директор магазина монахиня Иосефа Марелла представила собравшим-
ся автора перевода Леонида Харитонова и известную христианскую пе-
реводчицу Наталию Трауберг. Итальянская монахиня напомнила, что 
первой книгой, изданной в 1995 году русским отделением «Паолине», 
стало жизнеописание блаж. Августина, написанное священником Карло 
Кремоной и переведенное тем же Леонидом Харитоновым. 

 Л. Харитонов признался, что когда монахини конгрегации св. Пав-
ла, к которым принадлежит издательство, предложили ему заново пе-
ревести «Исповедь», он согласился не сразу. Во-первых, к настоящему 
времени существуют другие переводы этой книги – в частности труд 
профессора-филолога Марии Ефимовны Сергеенко (1891– 1987), кото-
рый считается многими специалистами совершенным. Во-вторых, Л. Ха-
ритонов осознавал, как трудно переводить Августина – великого Отца 
Церкви, богослова, философа, тончайшего стилиста.

 Работа заняла у Харитонова около трех лет. Помимо латинского 
оригинала он пользовался переводами на итальянский и другие сов-
ременные языки. По признанию переводчика, когда ему попадались 
особенно сложные места в латинском тексте, он обращался за советом 
к своему другу Сергею Капелюшникову. По словам Леонида Харитоно-
ва, он, прежде всего, хотел, чтобы его перевод был максимально точен, 
«бескомпромиссно» передавал мысли и стиль блаж. Августина. Не менее 
важным было сделать перевод понятным для современного русского чи-
тателя, но при этом «передать аромат старины». Для этого переводчик 
пошел по пути некоторой архаизации русского языка. Наталия Трауберг 
отметила актуальность «Исповеди» для наших современников. Будучи 
истинным римлянином, Августин не пытался «умерщвлять страсти» по 
примеру стоиков или восточных аскетов, но, обратившись, принес всю 
свою энергию Христу. Обращение Августина – пример того, как следует 
вести себя современным христианским родителям: если они будут ис-
поведовать веру только на словах, но не переменят всю свою жизнь, по-
добно автору «Исповеди», то дети, тонко чувствующие ложь, рано или 
поздно уйдут из Церкви, убеждена переводчица. \

 Оба выступавших затронули и перевод Марии Сергеенко, выпол-
ненный в 40-е годы прошлого века. По словам Трауберг, учившейся у 
Сергеенко, Мария Ефимовна – профессор классической филологии и 
тайная монахиня, не смогла до конца передать дух «Исповеди». О «не-
достаточности» ее перевода говорил еще в 70-е годы С. С. Аверинцев. В 
свою очередь, отвечая на вопрос одного из присутствовавших, Леонид 
Харитонов рассказал, что, сравнивая перевод Сергеенко с оригиналом, 
он с изумлением обнаружил ряд серьезных неточностей и ошибок». Бла-
говест-инфо/Седмица.Ru.

199. Блаженный Августин, святитель Иппонский. Толкование 
на первый псалом / Пер., комм. Соколовски Августин, диакон // 
http://bogoslov.ru/text/375834.html (02.03.2009).
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  Использованные текст и переводы In Psalmum 1 Enarratio, в: 
Sant’Agostino. Esposizioni sui Salmi. Opere di Sant’Agostino ed. latino–itali-
ana (XXV), Roma 1967, 2–9. Enarrationes in Psalmos 1–50 Sancti Augusti-
ni, Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum vol. 93, Wien: Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2003
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БОГОСЛОВИе ПРИРОДы И БЛАГОДАТИ 
И ВОЗНИКНОВеНИе ДОКТРИНАЛьНОГО 

ПЛюРАЛИЗМА В КАТОЛИчеСКОМ БОГОСЛОВИИ

Иерей Димитрий Кирьянов

Различие между естественным и сверхъестественным позна-
нием Бога и между благодатью и природой были предметом ост-
рых споров среди католических богословов XIX в. Еще в XVI-XVII 
вв. богословы-схоласты, Франциск Суарес (Suares) (1548-1617) и 
Фома де Вио Каэтан (Cajetan) (1469-1534) для различения естес-
твенного и сверхъестественного порядка творения использовали 
аристотелевское различие между субстанцией и акциденцией. 

Кардинал Каэтан написал комментарий на «Сумму теологии» 
Фомы Аквинского, в котором рассматривал вопрос стремления 
человека к Богу. Он пришел к заключению, что, если изучать 
силы человеческой души, такие как интеллект, волю чисто гипо-
тетически, то в них нет необходимого места для благодати. Каэтан 
полагал, что желание Бога коренится в воле человека. Кардинал 
очень хорошо понимал, что человеку на земле ничто не прино-
сит счастья. Только Видение Бога может быть целью человеческо-
го бытия. Как может кто-либо объяснить это, если в человеке не 
существует естественной силы, которая должна устремлять его 
к Богу? Каэтан считал, что если рассматривать силы человека в 
абстракции, то они не направляют человека к видению Бога. Че-
ловек может познавать Бога только как языческий философ через 
действия Бога в мире. Это состояние было названо «гипотетичес-
ким состоянием чистой природы». Фактически, человек не был 
сотворен в этом состоянии. Тридентский собор определил, что 
человек был сотворен в «состоянии святости и правды»1. Созда-
ние человека в состоянии благодати дало человеческой природе 
совершенно иную цель, нежели если бы он был сотворен только 
в состоянии чистой природы. Таким образом, получалось, что у 
человека есть две цели – естественная и сверхъестественная. 

Несмотря на то, что комментарий Каэтана рассматривался как 
проблематичный даже тогда, когда он был опубликован, это суж-
дение сохранялось в течение 400 лет. Оно было настолько обще-
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принятым среди католиков, что вошло в православные учебные 
пособия как католическая точка зрения на природу человека2.

Следует отметить, что в XIX в. не все католические богосло-
вы принимали схоластическое богословие благодати и природы, 
связанное с именами Каэтана, Иоанна св. Фомы и Суареса. Не-
смотря на то, что I Ватиканский собор был глубоко обеспокоен 
проблемами благодати и природы, он воздержался от принятия 
какого-либо особого решения. 

Вопрос о соотношении природы и благодати был вновь поднят 
в самом начале томистского возрождения конца XIX в., основными 
идейными руководителями которого были папа Лев XIII, Джозеф 
Клейтген (J. Kleutgen) и Маттео Либераторе (M. Liberatore), чьи 
взгляды отражены в энциклике Aeterni Patris3. Они отстаивали 
схоластическое учение о природе и благодати с той целью, чтобы 
избежать крайностей фидеизма и рационализма в их понимании.

Суть этого учения в следующем. Схоласты утверждали, что 
гипотетическая возможность состояния чистой природы имеет 
большую ценность для богослова в определении надлежащего 
порядка благодати и природы. «Человек, находящийся в гипоте-
тическом «состоянии чистой природы», должен был стремиться к 
вполне естественной цели, достижимой его собственными внут-
ренними силами познания и воли. После своей смерти, вместо 
Блаженного Видения, его бессмертная душа нашла бы свое счас-
тье в естественном познании и любви к Богу, к которому будет 
способен не возвышенный человеческий интеллект»4. У человека, 
таким образом, обнаруживается две цели или две финальности – 
естественная и сверхъестественная. Цель естественной финаль-
ности может быть определена через естественные способности 
сил человека к познанию и стремлению. Вторая финальность 
есть сверхъестественный динамизм, благодаря которому человек 
направляется к достижению Блаженного Видения. Этот дина-
мизм, как стремление возвышенной природы к ее цели, прина-
длежит сверхъестественному порядку благодати. Следовательно, 
если вторая финальность превышает способность естественных 
сил человека, то не может существовать естественного желания 
Блаженного Видения. Бог не может создать человеческую приро-
ду, не направив ее к ее цели в самом акте ее творения. С другой 
стороны, естественная цель, к которой направлена финальность 
природы, не может превышать способность ее собственных дейс-
твующих сил. Первой финальностью должна обладать каждая 
сотворенная природа по достоинству ее состава как природы. 
Вторая является сверхъестественной финальностью, которую 



209

возвышенная природа приобрела через действие Бога и которая 
возвышает ее к порядку благодати и славы. Так как целью естес-
твенной финальности человека не может быть Блаженное Виде-
ние, ничто в природе человека не может привести его к познанию 
своей сверхъестественной судьбы. 

Допущенное как возможность, гипотетическое «состояние 
чистой природы» давало католическому богословию опору для 
борьбы, как с протестантизмом, так и с янсенизмом. Основой 
янсенизма было учение о благодати, которое было основано на 
ошибочной интерпретации работ блаженного Августина. Учение 
Янсения (Jansenius) (1585-1638) опиралось на взгляды Лувенского 
богослова Баиуса (Baius) (1513-1589), который был противником 
богословия Тридентского собора. Из факта действительного со-
единения природы и благодати в первом человеке, Баиус делал 
вывод об их необходимой связи или даже практической идентич-
ности. В его взгляде, первоначальная невинность не была сверхъ-
естественной, но требуемой для нормального существования 
человечества. Это первоначальное состояние, естественное для 
человека, включало среди необходимых условий предназначен-
ность к небесной жизни с Богом. Падение человека не являлось, 
и не могло быть, согласно Баиусу, просто лишением благодатных 
или сверхъестественных даров, но некоторым позитивным злом, 
проникшим глубоко в собственную природу человека. При этом 
под первородным грехом Баиус понимает не лишение благодати, 
но похоть. Роль благодати состоит исключительно в сохранении 
похоти под контролем, и таким образом, в позволении нам совер-
шать моральные действия и выполнять закон. Баиус, а за ним и 
Янсений полагали, что поскольку человеческая природа в насто-
ящем состоянии поражена грехом, то она не может иметь никакой 
естественной цели, и ей для спасения требуется возвышающая ее 
благодать. Используя богословие Каэтана и приводя доводы про-
тив янсенистов, католические богословы могли утверждать, что 
человеческая природа в состоянии естественных сил обладала 
естественной финальностью, а потому не имела никакой необхо-
димости в возвышении ее к Блаженному Видению, ни в благода-
ти, требуемой для его достижения. «Так как человеческая при-
рода могла наслаждаться естественным блаженством, к которому 
направлялись ее естественные силы, человек не имел никакого 
требования к Богу, чтобы поднять его к существенно более высо-
кой цели, находящейся полностью вне диапазона сил его сотво-
ренной природы»5. 
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Против протестантов католический богослов мог выдвигать 
аргумент о том, что даже после потери благодати через первород-
ный грех падшая человеческая природа все еще обладала своей 
естественной финальностью, естественными силами, и естест-
венной целью, которые лежали в пределах ее досягаемости. Та-
ким образом, согласно поздним схоластам, даже после падения 
человеческая природа не была существенно поврежденной. Дже-
ральд Макул пишет: «Неосхоласты девятнадцатого столетия при-
няли как очевидное, что гипотетическое «состояние чистой при-
роды» и двойной финальности в человеческой природе, которое 
следует из этого, должны быть существенными элементами в их 
схоластическом богословии благодати и природы»6. 

В середине XX в. это богословие было подвергнуто резкой кри-
тике в работах представителей «новой теологии» Анри Буилляра 
(A. Bouillard), Анри де Любака (H. de Lubac) и Жана Даниелу (J. 
Danielu), что послужило одной из причин возникновения догма-
тического плюрализма в католической мысли. Буилляр и де Лю-
бак являются представителями нового движения во французском 
католическом богословии, возникшего в конце Второй Мировой 
войны и получившего название «нового богословия». Эти бого-
словы примечательны тем, что они положили начало глубокому 
изучению патристического наследия. Работы де Любака, Буил-
ляра и Даниелу публиковались в «Теологической серии», изда-
ваемой иезуитами Лионской области. Несколько томов серии 
под редакцией де Любака и Даниелу были посвящены перево-
дам патристических текстов. Каждому тексту предшествовало 
научное введение, которое имело своей целью передать то, что 
редакторы считали важным для современной богословской мыс-
ли. Самое название серии «Христианские источники» («Sources 
Chretiennes») подразумевало, что редакторы были озабочены 
возвращением к первоначальным источникам богословия. Сами 
эти иезуиты отрицали, что было что-либо «новое» в их богосло-
вии, а де Любак ненавидел само название «новое богословие» (la 
theologie nouvelle). Однако их противники столь часто использо-
вали этот термин, что теперь он стал употребляться для обозна-
чения этого движения. 

В 1944 г. Анри Буилляр издал в теологической серии исследо-
вание «Обращение и благодать у св. Фомы Аквинского»7. В 1946 
г. в этой же серии появилась работа «Сверхприродное» Анри де 
Любака8. Эта представляет собой серию эссе, рассматривающую 
богословие благодати со времени периода Отцов Церкви Вселен-
ских соборов до средневековых докторов и схоластов XVI-XVII вв. 
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Де Любак со всей очевидностью показал, что ни один из святых 
отцов Церкви или средневековых докторов никогда не предпола-
гал возможности «состояния чистой природы»9. Ни в патристике, 
ни в средневековом богословии не существовало никакого мес-
та для двойной финальности человеческой природы. Созданная 
по образу Божию, человеческая природа предназначена достиг-
нуть состояния богоуподобления. По де Любаку, образ Божий 
в богословии Отцов Церкви и средневековых докторов означает 
сотворенную человеческую природу в ее естественных силах, 
имеющую цель, которую Бог даровал ей как сотворенной при-
роде. «Для человеческой природы ее подобие с Богом состоит в 
обожении посредством благодати и вознесении на высоту совер-
шенства. В своем полном совершенстве, как подобии Богу, челове-
ческая природа способна к Блаженному Видению»10. 

Обожение через благодать является даром. Де Любак писал: 
«Ничто не могло быть дальше от их (святых Отцов. – И. Д.) мысли, 
чем представление Баиуса, что человек может иметь требование 
к Богу о благодати»11. Единственная внутренняя финальность, 
которой человек обладает, как образ Бога, – это финальность, ко-
торую Бог дарует его природе при его творении. Целью этой уни-
кальной финальности является состояние богоподобия, которое 
дает человеку способность Блаженного Видения. Обожение через 
благодать требуется для сотворенной природы, чтобы достигнуть 
этого совершенного состояния богоподобия. Человек не может 
иметь никакого требования к Богу, чтобы разделить собственную 
жизнь Бога. Де Любак показал также, что и в работах Аквината не 
может быть найдено никакой двойной финальности12. Не сущест-
вует никакого различия между естественным и сверхъестествен-
ным порядком, которое поздние схоласты ввели, исходя из этой 
двойной финальности13. Дж. Маккул пишет: «Фактически, до XVI 
столетия ни один католический богослов не придерживался ги-
потезы «состояния чистой природы» и не утверждал, что в чело-
веческой природе есть двойная финальность. Когда это положе-
ние было нерешительно выдвинуто, даже те богословы, которые 
одобрили его, признали, что это была теологическая новинка»14. 
Де Любак показал на основе исторических свидетельств, что схо-
ластическое богословие благодати и природы, которое неосхолас-
ты девятнадцатого столетия унаследовали от Каэтана, Иоанна св. 
Фомы и Суареса, было, фактически, изобретением XVI-XVII вв. 
Ганс Урс фон Балтазар впоследствии писал об этой работе: «Книга 
«Сверхприродное» стала выступлением молодого Давида против 
Голиафа схоластической рационализации христианской тайны»15. 
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Утверждение де Любака, что естественное желание Блажен-
ного Видения есть подлинное учение Фомы не было совершенно 
новым. Многие из томистов знали это. Например, Этьен Жильсон 
говорил о том, что единственной целью человека в философии 
Фомы является сверхъестественная цель. Гарригу-Лагранж, глав-
ный противник «новой теологии», также говорит о единственной 
финальности у Аквината16. Тем не менее, труд де Любака со всей 
очевидностью ставил вопрос о необходимости возвращения не к 
Фоме Аквинскому и его комментаторам эпохи Тридентского со-
бора, а к святоотеческой традиции. 

 Другой богослов-иезуит Анри Буилляр в работе «Обраще-
ние и благодать у св. Фомы Аквинского» прослеживает разви-
тие богословия оправдания Фомы от «Комментария на Сентен-
ции Петра Ломбардского» до «Суммы теологии». Он замечает, 
что учебники богословия часто создавали впечатление, что бо-
гословие является неизменной наукой, занимающейся вечными 
проблемами. Для историка богословия, по мнению Буилляра, 
ничто не могло быть дальше от истины. Он пишет: «Как наука, 
богословие живет в истории. Понятия, которые оно использует, 
временные. Их значение изменяется, часто неощутимо, с тече-
нием времени. Развитие богословия не следует по прямой доро-
ге прогресса. Прогресс сменяется время от времени регрессом. В 
средневековье, например, незнание схоластами патристического 
богословия благодати привело к неполноте и неточности в их 
собственном богословии благодати»17. Буилляр показал, что поз-
днесхоластическое богословие благодати и природы существен-
ным образом отличается от богословия Фомы, хотя в нем исполь-
зуется тот же язык. Буилляр утверждает, что проблемы, понятия 
и даже метафизика неощутимо изменяются со временем, хотя на 
первый взгляд использование богословами терминов кажется не-
изменным. Логический вывод из такой позиции напрашивался 
сам собой. Хотя фундаментальные утверждения веры являются 
неизменными, контексты, в которых богословы пытаются объ-
яснять их, изменяются со временем. Поскольку возникают раз-
личные проблемы и изменяются понятия, в которых выражаются 
неизменные утверждения веры, то для их осмысления должны 
использоваться различные системы философии. 

«Сверхприродное» де Любака и «Обращение и благодать у св. 
Фомы» Буилляра сделали совершенно очевидным то, что схолас-
тическое богословие благодати и природы, которое защищала 
энциклика Aeterni Patris, не является богословием Отцов Церкви 
или средневековых докторов. Более того, они выбили почву из-
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под наиболее веских аргументов, которые неосхоласты исполь-
зовали для возрождения томизма. Энциклика Aeterni Patris ут-
верждала, что Фома «соединил вместе» мудрость отцов, дал ей яс-
ную научную форму и передал ее современным схоластам через 
своих томистских и суаресианстких последователей18. Если же, 
как показал Буилляр, средневековые доктора (в том числе и Фома) 
опустили существенные элементы патристической традиции, то 
как в таком случае Фома мог «собрать вместе» мудрость Отцов без 
какой-либо потери? Если более поздние схоласты отказались от 
части теологических положений Фомы и изменили другие, как 
показали Буилляр и де Любак, то как оценивать утверждения не-
осхоластов, что их «аристотелевское научное богословие» может 
гарантировать полную и верную передачу христианского насле-
дия? Если понятия постоянно изменяют свое значение, когда они 
используются в разнообразных контекстах, то как возможно, что 
аристотелевская наука, которая абстрагируется от истории, мо-
жет обеспечить богословие адекватным методом? Если богословы 
могут забывать прошлое (а средневековые богословы фактичес-
ки поступали так), то можно ли утверждать, что средневековая 
система, будь то система Фомы Аквинского или другого сред-
невекового доктора, может функционировать как уникальная и 
всеохватная система богословия? Как может доверие к Фоме, не 
говоря уже о доверии к его преемникам, освободить богословов 
от их обязанности возвратиться к первоначальным источникам 
христианской традиции, чтобы изучить их тщательно в свете ис-
тории? 

Вопросы, поставленные Буилляром и де Любаком, не имели 
разрешения в рамках католической традиции, порвавшей со свя-
тоотеческим преданием и выбравшей для себя «единственно вер-
ную философию и научную теологию Фомы». 

Казалось бы, вывод очевиден: необходимо вернуться к истокам 
древнехристианской традиции; и Буилляр и де Любак делали 
на этом определенный акцент. Смысл издания патрологической 
серии «Христианские источники» как раз в этом и заключался. 
Яркое выражение надеждам «новой теологии» дал Жан Даниелу 
в статье «Ориентации религиозной мысли современности» («Les 
Orientations presentes de la pensee religieuse»), которую многие из 
католиков рассматривали как революционную. Модернизм, ко-
торый волновал Церковь в начале столетия, писал Даниелу, не 
сумел дать ответ на крайности современной мысли. Сама необ-
ходимость такого ответа была законной, но неотомизм, который 
Церковь поддержала в своей реакции против модернизма, не су-
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мел выполнить это требование. По мнению Даниелу, неотомизм 
имел свои достоинства, но должен быть отвергнут, так как «веч-
ные категории томизма не могли воздать должное исторической 
форме мысли, которая формировала современную философию от 
Гегеля до Бергсона»19. «Эта теология, – заключает он, – чужда не 
только современной мысли, но и обычной жизни народа Божия. 
Застывший в своих схоластических категориях, неотомизм оста-
ется в основном непонятным для большинства людей и неспособ-
ным предложить им духовное и доктринальное питание»20. Пат-
ристическая мысль, по мнению Даниелу, напротив, была открыта 
для проблем современного человека. Поэтому Даниелу говорит 
о необходимости возвращения к первоначальным источникам 
христианской традиции в отношении Литургии, Священного 
Писания и Отцов Церкви. «Только этим путем, – писал Даниелу, – 
Церковь сможет освободить свое богословие от сухой, безжизнен-
ной и объективной формы, которую оно приняло, когда, порвав с 
традицией Отцов, схоласты отделили свое научное богословие от 
экзегезиса»21. 

Научные исследования представителей «нового богословия» 
разделяли также три доминиканца: Мари-Доминик Шеню (M-D 
Chenu), Ив Конгар (Congar) и Андре Мари Дюбарль (Dubarle). 
Все трое были связаны с центром Ле Сольшуер22. После войны 
Ле Сольшуер стал одним из центров обновленной теологической 
деятельности во Франции. Шеню так отзывается о томизме, гос-
подствовавшем в его время: «Он стал своего рода священной ме-
тафизикой без связи с евангельской вестью, без проникновения 
в дух Отцов Церкви, вне пастырского богословия и религиозно-
го опыта верующих»23. По мнению Шеню, западные богословы с 
XVII в. слишком увлеклись построением систем: «Этот чрезмер-
ный акцент на ясности и систематизации довел до нищеты запад-
ную теологию и умалил ее ощущение тайны»24. «Потеря ощуще-
ния трансцендентной тайны Бога рационалистической теологи-
ей была той самой вещью, – отмечал Даниелу, – против которой 
выступал Кьеркегор. Теология в его дни сделала Бога объектом»25.

Представители новой теологии прекрасно понимали необхо-
димость возвращения к древнехристианскому наследию Святых 
Отцов, но они не могли настаивать на том, что следует коренным 
образом пересмотреть католическую теологию, основанную на 
сочинениях схоластических авторов. Ганс Урс фон Балтазар пи-
сал: «Мы не настолько наивны, чтобы предпочитать «неопатрис-
тическую» теологию «неосхоластической»! Историческая ситуа-
ция не похожа ни на один из когда-либо существовавших исто-
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рических периодов...»26 Таким образом, возвращение к патристи-
ческому наследию оказалось, с одной стороны, невозможно сов-
местить со схоластикой, а с другой, невозможно было полностью 
отвергнуть схоластику. Весь XX в. был против такой постановки 
вопроса. Однако выход был найден. Заключался он, как это ни 
парадоксально, в утверждении необходимости систематического 
плюрализма в философии и богословии в рамках одной ортодок-
сии. Звучит очень заманчиво, однако последствия такого сдвига 
оказались катастрофическими.

Монография Буилляра об обращении и благодати у Фомы Ак-
винского имела более разрушительные последствия. Это было 
не просто исследование истории развития богословия. В работе 
была предложена эпистемология и метафизика, которая вводит 
историю и эволюцию непосредственно в саму структуру бого-
словия. Буилляр сделал это, как он утверждал, для того, чтобы 
сохранить неизменную истину утверждений богословия, так 
как, «перемещаясь от одного исторического контекста к другому, 
богословие должно изменять содержание условных понятий и 
схем, через которые эти неизменные утверждения должны быть 
выражены»27. Это означает, что, в то время как истина суждений 
богословия неизменна, концепции, через которые оно выражено, 
всегда условны и изменчивы. 

Следствием богословской позиции Буилляра явилось призна-
ние того, что неизменные истины философии и богословия могут 
быть выражены через постоянно изменяющиеся концепции. В 
свою очередь объединенные вместе эти концепции формируют 
в историческом развитии человеческой мысли различные фило-
софские и богословские системы. Мало того, что концепции и 
системы могут развиваться; по мнению Буилляра, они не могут 
не быть в состоянии развития. Вывод из работы Буилляра был 
просто потрясающий: развитие и плюрализм в философии и бого-
словии требуются вследствие исторической природы человечес-
кой мысли. Этот вывод был гораздо более опасным, чем следс-
твия исследований схоластической мысли, проведенные Этьеном 
Жильсоном.

В своих многочисленных исследованиях Жильсон показал, 
что в философии средневековья существовало историческое раз-
витие и плюрализм. Но Жильсон никогда не утверждал, что они 
необходимы в принципе, если философия и богословие должны 
сохранять свою связь с истиной. Результаты исследования Жиль-
сона хотя и нарушали томистскую традицию Каэтана и Суаре-
са, Гарригу-Лагранжа и Маритена, но для Жильсона, по крайней 
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мере, существовала единственная истинная философия. Согласно 
Буилляру история и плюрализм включены в самую ткань фило-
софии и богословия, так что никакая философия не может более 
оставаться нормативной, всеохватной, единственной истинной 
философией. Следствием этого является то, что, по мнению Бу-
илляра, не может существовать однозначно истинной теологии.

Томисты не замедлили с ответом на тот вызов, который пос-
ледовал от представителей «нового богословия». Острые возра-
жения скоро появились в двух доминиканских обзорах. Статья 
Гарригу-Лагранжа в «Ангеликуме» прямо обвиняла Буилляра в 
релятивизме. Буилляр не придерживался более томистского оп-
ределения истины как соответствия реальности. Вместо этого он 
принял концепцию истины, которую Гарригу-Лагранж приписы-
вал Блонделю: «соответствие жизни»28. В этой концепции истина 
являлась просто приближением к реальности. Это утверждение 
было близко к концепции истины модернистов29. Фрайбург-
ский томист Шарль Жорнет (Jornet) писал о том, что обращение 
к патристической традиции представителей «новой теологии» 
произошло через Гегеля и экзистенциализм30. Дэвид Гринсток 
(Greenstock) объяснял в своей статье в 1950 г. «Томизм и новая 
теология», что «новая теология, которая ищет способ перестро-
ить структуру теологии таким образом, чтобы быть способной 
говорить с «современным человеком», несомненно, противостоит 
католической доктрине и ее вечной философии»31. Гринсток го-
ворит, что поставщики «новой теологии» (Ранер, Конгар, де Лю-
бак, Шеню) ложно полагают, что томизм есть «стерильное дви-
жение, обреченное иметь мало или вообще никакого влияния на 
современный мир»32. В феврале 1947 г. в швейцарском журнале 
«Liberte de Fribourg», известный польский доминиканский логик 
Иннокентий Бохенский писал о новой теологии как радикальном 
эволюционизме и иррационализме, который воскрешает остатки 
модернизма33.

Но наиболее резким критиком «новой теологии» был редактор 
«Revue Thomiste» Мишель Лябурде (Labourdette). В критической 
статье «Теология и ее источники» («La Theologie et ses sources») 
он выражал свое беспокойство по поводу отсутствия уважения к 
Фоме представителей «новой теологии». Даниелу, например, пи-
сал в своем введении к первому тому, опубликованному в серии 
«Sources Chretiennes», что схоластическое богословие потеряло 
множество категорий, которые содержало патристическое бого-
словие. Лябурде не возражал против того, чтобы для людей были 
более доступными писания греческих отцов, что было целью из-
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дания первых томов серии «Христианские источники». Однако 
для Лябурде изучение христианской тайны через обращение к 
Святым Отцам не является в строгом смысле теологией. Он счи-
тал, что только схоластическая теология представляет христиан-
скую мысль в истинно «научном» состоянии: «В научном бого-
словии ангельского доктора католическое богословие достигло 
своей зрелой научной формы. Это достижение было окончатель-
ным. Конечно, развитие все еще оставалось возможным, но закон-
ное развитие могло иметь место только в пределах окончательно-
го синтеза Фомы. Новый теологический синтез, построенный на 
новой и более адекватной философии, невозможен»34. По мнению 
Лябурде, научная теология Аквината не может быть отвергнута 
как случайная, исторически обусловленная стадия в эволюции 
теологии. «Ясность и строгость его (томиста. – И. Д.) метода поз-
воляет ему избежать ошибок его теологических предшественни-
ков, которые не научились прояснять степени спекулятивного 
знания и отличать научную теологию от религиозного и мисти-
ческого знания»35. В своем «ответе» на критику Лябурде, теологи 
Фурвьера писали: «Важность отцов не может быть сведена к их 
исторической роли приготовления пути для истинно научной 
теологии XIII века. Даже если св. Фома ассимилировал главные 
вклады патристики в свой высший научный синтез, это не озна-
чает, что мы можем пренебрегать Отцами, относя их в архив ис-
торической теологии»36. 

Чтобы защитить свою собственную концепцию богословского 
развития, Буилляр сделал различие между неизменными сужде-
ниями и условными изменяющимися концепциями. Такое раз-
личие, однако, по мнению Лябурде, не имело никакого твердого 
основания в эпистемологии. «Хотя концепции, которые ум абс-
трагирует из чувственного опыта, не представляли исчерпываю-
ще реальность, концепции соответствовали интеллигибельным 
формам, найденным в вещах. Приспособленные к существенной 
структуре реальности, фундаментальные концепции метафизи-
ки трансцендентны времени и изменению в своей неизменной 
ясности. Объективная ясность концепций обосновывала неиз-
менную истину утверждений»37. Вот почему, как только Буилляр 
признал, что концепты являются условными и изменчивыми, он 
больше не мог утверждать твердой истинности первых принци-
пов метафизики. Поэтому его эпистемология была обречена быть 
относительной истиной. 

Тем не менее, взгляды Буилляра нашли поддержку среди като-
лических богословов. Бруно де Солаж (Solages), ректор Католичес-
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кого Института Тулузы, в своем ответе Лябурде, «Автор одного 
противоречия» («Autour d'une controverse»), писал, что аналогич-
ный характер человеческого знания требует, чтобы существовало 
множество различных систем. «Так как понимание реальности 
является неадекватным с разных точек зрения, различные систе-
мы могут представлять реальность аналогичным образом»38. 

Философ-иезуит Эрих Пршивара (Przywara) рассматривал 
плюрализм спекулятивных систем в двух своих работах «Ана-
логия сущего» («Analogia entis») и «Полярность» («Polarity»). Для 
обоснования плюрализма систем Пршивара использует гегелевс-
кую диалектику. Аналогия сущего (analogia entis) – это структура, 
которая охватывает весь динамический баланс между человеком 
и Божеством в мысли и действии. Августинианство смотрит на 
analogia entis как на непосредственную истину Бога, спускающе-
гося в мир. Томизм, напротив, рассматривает analogia entis как ав-
тономное выражение человеческого разума в его подъеме от мира 
к Богу. Как спекулятивные системы, поэтому, августинианство 
и томизм настроены в отношении друг друга оппозиционно. Все 
же, по мнению Пршивары, ни одна из систем не может исключать 
свою противоположность. «По закону полярности, динамическая 
напряженность между противоположностями, которая руково-
дит человеческой мыслью и действием, также определяет отно-
шение, которое связывает спекулятивные системы друг с другом 
в их попытке выразить бесконечную реальность Бога в конечных 
терминах»39. Поэтому никакая система человеческой мысли не 
может достигать полного владения реальностью. Таким образом, 
отношение спекулятивных систем есть, по мнению Пршивары, 
отношение включительной полярности, а не исключительной 
оппозиции40. Из этого следует, что полнота религиозной исти-
ны Церкви не может быть выражена через одну исключитель-
ную систему. Фактически, гегелевский закон единства и борьбы 
противоположностей, столь любимый представителями диалек-
тического материализма, является для Пршивары обоснованием 
для плюрализма систем католического богословия! При таком 
подходе следующим шагом в движении теологии к современной 
мысли, по-видимому, должно быть признание как полярности са-
мого диалектического материализма. 

Другой католический богослов Жан Мари Ле Блонд (Le Blond) 
в своей работе «Аналогия истины», исследуя эпистемологию 
Фомы с использованием традиции Руссло и Марешаля, отмечает: 
«Так как философские системы построены из ограниченных, не-
достаточных и исторически обусловленных концептов, ни одна 
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из систем не может снабдить полным и абсолютным представле-
нием реальности»41. 

Признание Ле Блондом систематического плюрализма являет-
ся наиболее опасным для богословия. Невозможно представить, 
как плюрализм систем, описываемый Ле Блондом, Пршиварой 
и Буилляром, может сохранить истину христианского Открове-
ния. Откровение, которое Бог сообщил Церкви выражено в кон-
цептуальных формулировках. Как хранитель откровенного слова 
Бога Церковь свидетельствует, что ее неизменная истина всегда 
является однозначной. Ее формулировки всегда выражают одну 
истину. Но как может Церковь выполнять свою миссию, если Бо-
гооткровенное Слово должно быть опосредовано через множес-
тво аналогично связанных систем, концепты которых являются 
различными? Если концепты, через которые сформулировано 
Божественное Откровение, существенно изменяются с течением 
времени, как может истина Откровения оставаться той же самой? 
Логические выводы из теологического плюрализма Ле Блонда и 
Буилляра ведут к релятивизму. Поэтому как бы ни относиться 
к критике «новой теологии» со стороны консервативных томис-
тов, их выводы относительно релятивизации христианской веры 
в значительной степени оказались соответствующими действи-
тельности.

Во время и после Второго Ватиканского собора, «новые теоло-
ги» были признаны ведущими богословами Католической церк-
ви, а их ученики стали лидерами следующего поколения бого-
словов. Жак Маритен критиковал теологию, доминировавшую на 
Втором Ватиканском соборе как возврат к модернизму. Не упоми-
ная имен, в своей книге «Крестьянин с берега Гаронны» он крити-
кует концепцию «анонимного христианства» Ранера, релятивизм 
в богословии и философии, тейярдизм. Позицию диалога с сов-
ременной философской мыслью, провозглашенную представите-
лями «новой теологии» и отвергавшую мысль Аквината, Маритен 
называет позицией, «ставящей церковь на колени перед миром»42.

Тем не менее, неотомистская критика уже не могла повернуть 
время вспять. Новое поколение католических теологов состояло 
из учеников представителей «новой теологии». Ганс Урс фон Бал-
тазар был студентом де Любака. Карл Ранер и Бернар Лонерган 
были наследником традиции Марешаля. Как показала история 
теологии после Второго Ватиканского собора, будущее было за 
«новыми теологами», а томизм, который использовал Ле Блонд, 
чтобы оправдать место истории и плюрализма в теологии, был 
преобразован в трансцендентальную версию томизма Ранера и 
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Лонергана. Джеральд Маккул отмечает, что «споры вокруг «но-
вой теологии» были кульминацией развития самого неотомизма, 
который постепенно пришел к своему концу как единого органи-
зованного движения»43. 

После Второго Ватиканского собора доктринальный плюра-
лизм занимает все большее место в католическом богословии. 
Трансцендентальный томизм, развиваемый Лонерганом и Ра-
нером, делает акцент на синтезе томистской мысли с Кантом, 
продолжая традицию Жозефа Марешаля. Представители этой 
школы видели свою задачу в оправдании метафизики и защите 
веры перед лицом кантовской критики знания, которая остав-
ляла человеческий разум неспособным утверждать какое-либо 
знание «реальности как таковой»44. В основе всей богословской 
работы Ранера лежит богословская антропология. Он применя-
ет «трансцендентальный и антропологический метод теологии», 
который делает человеческий опыт ключом ко всем богословс-
ким смыслам в «трансцендентальном опыте», т.е. универсальном, 
априорном и совершенном опыте, который является условием 
для всякого другого человеческого опыта45. Ранеровский анализ 
трансцендентного опыта имеет своей целью показать, что дореф-
лективный опыт Бога представлен во всем человеческом опыте. 
Исходя из этой позиции, Ранер ставит целью так интерпрети-
ровать традиционные догматы Церкви, чтобы они могли выгля-
деть имеющими экзистенциальное значение в терминах универ-
сального человеческого опыта. Откровение христианства есть та 
бесконечная тайна, на которую внутренне ориентировано чело-
веческое существование. По мнению Ранера, эта «благодать вза-
имосвязи с божественным» представлена в трансцендентальном 
опыте всех людей как предложение, которое может быть приня-
то или отвергнуто, хотя оно основано на человеческой свободе и 
предопределено человеческим существованием. Так для Ранера 
благодать всегда присутствует в человеческой природе, и, следо-
вательно, возможность спасения дана Богом в человеческом опы-
те как таковом; она может быть реализована без знания истори-
ческого христианского Откровения и без эксплицитной веры во 
Христа, посредством «анонимного христианства»46. К нему могут 
принадлежать представители других религий, или даже атеисты, 
которые ошибаются в рассмотрении своего трансцендентального 
отношения как отношения к Богу, но не отвергают Его. Таким об-
разом, человек, который никогда не знал Христа, или даже знал, 
но «неправильно рассматривал свое трансцендентальное отноше-
ние», по мнению Ранера, может быть назван анонимным христи-
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анином. Нечего и говорить, что такая позиция вообще не может 
называться христианской.

Доктринальный плюрализм нашел свое отражение и в срав-
нительно недавно опубликованной энциклике Иоанна Павла II 
«Вера и разум» («Fides et Ratio») (1998), а также в документах Пон-
тификального совета по восстановлению христианского единства.

«Вера и разум» представляет собой обширное исследование об 
отношениях между философией и теологией. Теология нуждает-
ся в философии как партнере в диалоге, для того, чтобы подтвер-
дить «ясность и универсальную истину своих утверждений»47. 
Без философии, теология лишается рационального доверия, и, в 
конце концов, регрессирует к невольному «фидеизму». Энцикли-
ка не склонна рассматривать теологию как совершенно независи-
мый дискурс. Конечно, эпистемологическое первенство теологии 
остается неоспоримым; однако, автономия дисциплины не осво-
бождает от необходимости ответа на вопросы, предлагаемые фи-
лософским мышлением. Документ настаивает на том, что необхо-
димо создать философию, «созвучную слову Божьему»48. 

Какой тип философии может удовлетворить этому требова-
нию? Какая философия, согласно «Fides et Ratio», является «со-
ответствующей Откровению»? Энциклика очерчивает следую-
щие признаки. Во-первых, любая такая философия должна быть 
поиском предельного и высшего смысла жизни. Эта философия, 
следовательно, не может оставаться фрагментарной, она не может 
ограничивать себя интенсивным развитием отдельных областей 
мысли. Только систематическая философия может сопротивлять-
ся функциональным или утилитарным целям и начать движение 
к истинной мудрости. Энциклика утверждает, что философия 
должна быть способна «суметь заново сформулировать проблему 
бытия в соответствии с требованиями и наследием всей фило-
софской традиции, включая и философию нового времени, избе-
гая бесплодного тиражирования устаревших схем»49.

Несмотря на признание важности метафизики бытия, энцик-
лика предполагает открытость к широкому концептуальному 
плюрализму, необходимому для теологического развития. Слу-
жение, которое должна выполнять философия, подразумевает 
множество концептуальных систем, совместимых с религиозной 
верой. 

Для того, чтобы показать форму плюрализма, предполагаемую 
энцикликой, приведем несколько цитат. «То, что евангелизация 
сначала встретила на своем пути греческую философию, не озна-
чает, что не следует обращаться к другим школам мышления. В 
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наши дни, по мере того как Евангелие распространяется на тер-
риториях культур, которые до этого находились за пределами 
сферы влияния христианства, перед инкультурацией (проник-
новением веры в культуру) встают новые задачи»50. Здесь при-
сутствует непонимание того, что сама по себе встреча греческой 
философии и христианства не означала ассимиляции этой фило-
софии, но использование ее языка и категорий для выражения 
христианской истины. Поэтому, например, в корне неправильно 
называть богословие Отцов каппадокийцев или византийских бо-
гословов неоплатоническим. Здесь же папа предполагает «обра-
щением к другим школам мышления»51. Как, например, возмож-
но обращение христианского богословия к философии буддизма 
или даосизма с целью выражения истин христианской веры? На 
самом деле, католики уже идут по этому пути не только в теоре-
тической мысли, но и в практической деятельности. 

Примером такого «практического плюрализма являются «эку-
менические моления», которые вызывают справедливую критику 
даже самих католиков. Так, например, в 1986 г. в Ассизи были соб-
раны для совместного моления представители 160 религиозных 
течений.  На этой встрече в Ассизи представители различ-
ных религий, среди которых было немало язычников, были раз-
биты на 12 групп, которые участвовали в молениях в 12 церквах 
города. В христианских церквах молились представители зоро-
астризма, ислама, сикхи; рядом были кришнаиты и африканские 
язычники. Большой скандал произошел, когда буддисты во главе 
с Далай-Ламой поместили на христианский алтарь статую Буд-
ды и воскуряли фимиам52. Тем не менее, Иоанн Павел II заявил: 
«День Ассизи, показывающий Католическую церковь держащей 
руки братьев других религий, был видимым выражением реше-
ний Второго Ватиканского собора»53.

Энциклика утверждает, что «Церковь не провозглашает собс-
твенную философию и официально не поддерживает ни одно из 
философских направлений в противовес всем остальным»54. Эн-
циклика также утверждает, что «ни одна философия, созданная в 
ходе истории, не может обоснованно утверждать, что она выража-
ет всю истину или же полностью объясняет реальность человека, 
мира и отношений человека с Богом»55. Папа говорит: «Я не наме-
рен указывать богословам конкретные методологии, ибо это не 
относится к компетенции Учительства Церкви…»56 «Существует 
множество путей, ведущих к истине; но так как христианская ис-
тина обладает спасительной силой, можно следовать по любому 
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из этих путей, при условии, что он приведет к конечной цели, т.е. 
к Откровению Иисуса Христа»57. 

Задача энциклики состояла в том, чтобы показать, что для пе-
редачи истины христианства могут быть использованы различ-
ные концептуальные рамки. «Fides et Ratio» заявляет об этом со 
всей определенностью, когда говорит, что понятие христианской 
философии «не предполагает, что существует официальная фи-
лософия церкви, так как вера не является философией»58. Следует 
отметить, что адекватность или неадекватность концептуальных 
систем не всегда очевидна. Новые системы мысли, использующие 
особенные концепции или парадигмы, требуют определенного 
времени, чтобы развиться в стабильные и всеохватные системы 
мысли.

Документ также предлагает различные возможные модели 
философии, в рамках плюрализма философских методов, санк-
ционированных Церковью. Томмазо Гуарино (Guarino) называет 
этот вид плюрализма «соизмеримым плюрализмом». «Соизмери-
мый плюрализм» допускает разнообразие философских систем, 
рамок, перспектив, которые фундаментально соизмеримы с тре-
бованиями веры. «Различные концептуальные системы будут 
всегда адекватными как возможные посредники и выразители 
христианской веры»59. 

Как мы уже отмечали, «новая теология» уже подняла воп-
рос концептуального единства схоластики, санкционированной 
Aeterni Patris. Второй Ватиканский собор высказался в пользу 
законности теологического плюрализма. Философский и теоло-
гический плюрализм, провозглашенный Вторым Ватиканским 
собором, позволил Католической церкви активно осуществлять 
свою экуменическую практику. Совсем недавно, в 1995 г., Пос-
тановление Понтификального совета за распространение хрис-
тианского единства в отношении восточных и западных хрис-
тианских формулировок вечного исхождения Духа Святого60, а 
также совместная Лютеранско-Римо-католическая «Декларация 
об Оправдании», как отмечает Гуарино, «подтвердили актуаль-
ность различных концептуальных систем, которые, соизмеримы 
с требованиями веры»61. Особенно характерен плюрализм в «Де-
кларации об Оправдании». Там, в частности, говорится: «Она (де-
кларация) не охватывает все, что преподается об оправдании в от-
дельных церквах, она показывает согласие по основным истинам 
доктрины об оправдании и показывает, что оставшиеся различия 
больше не являются поводом для осуждения»62. В Декларации 
аристотеле-томистский язык, который доминировал в декретах 
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Тридентского собора, дополнен лютеранской концептуальной 
моделью, которая избегает схоластических рамок. Т.е. фактичес-
ки, разногласия как были, так и остались, однако, если раньше 
католики смотрели на лютеран как на еретиков, то теперь, с точ-
ки зрения богословского плюрализма, между католиками и лю-
теранами полное единство веры. В итоге получилась приемлемая 
для обеих сторон «формула согласия». Согласно этим докумен-
там, концептуальная схема Католической церкви в первом случае 
дополняется концептуальной схемой лютеранского богословия, 
а во втором – православным учением об исхождении Святого 
Духа. Поистине, нет пределов плюрализма на пути экуменизма-
Католическое богословие, несмотря на все старания представи-
телей «новой теологии», не смогло вернуться к патристической 
традиции православного христианства, предложив вместо этого 
концепцию доктринального плюрализма в рамках одной орто-
доксии. Доктринальный плюрализм, вошедший в католическое 
богословие со времени Второго Ватиканского собора, стал бого-
словско-философской основой для экуменической деятельности 
Католической церкви. С помощью доктринального плюрализма 
католичество снова попыталось включить в ареал своего влияния 
не только другие христианские конфессии, но также и нехристи-
анские религии, что особенно заметно в концепции «анонимного 
христианства» трансцендентального томиста Карла Ранера, а так-
же в документах Второго Ватиканского собора. В конечном итоге 
католическое богословие еще более отдалилось от первоначаль-
ной истины христианства.

__________________
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РеЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИе 
ИНТУИЦИИ Н.А. БеРДяеВА В СВеТе 

ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИя

Диакон Петр Шитиков

Как и многие русские философы конца XIX-нач. XX вв., Н.А. 
Бердяев пытался строить свою философскую систему на хрис-
тианском, а точнее, на православном мировоззрении. Но право-
славные догматы понимались им нередко своеобразно или вовсе 
отвергались. Приступая к анализу философии Бердяева с точки 
зрения православного богословия, необходимо решить вопрос о 
возможности такого сопоставления. Была ли философия Бердяева 
собственно религиозной и насколько приложимы к ней конфес-
сиональные категории? Прот. В. Зеньковский старается избежать 
богословского анализа мировоззрения Бердяева, ссылаясь на са-
моидентификацию мыслителя как вольного философа. Выявив 
целый ряд внутренних и внешних противоречий религиозной 
концепции Бердяева, автор предпочитает считать их «вольнос-
тями», не считая их диалектику богословской1. Однако позиция 
Бердяева не столь однозначна. На заре своего творчества он неод-
нократно говорит о предвестии новой религии. Опираясь на фи-
лософские средства выражения, он при этом неоднократно делает 
обмолвки, что его философия – теософия, а значит, содержит ре-
лигиозный компонент. В средние периоды своего творчества он, 
отвергая неоднократные упреки в религиозном еретичестве, на-
стаивает на философской проблематичности своего мышления, 
которое не утверждает новых религиозных истин, а всего лишь 
побуждает к выявлению новых проблем и поэтому не претендует 
на всеобщее принятие своих подходов. Эта позиция и была при-
нята прот. В. Зеньковским. Однако современный исследователь 
С. Титаренко указывает, что защита Бердяева от еретичества пов-
торяет логику самооправдания любимого им Оригена. Опозна-
вая в богословии философский компонент, Бердяев диспутирует 
именно с философскими аспектами богословия, не затрагивая 
глубинно-религиозной проблематики2. Однако как в средний, 
так и в более поздний период творчества, Бердяев обращается к 
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трактовке вопросов, прямо соотносящихся с догматической сфе-
рой. Понимание отдельных вопросов он характеризует как ис-
поведание веры, что означает их коррелятивность религиозной 
проблематике. Кроме того, Бердяев претендует на наличие в 
своем мировоззрении «христианского эзотеризма», дающего ему 
определенное превосходство в понимании вопросов религии. 
Он применяет свои философские прозрения непосредственно в 
теологических вопросах, что позволяет говорить об его ответс-
твенности как богослова. Трактуя богословские темы, мыслитель 
выступает в роли религиозного учителя, претендуя на опреде-
ленную легитимность своей концепции, терминология которой 
также ассоциируется с конкретными христианскими догматами. 
Нужно согласиться с канадским исследователем Дж. Вернхамом, 
который доказывал, что Бердяев, несмотря на личную самооцен-
ку себя в качестве философа, тем не менее, был богословом: «Его 
мысль была основана на приверженности Христу – и это делало 
ее теологической, а не философской по смыслу»3. 

Итак, сопоставление позиций Бердяева с православным бого-
словием возможно. Поскольку мыслитель оперирует понятиями, 
близкими христианству, необходимо выяснить, насколько его 
идейное наполнение данных понятий соответствует их тради-
ционному смыслу. Целью данной статьи является не осуждение 
ошибок философа, но их презентация.

В исследовательской традиции сложились противоречивые 
подходы к вопросу о соотнесении взглядов Бердяева с право-
славным богословием. Была ли религиозная философия Бердя-
ева собственно религиозной? В западной литературе сложилось 
достаточно позитивное отношение к религиозно-философским 
построениям Бердяева. Большинство исследователей высоко оце-
нивали сам факт христианской направленности философских 
интуиций мыслителя, оставляя в тени вопрос о соответствии 
этих интуиций традиционному христианству. Для европейского 
читателя Бердяев долгое время служил воплощением русской ре-
лигиозной культуры, что затрудняло постановку данного вопро-
са в принципе. Наиболее восторженные авторы признавали уче-
ние Бердяева эталоном спекулятивного решения теологических 
проблем. Так М. Бергос обнаружил святоотеческие корни фило-
софии Бердяева, указывая на параллели со святителями Афана-
сием Великим и Григорием Нисским в вопросах антропологии. 
Автор считает, что Бердяев идеально подходит для философской 
оценки патристического богословия4. Переводчик трудов русс-
кого философа на английский язык Д.Кларк, в своем «Введении 



229

к Бердяеву», указывает на христоцентричность его миросозер-
цания. В отличие от идеалистов и реалистов, претендующих на 
звание христианских философов, Бердяев ставит Христа в самое 
основание своей философии, в чем приближается к богословию 
ап. Павла5. Другие авторы более сдержанно, но однозначно го-
ворят о достоинствах религиозного учения русского философа. 
Известный французский исследователь О. Клеман, пришедший к 
вере под влиянием Бердяева, указывает в своей монографии, что 
тот «является главным представителем традиционного правосла-
вия не только в нашем, но и наступающем веке»6. Современники 
и биографы Бердяева, Д. Лаури и Е. Порре, как и большинство 
других исследователей, придерживаются той же тенденции, при-
знавая его позицию, в целом, православной. Отдельные авторы, 
указывая на противоречия воззрений философа традиционному 
христианству, признают его право на новаторство. Так, современ-
ный англиканский богослов Дж. Маккуари, продемонстрировав 
несопоставимость отдельных идей Бердяева с классическим те-
измом христианского богословия, неожиданно ставит вопрос об 
обновлении самого богословия7.

С другой стороны, для целого ряда отечественных исследова-
телей были очевидны гностические элементы учения Бердяева, 
выводящие его за пределы традиционных догматических пред-
ставлений Православной Церкви. Одним из первых на гностичес-
кие истоки мировоззрения Бердяева указал его друг Л. Шестов. В 
статье «Гнозис и экзистенциальная философия» он убедительно 
показал нехристианское происхождение бердяевского гнозиса. 
Устанавливая связь Бердяева с немецкой мистико-философской 
традицией, Шестов выявляет, что духовный приоритет познания 
отдается не богооткровению, а человеческому гнозису. Бердяев 
тем самым становится на позиции не религиозного философа, а 
«учителя и философа культуры»8. В современной русскоязычной 
исследовательской литературе обозначился возврат к подобной 
оценке учения Бердяева. П.П. Гайденко назвала характер размыш-
лений философа «люциферическим», указав на основные расхож-
дения его учения с православной традицией9. И.И. Евлампиев, 
основываясь на мотивации Л. Шестова, выявил гностический ха-
рактер основных построений Бердяева10. Последовательнее дру-
гих специфику религиозной философии Бердяева разобрал С.А. 
Титаренко в своем основательном труде. Он пришел к выводу, что 
сама предпосылка философствования Бердяева – гностическая: 
«Как только опыт религии как опыт осмысления богоданных ис-
тин замещается опытом личного продуцирования божественно-
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го, так сразу же мы оказываемся в лоне того настроения мышле-
ния, которое исторически было проявлено как гностицизм»11.

На основании данной исследовательской традиции можно го-
ворить о необходимости именно богословского анализа в оценке 
философских позиций Бердяева. Нужно согласиться с мнением 
последнего из названных авторов, что «только путем применения 
методов теологического анализа можно определить результаты 
философской модернизации теологических концептов»12.

В центре философии Бердяева, как известно, стоит человек и 
его свобода. «Всю свою жизнь я писал философию свободы, ста-
раясь ее усовершенствовать и дополнить»13, – свидетельствует он. 
С этой позиции он рассматривает не только социальные и поли-
тические вопросы, но смело приступает к размышлениям о пред-
метах божественных. 

Бердяев проводит разделение между примордиальной, не-
сотворенной свободой и свободой благодатной, исходящей от 
Бога. Первая приобретает у него абсолютный характер, являясь 
категорией, соотносимой с Богом. В онтологическом плане ирра-
циональная свобода имеет те же истоки, что и Бог. «Свобода не 
сотворена Богом-Творцом, она вкоренена в Ничто, первична и из-
начальна. Свобода не детерминирована Богом-Творцом, она в том 
ничто, из которого Бог сотворил мир»14. Для Бердяева это крайне 
важное утверждение. Учение о божественной бездне Ungrund, 
принятое от немецких мистиков как аксиома, стало отправной 
точкой основных его построений. «Ungrund есть и Божество апо-
фатической теологии и вместе с тем бездна, свободное ничто пер-
вичнее Бога и вне Бога»15. Укорененная в Ничто свобода изначаль-
но носит этически нейтральный характер, она «не есть ни свет ни 
тьма, ни добро ни зло». Поэтому нет оснований предполагать, что 
она должна склониться к добру. В действительности, зло получи-
ло основание именно в результате актуализации свободы Ничто. 

По мнению Бердяева, только утверждение вне Бога незави-
симого меонического начала делает возможным теодицею. Он 
крайне трагично переживал присутствие в мире зла и несправед-
ливости и не мог допустить, что ответственность за них лежит на 
Благом Творце. Лишь кардинальное изъятие всего злого из облас-
ти Его ведения, даже в ущерб идеи Его всемогущества, позволяет 
философу принять Бога. Творец не ответствен за зло. Поскольку 
оно укоренено в изначальной бездне, Божья сила не распростра-
няется на него. Он не властен над небытием свободы, она неп-
роницаема для Него, поэтому Бог бессилен предотвратить зло, 
возникающее из несотворенной Им свободы16.
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Неподвластным Творцу оказывается и человек. Как «дитя 
Божье и дитя свободы»17, он несет в себе недоступное Богу мео-
ническое начало, и в этом коренится его чрезвычайное величие. 
Следуя мистическим интуициям Я. Беме и М. Экхарта, Бердяев 
утверждает, что человек определяет божественное бытие. Даже 
мистически истолкованные слова Ангелуса Силезиуса не теряют 
своего буквального значения: «Бог без меня не может просущес-
твовать ни одного мгновения»18. Бог есть лишь постольку, пос-
кольку есть человек. Он нуждается в своем свободном «другом», 
способном дать творческий ответ на Его любовь. Ему не угодна 
рабская пассивность. Малейшая степень зависимости исключает 
творчество. «Человек предназначен быть свободным творцом, по-
добным Отцу-Творцу»19. Не спасение, а творчество является це-
лью его жизни.

Началом творчества в человеке является свобода. Процесс 
творения не был завершен, и человек призван продолжить дело 
Божьего творения20. По Бердяеву, материальный мир есть резуль-
тат объективации, то есть актуализации свободы в злом выборе. 
Бог не является творцом окружающего нас космоса, миротворе-
ние совершено Им в духовной жизни, так же как и все прочие ре-
лигиозные события21. Мир природный есть плод грехопадения, 
искажения духовного мира. Такая реализация свободы является 
ее самоуничтожением, поскольку в появившемся мире эта свобо-
да заменяется закономерностью и необходимостью. Бог не имеет 
реальной власти над миром объективации, не будучи причаст-
ным ни к породившей его бездне, ни к самому процессу паде-
ния. Он остается вне категорий добра и зла в «посюстороннем» 
смысле22. Поэтому только человек, совмещающий божественное и 
свободное начало, может продолжить творческий процесс миро-
здания. Это и должно стать ответом человека на Божий зов. От ре-
зультата его творчества зависит и Божественная жизнь, и преодо-
ление темной иррациональной свободы. Человек должен вывести 
мир из состояния объективации, избавив свободу от искажения и 
«омертвления», в которые она сама себя ввергла.

Однако грехопадение исказило природу человека, лишив 
изначальных возможностей. Дух оказался заброшенным в этот 
материальный, объектный мир. Здесь творческий огонь охлаж-
дается и человек оказывается способным лишь на ответ в фор-
ме закона.23 В попытках ориентироваться в мире противоречий 
рождается сознание, которому присуща вторая свобода, как воз-
можность выбора между добром и злом, возможность сознатель-
ного стремления к добру. Ветхозаветное человечество не было 
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способно к истинному творчеству, поскольку находилось в раб-
ской зависимости материального мира, подчиняясь природной 
необходимости. Отпав от Бога, человек потерял свою духовную 
независимость, стал определяться извне, а не изнутри24. В таком 
состоянии, когда субъект подчинен «общеуниверсальной» этике, 
свободное творчество невозможно. В признании первенства бы-
тия над свободой Бердяев видит первую причину рабства челове-
ка, корень ложной антропологии, унижающей его достоинство25. 

Истинная же антропология может быть основана только на 
Христе. Христос, по мысли Бердяева – это человек, в котором до-
стигается наиболее полное осуществление творческой мощи сво-
боды, но в котором одновременно проявляется и ее «меонический» 
характер, что приводит к величайшей трагедии, величайшему 
страданию и величайшей жертве – принесению в жертву самого 
Бога. Христос, таким образом, оказывается доказательством пре-
восходства человека над Богом, поскольку Сам по себе Бог пред-
ставляется мыслителю «ущербным» человеком, не обладающим 
всей полнотой свободы. Христос, соединяя в себе творчество и 
свободу, являет в историческом бытии всю глубину человеческой 
абсолютности, он есть человек par excellence, и каждый человек 
обязан стать таким, как Он, претерпеть муку от «неистинного» 
мира объективации, умереть в нем, чтобы прервать «неистинное» 
существование, и воскреснуть в истине, в преображенном мире. 
Это значит, что история Христа – это выражение личной истории 
каждого человека и «задание» для каждого человека. «Голгофа, – 
говорит мыслитель, – есть внутренний момент духовной жизни, 
духовного пути, – прохождение всякой жизни через распятие, 
через жертву. В глубине духа рождается Христос, проходит свой 
жизненный путь, умирает на кресте за грехи и воскресает. Это и 
есть внутренняя мистерия духа»26. В итоге, в философии Бердя-
ева Абсолютом является сам человек в полноте своей внутрен-
ней творческой энергии и неограниченной свободы, а освободить 
мир от зла должно Богочеловечество, а не Бог.

Очевидно, что главным, принципиальным отличием бердяев-
ской интерпретации христианства, которое имплицитно включа-
ло в себя и остальные разногласия является допущение в качестве 
основы философских построений существования добытийствен-
ной, меонической свободы. С необходимостью возникает воп-
рос, в какой мере бердяевское понимание свободы коррелятивно 
православному учению. И если существует отличия в понима-
нии свободы у Бердяева и в святоотеческом учении, то в каких 
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концептуальных положениях его философской системы можно 
зафиксировать эти отличия.

Свобода для Бердяева есть отсутствие какого бы то ни было ог-
раничения – извне и изнутри, она не детерминирована ни снизу, 
ни сверху, она «нетварна»; самоограничение для него – такая же 
несвобода, как и внешне положенный запрет. Для подтверждения 
своей теории Бердяев обращался к свидетельству христианских 
источников. Он охотно цитировал все, что в Священном Писа-
нии говорилось о свободе: «К свободе призваны вы, братия» (Гал 
5:13), «и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин 
8:32), но придавал этому свой смысл, не связанный с воцерковле-
нием и духовным подвигом. Бердяев неоднократно ссылался на 
свт. Григория Нисского, как на своего учителя в христианском 
мировоззрении. Можно согласиться с Н. Бердяевым, что сущес-
твует призвание христианина к свободе, однако для свт. Григо-
рия было очевидно, что свобода, как образ Божий в человеке, 
является сокровенным таинством, даром Божиим, возлагающим 
на человека большую ответственность. Авторитетный исследова-
тель указывает, что свт. Григорий связывал категорию свободы 
с обожением, которое принципиально не может быть делом рук 
самого человека, но указывает на его зависимость от благодати 
Божией27. Для Бердяева, напротив, свобода была категорией, ос-
вобождающей человека от этой зависимости и ставящей тварь на 
уровень с Творцом.

Для характеристики абсолютной свободы, как было показано 
выше, Бердяев использовал понятие Бездны (нем. Ungrund) – из-
начальной запредельной Божественной реальности, «Ничто». Это 
изначальное «Ничто» совершенно самостоятельно и безначально, 
оно независимо от Бога и только оно и может быть гарантом че-
ловеческой свободы. Отмечая, что «...это чисто люциферианская 
свобода, и она не отличается от чистого произвола, хотя Бердяев 
и не хотел бы быть понятым таким образом», П.Гайденко обна-
руживает подмену понятий в рассуждении Н. Бердяева, указы-
вая на тождество понятий человеческой свободы в философии Н. 
Бердяева и материи (хаоса, небытия), чистой потенции в филосо-
фии античной Греции28. 

Понимание свободы как «демонической» влечет за собой ряд 
принципиальных расхождений философских идей Бердяева с 
православной доктриной. Прежде всего, Бердяев отказался от 
догматического понимания Бога как полной актуальности, как 
того, что уже актуально во всех своих проявлениях («статичес-
кое понимание Бога»), представив его как потенциальность и воз-
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можность. В результате Н. Бердяев вплотную подошел к выводу, 
что христианский Бог, в сравнении с человеком, есть только не-
кое идеальное представление о полноте творческой мощи самого 
человека. Очевидно, что использование Бердяевым в своих фи-
лософских конструкциях понятия «Бездны», приводит к расхож-
дению с Символом веры. С. Левицкий отмечал, что Бердяев поз-
волил себе затемнить образ Божества: «Неизбежным результатом 
получается демонизация Божества, в недра которого вносится 
тогда темное начало непросветленной свободы»29. Создается впе-
чатление, что Бердяев понимал Бога и отношения с ним человека 
неопределенно широко, хотя в христианстве Бог не только транс-
цендентен, но и открывает Себя, как об этом свидетельствует 
Церковь, то есть не по гностическим схемам.

Принятие меонической, добытийственной свободы в качестве 
основы своего философского дискурса привело Бердяева к серь-
езным возражениям и против Догмата о Божьем Промысле. Он 
задавался вопросом, как можно оправдать существование страда-
ния на Земле, если Бог царствует в этом мире. Решение он на-
ходит в принятии добытийственной, несотворенной свободы как 
источника зла в «падшем мире». Философ писал, что в центре его 
«религиозного интереса всегда стояла проблема теодицеи», кото-
рая была «....прежде всего проблемой свободы, основной в моей 
философской мысли. Я пришел к неизбежности допустить сущес-
твование несотворенной свободы»30. Бог не несет ответственнос-
ти за мировое зло, порождаемое этой свободой, и не в состоянии с 
ним справиться. Однако решающим фактором для решения этой 
проблемы, по мнению Отцов Церкви, является правильное пони-
мание того, что такое зло. По этой причине сначала они подвер-
гают анализу имеющиеся концепции зла. Среди них на первом 
месте стоит концепция, характерная для обыденного сознания. 
Зло здесь отождествляется с бедствиями человеческой жизни – 
войнами, болезнями, землетрясениями и т. п. явлениями. Ана-
лизируя указанное понимание зла, Отцы Церкви отмечают, что, 
хотя Бог действительно является причиной перечисленных бедс-
твий, однако сами по себе они не есть зло, ведь бедствие и зло 
– это не одно и то же. Бедствие – это то, что неприятно для чело-
века и субъективно воспринимается им как нечто отрицательное. 
Объективно же бедствие может быть и положительным явлением 
(например, как наказание за грехи, призванное отвратить от их 
дальнейшего совершения) и поэтому может происходить от Бога, 
в то время как подлинное зло никогда и ни при каких условиях не 
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может быть ни положительным, ни происходящим от Бога (хотя 
Он и «попускает» зло, уважая свободу воли разумных существ)31.

Не совпадает позиция Бердяева с каноническим православи-
ем и по догмату о грехопадении. Ему было чуждо христианское 
убеждение в том, что грехопадение послужило причиной страш-
ного искажения человеческой природы. Напротив, грехопадение 
для Бердяева свидетельствовало о мощи и высоте человека. Если 
бы грехопадение не произошло, считал Н.Бердяев, то свобода не 
раскрыла бы себя, и тем самым не могло быть реализовано твор-
ческое предназначение человека. Поэтому опасно для человека, 
утверждал философ, слишком переживать состояние греховнос-
ти. Философ не рассматривал покаяние как постоянную констан-
ту духовного состояния верующего, о чем постоянно напоминают 
святые Отцы и что является основой святоотеческого духовного 
опыта. Догмат о грехопадении, подчеркивал Н.Бердяев, связан с 
иррациональной свободой, открытой только в эпоху христианс-
тва. «Принятие идеи грехопадения, – утверждал философ, – есть 
принятие той истины, что в основе мирового процесса лежит пер-
вая иррациональная свобода»32. 

Очевидно противоречие данной позиции логике святых От-
цов. До грехопадения, до появления ветхого человека, Адам не 
был отделен не только от Бога, но и от мира, не только обладал 
знанием сущности тварных предметов, но и был их хозяином, 
господином тварного мира, который не был для него чужим и 
враждебным. После грехопадения, «заключившись в себе», чело-
век начинает воспринимать и Бога, и окружающий мир как нечто 
чуждое, внешнее, «объективное». П. Гайденко верно указывает, 
что в очередной раз здесь неявно происходит подмена: «… ска-
зать, что мировой процесс начался с грехопадения, значит, поста-
вить последнее на место божественного творения: ведь все-таки с 
него начался мировой процесс. Мало того: это значит приписать 
Сатане... тот акт миротворения, который по праву принадлежит 
– Другому. И тут есть своя логика. Настаивать на само-законной 
свободе, которая в сущности своей есть Ничто и противостоит 
бытию, – значит настаивать не просто на человеческой, а скорее 
на люциферианской свободе, свободе Каина»33.

Наконец, Бердяев, в отличие от православной догматики, счи-
тал, что спастись можно только творчеством, не достигая при этом 
духовного преображения всего духовно-телесного состава чело-
века. «Цель человека не спасение, а творчество», – неоднократ-
но повторял философ. В одной из своих последующих работ он 
усилил этот тезис: «Спасаются вне церкви, спасаются отступни-
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ки христианства, богоборцы, и уж конечно, Леонардо да Винчи, 
Гете или Ницше более излюбленные дети Божьи, чем множество 
служителей исторического христианства»34. Такое утверждение 
также основывается на допущении добытийственной несотво-
ренной свободы, которая требовала представления о Боге-Отце 
как «ущербном» по сравнению с человеком, нуждающемся в чело-
веке и в его творчестве. Философ мечтал соединить «культ святос-
ти» с культом «гениальности» и бесконечного величия человека, 
стремился к преодолению столкновения идеи «Богочеловека» и 
«Человекобога». 

Итак, все новое, вносимое Бердяевым в христианство, покоится 
на признании добытийственной свободы, а из этого уже следует 
ряд положений, отвергающих догматы христианства. П. Гайден-
ко справедливо подытожила установку мировоззрения Бердяева: 
«Примат свободы над бытием в конце концов означает примат че-
ловека не только над миром, но и над Богом»35. Парадокс мировоз-
зрения Бердяева в том, что, при радикальном отступлении от ос-
новных положений традиционного христианского богословия, он 
стремится к сохранению связи именно с православным учением. 
По мысли С. Титаренко, эта симпатия к православию объясняется 
несколькими причинами: «Во-первых, он считал его менее теоло-
гически развитым, что осознавалось им как особое достоинство, 
поскольку в богословии или теологии он видел ограниченность 
человеческого мышления. Во-вторых, он видел в православии 
большее акцентирование внимания на феномене Духа. Наконец, 
в-третьих, он видел, что из этого исходил православный космизм, 
ориентированный на духовное преображение мира»36.

В заключение, необходимо сказать о личной религиозности 
Бердяева. Несмотря на свои резкие нападки на историческую 
Церковь, несмотря на бунтарский дух своих текстов, он был 
скромным прихожанином, по свидетельству современников. 
Эжен Порре, близко общавшийся с Бердяевым, в своей книге 
«Гости дома священника» пишет: «На ночном столике он помес-
тил маленькое изображение. Священник, который был его испо-
ведником в течение всего революционного периода, дал ему его 
в день отправления в ссылку. Вся православная набожность его 
подходила отныне под эту форму, так как, хотя глубоко вселенс-
кий, и не взирая на ссоры, которые у него были с русской Церко-
вью как в ссылке, так и на ее родине, он оставался основательно 
привязанным к православию, судьба которого связана с судьбой 
России»37. Бердяев, много критиковавший историческое Право-
славие, был верным и послушным чадом русской Церкви. После 
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разрыва митрополита Евлогия (Георгиевского), в подчинении ко-
торого состояло большинство православных приходов Западной 
Европы, с митрополита Сергием (Страгородским) в 1930 г., Бер-
дяев остался в значительном меньшинстве вместе с теми, кто по-
желал быть верным до конца страждущей и униженной Церкви 
во главе с митрополитом Сергием. Многолетний духовник Бер-
дяева архим. Стефан (Светозаров), один из клириков Трехсвяти-
тельского подворья Парижа, а затем настоятель Свято-Троицкого 
прихода в пригороде Ванв, так отозвался на смерть Бердяева: «...
кончина его – большая потеря для Церкви, которой он также от-
давал силы со свойственным ему темпераментом, которой он был 
верным, любящим, преданным сыном. Но ушедши для Церкви 
Земной, воинствующей, он жив в Церкви Небесной. А т.к. Цер-
ковь Небесная и Земная – Едина, то он, верующий православный 
дух, с нами в общении молитв, таинства, жизни Церкви»38. 

Так в творчестве Н. Бердяева проявлялся его противоречивый 
характер. Сохраняя верность православному обряду, он глубоко 
искажал православные догматы; критикуя строй и учение Церк-
ви, он явился ярким ее проповедником в интеллектуальной среде 
России и Европы.

__________________

1  Зеньковский В., прот. История Русской философии. М.: Академический проект, Рари-
тет, 2001. С. 729.

2  Титаренко С.А. Специфика религиозной философии Н.А. Бердяева. Ростов-на-Дону, 
2006. С. 215.

3  Wernham J.C. Two Russian thinkers: An essay in Berdyaev and Shestov. Toronto, 1968. P. 11.
4  BegzosM.P. Nikolaj Berdjajew und die Byzantinische Philosophie. Zur metaphysischen Trag-

weite der patristischen Theologie // Theologie 64. Jan.-Feb. 1993. URL: www.myriobiblos.gr/
texts/german/begzos.html. (дата обращения: 10.02.09).

5  Clarke O.F. Introduction to Berdyaev. London, Geofrey Bless, 1950. P. 16.
6  Clement O. Berdiaev, un philosophe russe en France. Paris: Desclee de Brouwer, 1991. P. 241.
7  Macquarrie J. Stubborn Theological Questions. London: SCM Press Ltd., 2003. P. 77.
8  Шестов Л.С. Николай Бердяев. Гнозис и экзистенциальная философия // Бердяев: Pro et 

contra. Кн. 1 . Сост., вступит. ст. и прим. А.А. Ермичева. СПб.: РХГИ, 1994. С. 434.
9  См. Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М.: Прогресс-

Традиция, 2001.
10  Евлампиев И.И. История русской метафизики в XIX-XX веках. СПб.: «Алетейя», 2000. 

Т.1. С. 297-303.
11  Титаренко С.А. Указ. соч. С. 224.
12  Там же.
13  Бердяев Н.А. Самопознание. С. 52.
14  Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // Опыт парадок-

сальной этики. М.: АСТ-Фолио, 2003. С. 57.
15  Бердяев Н.А. Творчество и Объективация. Опыт эсхатологической метафизики // 

Царство Духа и царство кесаря. М.: Республика, 1995. С 217.
16  Бердяев Н.А. О назначении человека. С.58.
17  Там же. С. 57.
18  Бердяев Н.А. Философия свободного духа. С.194.
19  Бердяев Н.А. Смысл творчества. М.: Правда, 1989. С.362; 335.
20  Бердяев Н.А. Смысл творчества. С.363.



238

21  Бердяев Н.А. Философия свободного духа. С. 43.
22  Бердяев Н.А. О назначении человека. С. 78, 81.
23  Бердяев Н.А. Творчество и Объективация. С. 220.
24  Бердяев Н.А. Философия свободного духа. С. 200.
25  Бердяев Н.А О рабстве и свободе человека // Опыт парадоксальной этики. М.: АСТ-Фо-

лио, 2003. С.497-498.
26  Бердяев Н.А. Философия свободного духа. С. 41.
27  Russell N. The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition. New York, Oxford 

University Press, 2004. P. 227.
28  Гайденко П.П. Указ. соч. С.312.
29  Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. М.: Канон, 1996. С. 363.
30  Бердяев Н.А. Самопознание. С. 280.
31  См. Иоанн Златоуст, свт. Письма к Олимпиаде. М., 1997.; Василий Великий, свт. О том, 

что Бог не виновник зла // Творения. СПб.: изд-во П.П.Сойкина, 1911. – Т. 2. – С. 149-160. 
32  Бердяев Н. А. Метафизическая проблема свободы // Путь. – 1928.– № 9.– С. 59.
33  Гайденко П.П. Указ. соч. С. 321.
34  Цит. По: Гайденко П.П. Указ. соч. С. 321.
35  Гайденко П.П. Указ. соч. С. 318.
36  Титаренко С.А. Указ. соч. С. 224.
37  Porret E. Hotes d’un presbutere. Neuchatel: Delachaux et Niestle, 1953., p.50. Цит. по: Тита-

ренко С.А. Указ. соч. С. 219.
38  Бердяев Н.А. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. СПб.: РХГИ, 

1996. С. 340.



239



240

аПОлОгетика

НеКОТОРые ПОДХОДы К РешеНИю 
ВОПРОСА О ВЗАИМООТНОшеНИИ  

ТеОРИИ ЭВОЛюЦИИ И ХРИСТИАНСКОГО 
БОГОСЛОВИя

Иерей Димитрий Кирьянов

Эволюционное учение Дарвина  
и вызовы богословию в XIX в.

Одним из наиболее острых споров в современной христианс-
кой мысли является вопрос об отношении религии и науки вооб-
ще, и христианской веры и эволюционного учения в частности. 

Создание эволюционной теории Дарвином может рассматри-
ваться как кульминация длительного процесса рефлексии в от-
ношении вопроса о происхождении видов. Большое влияние на 
формирование взглядов Дарвина оказали «Принципы геологии» 
Ч. Лайеля (1830), одна из книг, которую Дарвин взял с собой в 
путешествие на корабле «Бигль». Теория эволюции Дарвина яви-
лась прямым осуществлением принципа униформизма Лайеля в 
биологии. Основным соперником дарвиновской теории к XVIII 
в. была теория шведского натуралиста Карла Линнея (1707-1778), 
который высказывался в пользу «неизменности видов». Этот 
взгляд довольно хорошо согласовывался с традиционным прочте-
нием книги Бытия, и предполагал, что живой мир сегодня более 
или менее соответствует тому, который был при творении. Од-
нако уже в XVIII в. были найдены ископаемые останки, которые 
содержали сохранившиеся останки исчезнувших к тому времени 
растений и животных. В 1859 г. Ч. Дарвином в книге «Происхож-
дение видов» было предложено объяснение возникновения мно-
гообразия живых существ посредством естественного отбора. Со 
времени Дарвина эволюционное учение было модифицировано 
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благодаря включению теории наследственности, вклад в иссле-
дование которого был внесен Грегором Менделем (1822-1884), от-
крытию гена Томасом Хантом Морганом в 1926 г., и прояснению 
критической роли ДНК в передаче генетических данных, в част-
ности, через установление двуспиральной структуры Джеймсом 
Уотсоном и Френсисом Криком. Сегодня термин «дарвинизм» 
обычно используется для обозначения общего подхода к биоло-
гической эволюции, проистекающего из дарвиновских работ, раз-
витого и расширенного через прояснение молекулярной основы 
наследственности. 

В последние десятилетия современный синтез был расширен 
благодаря включению палеонтологии, сравнительной анатомии, 
биогеографии, эмбриологии и молекулярной генетики. Сущес-
твует также множество научных теорий, стоящих на стыке эво-
люционной и молекулярной биологии с точки зрения физики, 
включая теорию хаоса, сложности и самоорганизации, которые 
получили развитие благодаря работам И. Пригожина, И. Стен-
герс, С. Кауфманна1. 

Публикация Ч. Дарвином «Происхождения видов» (1859) мо-
жет быть названа поворотным пунктом в истории науки. Во вре-
мя путешествия на «Бигле» в качестве натуралиста Дарвин изу-
чил некоторые аспекты растительного и животного мира Южной 
Америки, Галапагосских островов и Тьерра дель Фуэго, которые 
не могли быть удовлетворительно объяснены в рамках существу-
ющих теорий. Популярное представление происхождения видов, 
широко поддерживавшееся религиозным и научным истеблиш-
ментом в начале XIX в. утверждало, что Бог создал все более или 
менее таким, каким мы это видим. В Англии этот взгляд был осо-
бенно популярным благодаря «Естественной теологии» Уильяма 
Пэли (1743-1805). Пэли находился под сильным впечатлением от 
открытия Ньютоном закономерностей в природе, которые позво-
ляли мыслить вселенную как сложный механизм, действующий 
согласно регулярным и понятным принципам. Согласно Пэли, 
Бог сконструировал мир в своей окончательной форме, как мы 
его теперь видим, при этом никакое развитие в мире было со-
вершенно невозможным, поскольку Бог изначально все сотворил 
совершенным. «Естественная теология» Пэли (1802) имела глубо-
кое влияние на популярную английскую религиозную мысль в 
первой половине XIX в. и, как известно, была прочитана Дарви-
ном. Однако по своем возвращении из путешествия Дарвин раз-
вил более удовлетворительное объяснение своих собственных 
наблюдений. «Происхождение видов» и «Происхождение челове-
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ка» утверждают, что все виды, включая человечество, являются 
результатом длительного и сложного процесса биологической 
эволюции. Религиозные следствия этого утверждения очевидны. 
Традиционная христианская мысль рассматривала человечество 
как отличное от остальной природы, как высшее творение Бо-
жие, наделенное «образом Божиим». Теория Дарвина предполага-
ла, что человеческая природа развивалась постепенно, в течение 
длительного периода времени, и что между людьми и животны-
ми невозможно провести никакого фундаментального отличия.

Социальные и богословские последствия дарвинистского ми-
ровоззрения были очевидны Ч. Дарвину, когда он писал «Проис-
хождение видов». Несколько месяцев спустя после выхода перво-
го издания книги Дарвин написал письмо своему другу и коллеге 
из Гарварда Асе Грею (1810-1898). Грей с энтузиазмом поддержал 
теорию эволюции посредством естественного отбора, но он в то 
же время был горячим сторонником естественного богословия – 
убеждения, что исследование природы открывает благость и все-
могущество Бога. В письме, датированном 22 мая 1860 г., Дарвин 
касается богословского видения проблемы. Дарвин заметил, что 
«не имел намерения писать атеистически», и в то же время под-
черкнул, что этот вопрос причиняет ему боль2. С одной стороны, 
Дарвин не мог согласиться с Греем и другими богословами, что 
внимательное изучение природы дает «свидетельство замысла и 
красоты вокруг нас»3. Исследования Дарвина и его личный опыт, 
в особенности смерть его юной дочери Анни от болезни желуд-
ка, убедили его, что мир включает в себя гораздо больше зла и 
страдания, нежели красоты и величия: «Мне кажется, что в мире 
слишком много страдания»4. Однако Дарвин говорил о себе: «В 
своих крайних колебаниях я никогда не был атеистом в смысле 
отрицания существования Бога»5. В другом письме к Асе Грею он 
признавался: «Я не вижу никакой причины, почему человек или 
другое животное не может быть задуманным всеведущим Твор-
цом, который предвидит каждое будущее событие и последс-
твия»6. Неудивительно, что Дарвин заканчивает свою книгу «Про-
исхождение видов» словами: «Существует величие в этом взгляде 
на жизнь, с ее несколькими силами, первоначально вложенными 
Творцом в одну или несколько форм; и как планеты обращаются 
согласно неизменным законам гравитации, из столь же простого 
начала развилось бесконечное число форм, более прекрасных и 
более чудесных»7. 

Дарвинизм и программа онтологического редукционизма
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Дарвинистский подход к происхождению видов поднимает 
серьезные проблемы по отношению к статическому пониманию 
биологического порядка. Наиболее примечательным критиком 
аргумента Пэли является Р. Доукинз. В своей книге «Слепой ча-
совщик» (1987) Доукинз указывает на ошибки точки зрения Пэли 
и объяснительное превосходство дарвиновского подхода, особен-
но модифицированного в неодарвинистском синтезе. По мнению 
Доукинза, Пэли был типичным представителем своего времени, 
но сегодня никто не должен придерживаться этих идей. Среди 
ученых стало принятым утверждать, что жизнь может быть объ-
яснена полностью в чисто натуралистических терминах. Напри-
мер, в своей оценке дарвиновской эволюции генетик Франческо 
Айяла пишет: «Величайшей заслугой Дарвина была демонстра-
ция того, что направленная организация живых существ может 
быть объяснена как результат естественных процессов, естес-
твенного отбора, без какой-либо необходимости в обращении к 
Творцу или другому внешнему агенту»8. И еще более резко: «Воз-
никновение и адаптивная природа организмов могут теперь быть 
объяснены подобно феноменам неживого мира, как результат ес-
тественных законов, проявляющихся в естественных процессах. 
Дарвиновская теория столкнулась с сопротивлением в религи-
озных кругах не потому, что он предложил эволюционное про-
исхождение живых существ (что предполагалось гораздо ранее 
многими христианскими богословами), но потому, что его меха-
низм, естественный отбор, исключил Бога как объяснение явного 
замысла организмов»9. Показательным в этом отношении явля-
ется так называемое «письмо академиков», в котором безапелля-
ционно заявляется, что «все достижения современной мировой 
науки базируются на материалистическом видении мира»10. Фак-
тически, для приверженцев такой позиции не остается ничего в 
области человеческого поведения и деятельности, что потенци-
ально не входило бы в область научного дискурса. При этом под 
наукой многоуважаемые академики понимают исключительно 
естествознание. Все, что не входит в эту область, по замечанию Р. 
Фейнмана, может быть названо не более чем «коллекционирова-
нием марок». Такая позиция совсем не предполагает возможности 
какого-либо диалога между наукой и религией вообще, и наукой 
и богословием в частности. 

Биолог Р. Левонтин также в этом вопросе согласен с Айялой: 
«Мы имеем преимущественное обязательство, обязательство в 
материализме. Не то чтобы методы или установления науки ка-
ким-то образом заставляют нас принять материалистическое 
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объяснение мира феноменов, но напротив, мы стараемся посредс-
твом нашего априорно строгого соблюдения материальных при-
чин создать аппарат исследования и установить концепции, ко-
торые производят материальные объяснения, независимо от того, 
насколько они противоречат интуиции… Более того, этот мате-
риализм является абсолютным, так что мы не можем позволить 
Божеству стучаться в дверь»11. Это предполагает, что дарвинизм 
является атеистическим по двум основаниям: во-первых, он не 
требует божественного действия; во-вторых, случайная природа 
изменчивости не согласуется с идеей божественного творения и 
промысла, которые связаны с идеей замысла, цели и интенцио-
нальности. Р. Доукинз представляет собой характерный пример 
дарвиниста, который утверждает, что Бог является в высшей сте-
пени излишним благодаря теории эволюции. По его мнению, 
Дарвин сделал возможным быть «интеллектуально наполненным 
атеистом»12. 

Что означают эти высказывание? То, что дарвинизм исключа-
ет какую-либо апелляцию к богословскому объяснению? Какой 
уровень объяснения здесь подразумевается? Если это означает, 
что наука в методологическом плане не должна никогда привле-
кать идеи Бога, то богослов должен согласиться с интерпретаци-
ей высказывания Айялы и Левонтина в этом контексте. Однако, 
как мы видим Левонтин и Доукинз утверждают, фактически, что 
«объяснение» жизни более не требует введения концепции Бога 
ни на каком уровне понимания. Следует отметить, что подобные 
утверждения выходят далеко за рамки того, что входит в компе-
тенцию науки. Взгляд, что наука одна обеспечивает абсолютным 
объяснением, не является, логически говоря, выводом самой на-
уки, но просто одним из положений веры научного натурализ-
ма. Подписываясь под тезисом, что только естественная наука 
может объяснить жизнь, многие биологи и философы биологии 
сегодня разделяют взгляд, что дарвиновская наука не оставляет 
пространства для Бога, поскольку, по их мнению, разумная роль 
Бога должна быть в непосредственном «замысле» природы по оп-
ределенным образцам. Подобное представление о замысле Бога, 
который лишь изредка вмешивается в установленный Им изна-
чально порядок, вполне вписывалось в деистическое представле-
ние о Боге XVIII в. Неудивительно, что еще в XIX в. англиканский 
богослов Обри Мур блестяще подметил: «Те, кто противостоит 
доктрине эволюции в защиту «продолжающегося вмешательства» 
Бога, кажется, делают ошибку, не замечая, что теория случайного 
вмешательства предполагает в качестве своего кореллята теорию 
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обычного отсутствия»13. В 1891 г. он писал: «Совершенно невоз-
можна концепция Бога, который предстает перед нами как слу-
чайный посетитель. Наука отбрасывает деистского Бога все даль-
ше и дальше, и … дарвинизм под видом врага делает работу дру-
га… Или Бог везде присутствует в природе, или Его нет нигде»14.

Существование биологических систем не входит в противоре-
чие с законами физики; но означает ли это, что все рассмотре-
ние биологических систем подчинено физике? Подразумевает ли 
триумф молекулярной биологии окончательную победу редук-
ционистской интерпретации биологии? Является ли предельной 
целью биологии, по словам Ф.Крика, «объяснить всю биологию 
в терминах физики и химии»15? Такие богословы как Дж. Хот, И. 
Барбур и А. Пикок указывают на то, что методологический ре-
дукционизм научных исследований не требует с необходимос-
тью постулировать онтологический редукционизм. Ж. Моно ут-
верждал, что случайные события в природе указывают на фун-
даментальную иррациональность и бессмысленность мира. По 
мнению А. Пикока, Бог является основой и источником и случая, 
и закона, и необходимости. Вместе они служат средствами непре-
рывного творения Богом физической, химической и биологичес-
кой сложности, мира в целом, характеризуемого непрерывностью 
и возникновением, временностью и открытостью к бесконечнос-
ти. Он пишет: «Если возникновение новых форм материи в мире 
является некоторым видом активности Бога, тогда это творческое 
действие должно рассматриваться как вечная деятельность Бога, 
а не как нечто уже завершенное полностью в прошлом. Научная 
перспектива космоса в развитии вводит динамический элемент в 
наше понимание отношения Бога к космосу, которое было ранее 
скрыто, хотя никогда не исключалось»16.

Модели соотношения эволюционного учения  
и христианского богословия 

Традиционная христианская теология рассматривала челове-
чество как вершину творения Божия, отличного от остального 
тварного порядка тем, что оно сотворено по образу Божию. На-
против, дарвинизм весьма критичен к абсолютистским утверж-
дениям относительно места человечества в природе. Эволюцион-
ная психология утверждает, что привычки, ценности, верования 
и нормы человека могут быть описаны как вполне дарвиновские 
процессы. Тем не менее, даже столь ревностный защитник дар-
винизма и противник религии Р. Доукинз не согласен с этим. Он 
пишет: «Мы имеем силу бросить вызов эгоистичным генам наше-
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го рождения… Мы построены как генные машины и в культуре 
как машины меме, но мы имеем силу обратиться против наших 
творцов. Мы одни на земле, можем восстать против тирании эго-
истичных репликаторов»17.

Очень часто от людей, занимающихся наукой, можно услы-
шать, что наука не имеет никакого отношения к религиозной 
вере, что это совершенно разные сферы познания, которые не пе-
ресекаются, а потому не могут в принципе противоречить друг 
другу. Так, например Стивен Джей Гоулд пишет в своей книге 
«Скалы веков» о необходимости толерантности между областя-
ми науки и религии. Он замечает, что наука и религия являются 
примерами принципа NOMA – непересекающихся учений18. Еще 
в XVII в. в своем знаменитом письме Великой герцогине Тосканс-
кой Галилей, стремясь защитить свободу научного исследования, 
писал: «Намерение Святого Духа в том, чтобы научить нас тому, 
как взойти на небеса, а не тому, как они движутся»19. 

Проведение демаркационной линии кажется привлекатель-
ным также и для некоторых богословов, так как на первый взгляд 
оно оставляет убежище для религии вне рамок того, что включа-
ет в себя научное знание. Однако, такая перспектива чрезвычай-
но опасна тем, что наука как постоянно развивающееся знание, 
неизменно увеличивает сферу своей компетенции, оставляя для 
религии и для Бога все меньше места, так что во многих случа-
ях такая концепция строгого разделения приводила просто к ис-
ключению Бога не только из объяснения мироздания, но и из ми-
ровоззрения конкретного человека.

Показательным примером постепенного вытеснения религии 
из области человеческого познания является существовавшая на 
протяжении нескольких столетий концепция «Бога промежут-
ков». Впервые введенная Ньютоном для объяснения устойчи-
вости планетных орбит в физическую теорию, эта концепция к 
концу XVIII в. привела к уже упоминавшемуся нами тезису Лап-
ласа. То же самое происходило с концепцией «Бога промежутков» 
в других областях естествознания на протяжении всего XIX в. Бог 
стал совершенно излишен для описания истории мироздания, 
истории жизни на Земле, и в конечном итоге вытеснен за рамки 
мировоззрения ученого. Религия еще имела право на свое сущес-
твование, но лишь в области нравственно-этических ценностей, 
общественной жизни, однако и в этих сферах человеческого бы-
тия значение религии вскоре стало оспариваться. 

Рассмотрим теперь существующие сегодня модели соотноше-
ния теории эволюции и христианского богословия20. 
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А) Вненаучный креационизм молодой Земли. 
Этот подход не только отрицает реальность всего эволюцион-

ного процесса, но и предполагает, что наука в принципе не спо-
собна сказать ничего достоверного о прошлом Вселенной, Земли 
и человечества, поскольку в этой концепции предполагается, что 
законы бытия мира после грехопадения коренным образом из-
менились, так что мир стал «выглядеть старым». С перспективы 
этого подхода эволюционная биология постоянно обманывается 
в изучении падшего мира, «как если бы он развивался естествен-
ным образом». Этот довольно искусственный способ рассмотре-
ния проблемы, тем не менее, разделяется некоторыми апологета-
ми как на Западе, так и в России.

Б) «Научный креационизм» молодой Земли. 
Богословская идея творения заключается в приведении в бы-

тие и поддержании в бытии всего, что существует. Как полагал 
еще в IV в. блаженный Августин, творение происходит со вре-
менем, а не во времени – то есть, время является частью тварного 
порядка. Представление о времени и пространстве, приводимых 
в существование вместе со всей вселенной, отражено в современ-
ной физике. Идея творения может вполне быть согласована с на-
учными теориями, но их не следует, однако, смешивать. Когда 
мы говорим сегодня о креационизме, то этот термин имеет в сов-
ременном контексте совершенно иное звучание, нежели в XIX в. 
Сегодня под креационизмом чаще всего подразумевается вполне 
определенное учение, разрабатываемое и широко распространяе-
мое Институтом креационных исследований в США, которое де-
лает особый акцент на малом возрасте вселенной вообще и Земли 
в частности. Вера в геологическую молодость Земли может вызы-
вать только удивление. 

К глубокому сожалению, результаты научных открытий, став-
шие классикой современной науки и уже являющиеся практи-
чески бесспорными, в некоторых сочинениях церковных авторов 
представляются как спорные и гипотетичные концепции, осно-
ванные не на эмпирических данных, а на атеистических убежде-
ниях злонамеренных врагов религии, а потому необязательных 
для принятия верующим ученым вообще. Примером такого край-
не враждебного научному знанию синтеза «науки и религии» 
является так называемый «научный креационизм», философско-
богословское учение, возникшее в протестантской среде в XX в. 
благодаря трудам такого пропагандиста идей креационизма как 
Генри Моррис21. Креационизм позиционирует себя очень часто 
как подлинную науку, а сами креационисты называют себя уче-
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ными-христианами, занимающимися разработкой особого хрис-
тианского научного знания. Начиная с 90-х гг., в России было из-
дано достаточно большое количество книг, посвященных критике 
теории эволюции, изданных, как правило, в США протестантами 
под эгидой Института Креационных Исследований. Позднее поя-
вились основанные на этих работах труды православных авторов, 
таких как о. Тимофей (Алферов)22, о. Даниил Сысоев23, о. Конс-
тантин Буфеев24, утверждающих, что православный человек ни 
при каких условиях не может принимать тезиса об эволюционном 
происхождении живого. Эволюционная концепция была объяв-
лена «ересью» в трудах известного американского православного 
священника о. Серафима (Роуза)25. В этой ситуации для право-
славного ученого, фактически, не остается никакого выбора: если 
ты принимаешь хоть в какой-то форме эволюционную теорию, 
то ты еретик, если не принимаешь, то ты православный, и тебе 
необходимо разработать свою собственную православную науку 
биологию, основанную на правильных библейских принципах. 
Сторонникам такого понимания взаимоотношения науки и рели-
гии хотелось бы напомнить слова Блаженного Августина: «Даже 
нехристиане знают нечто о земле, небесах и других элементах 
этого мира, о движении орбит звезд и даже их размере и относи-
тельных положениях, о предсказании затмений солнца и луны, 
циклах лет и сезонов, о видах животных, растений, камней и т.д., 
и это знание они получили из разума и опыта. Поэтому позорная 
и опасная вещь для неверных слышать христиан, возможно разъ-
ясняющих Писание, говорящих бессмыслицу по этим темам…»26.

Креационисты полагают, что эволюционное рассмотрение био-
логических отношений является «только теорией» или «только 
гипотезой». В качестве аргументации приводятся высказывания, 
что любое научное рассмотрение прошлого основано на выводах 
из наблюдений настоящего. Это относится в первую очередь к ис-
торической геологии и современной космологии. Однако, выводы 
этого вида являются почти несомненными, и о них можно гово-
рить как практически достоверных. Биохимия XX в. продемонс-
трировала фундаментальные сходства на молекулярном уровне 
между всеми живыми организмами от бактерии до человека. Не 
только нуклеиновые кислоты содержат наследственную инфор-
мацию обо всех живых организмах, но код, который передает эту 
информацию от основной последовательности в ДНК через РНК 
к аминокислотным последовательностям в протеинах, является 
одним и тем же для всех организмов. Молекулярная биология 
представила другое надежное подтверждение эволюционных 
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отношений благодаря возможности сравнения аминокислотных 
последовательностей в протеинах с одинаковыми химическими 
функциями (например, цитохрома С) в различных организмах. 
Признаки нашего эволюционного прошлого нестираемо вписа-
ны в наш геном. Мы все носим в себе музей генетических иско-
паемых, так как около 45% нашей ДНК состоит из подвижных 
элементов, включая многие копии эндогенных ретровирусов, 
которые интегрировались в наш геном как вечные пассажиры, 
обеспечивая надежным свидетельством нашего единства со всем 
остальным миром живого. Наш геном исписан псевдогенами, ге-
нами, использовавшимися нашими предками, но теперь ставши-
ми бесполезными; например, 7-я хромосома кодирует 1150 генов, 
но также 941 псевдоген, свидетельствуя о молекулярных ископа-
емых нашего эволюционного прошлого27. 

Эволюционная парадигма уже давно вышла за рамки только 
биологии и была принята в качестве методологической основы 
как физическими, так и социальными науками. Ее нельзя так 
просто списать со счетов, отнеся распространение эволюционной 
парадигмы на другие области исключительно к проискам уче-
ных-атеистов, желающих ниспровергнуть религию. Поэтому, по 
меньшей мере, неразумными следует считать попытки совершен-
но исключить эволюционное учение из школьной программы, что 
неоднократно пытались осуществить протестанты в Америке28, 
министр образования Сербии Л. Чолич29, и что пытаются пред-
принять сегодня у нас в стране. Такие попытки с неизбежностью 
должны вызвать негативную реакцию в научном мире, и отнюдь 
не способствуют продуктивному диалогу религии и науки. В то 
же время следует отметить, что такие острые столкновения впол-
не объяснимы тем, что биология является в наибольшей степени 
пронизанной атеистическими концепциями наукой, так как за 
научным эволюционизмом очень часто следует следует философ-
ский неодарвинизм. Споры и судебные разбирательства не могут 
быть свидетельством за или против научного статуса эволюции, 
они лишь являются показателем неготовности данного сообщест-
ва к серьезному диалогу. 

Сегодня не более разумно преподавать представление о моло-
дой с геологической точки зрения Земле в школе, чем препода-
вать теорию флогистона как альтернативную теорию, объясняю-
щую процессы окисления. В интересах качественного научного 
образования важно в то же время обращать внимание на то, что 
неприятие креационизма молодой Земли не должно означать от-
вержения традиционной веры в творение. 
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В) Теория «Разумного Замысла». 
Концепция «Разумного замысла» была предложена в 90-е гг. 

XX в. американским биохимиком Майклом Бихом, автором книги 
«Черный ящик Дарвина» (1996), и развита математиком Уильямом 
Дембски, автором книги «Разумный замысел: мост между наукой 
и богословием» (1999). Этот подход представляет собой попытку 
реабилитировать традиционный аргумент от замысла посредс-
твом отвержения натуралистического эволюционного рассмот-
рения происхождения живых организмов. Можно выделить три 
фундаментальных составляющих программы разумного замысла. 
Во-первых, что вопрос о том, является ли нечто имеющим замы-
сел, полностью законен в рамках науки и может быть подвергнут 
строгой формализации. Во-вторых, в свете их утверждений, что 
гипотеза замысла является фальсифицируемой посредством эм-
пирических данных, сторонники этой теории утверждают, что 
она должна быть по праву названа «наукой о замысле». В-третьих, 
утверждается, что существует адекватное свидетельство замысла 
в происхождении жизни, основанное на неудачности дарвинист-
ского рассмотрения. Сам метод обнаружения замысла – «объяс-
нительный фильтр теории» (если нечто не может быть объяснено 
ни посредством закономерности, ни посредством случайности 
(так как вероятность ничтожно мала), значит это результат ра-
зумного замысла) – является ошибочным. Этот устраняющий 
материальные причины фильтр пытается обнаружить не разум-
ный замысел, но чудеса или сверхъестественное вмешательство. 
Поскольку понимание замысла требует вмешательства посредс-
твом нарушения естественных процессов, невозможно обнару-
жить замысел в самих естественных процессах. Если бреши в 
современном научном знании являются единственными места-
ми, в которых может действовать Бог, то это воскрешает древнюю 
концепцию «Бога промежутков». Так биолог Мартинес Хьюлетт 
замечает: «Одна из существенных ловушек некоторых естествен-
ных теологий заключается в том, что научный прогресс может, 
в некоторый момент, заполнить «бреши», которые часто рассмат-
ривались как пространство для действия Бога. Представленные 
в аргументе разумного замысла они являются примером именно 
такой серии брешей. Если же показано, что серии событий, под-
чиненных известным естественным законам, могут привести 
к подобным явлениям, тогда Бог изгоняется из этих промежут-
ков»30. Например, утверждение, сделанное Бихом в 1996 г. о том, 
что развитие иммунных систем и процессов свертывания крови 
не может быть подвержено эволюционным изменениям, теперь 
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признано неверным. Подобным образом можно говорить о других 
«несводимых свойствах» биологических систем. В каждой такой 
ситуации наука будет пытаться найти ответ в рамках естествен-
ных процессов и закономерностей, и попытки эти рано или поз-
дно должны увенчаться успехом не потому, что за природой не 
существует никакого замысла, но именно в силу его присутствия. 
Все биологические существа подчинены физико-химическим за-
кономерностям, хотя и несводимы к ним. Это означает, что Бог 
творит мир посредством естественных природных процессов, не 
нарушая эти закономерности, но используя их в своих целях. 

Совсем недавно Парламентская Ассамблея Совета Европы 
выразила свою озабоченность образованием в сфере науки резо-
люцией «Опасность креационизма в образовании» (PACE 2007). 
В начале этой резолюции отмечается: «Целью этого доклада не 
является вопрос или борьба с верой – права на свободу вероис-
поведания не допускают этого. Целью является предупреждение 
против определенных тенденций по продвижению веры в ка-
честве науки. Это не вопрос антагонизма. Наука и вера должны 
быть способны сосуществовать»31. К сожалению, реакция на эту 
резолюцию в церковных СМИ была ошибочной, вследствие непо-
нимания того, против чего была направлена резолюция – вполне 
конкретных концепций научного креационизма молодой земли 
и теории разумного замысла Дембски и Биха, а отнюдь не против 
доктрины творения мира Богом вообще, или против признания 
замысла в мироздании.

Г) Прогрессивный креационизм. 
Включает в себя спектр взглядов, который часто связывается 

с креационизмом старой земли или эпизодическим креациониз-
мом, в котором Бог вмешивается в историю творения в различ-
ные периоды в течение творческого процесса. Прогрессивный 
креационизм обращает особое внимание на чудесное физическое 
создание Адама и Евы, их непричастность физической смерти в 
райском состоянии, несмотря на то, что смерть существовала во 
всем остальном мире. Прогрессивный креационизм, таким об-
разом, с одной стороны, разделяет взгляд на эволюцию живого 
мира, и с другой, признает возможным непосредственное вмеша-
тельство Бога в историю человечества.

Д) Эволюционный креационизм. Является градуалистским 
историческим взглядом, предполагающим, что анатомически 
современные люди эволюционировали в Африке 200000 лет на-
зад, а также в течение некоторого периода лингвистической и 
культурной эволюции. Затем произошел постепенный рост пони-
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мания присутствия Бога и призвания в их жизни, но это понима-
ние было сознательно отвергнуто в пользу избрания их собствен-
ного пути. 

Е) Теистическая эволюция. Является дальнейшим развитием 
протоисторического взгляда, но рассматривает падение как спе-
цифическое событие во времени и истории. В этом представле-
нии Бог по Своей благодати избрал пару людей эпохи неолита на 
Ближнем Востоке, которым открыл Себя особым образом, призы-
вая их к общению с Собой. 

Ж) Эволюционный теизм. В этой модели повествование о па-
дении не имеет отношения к историческому процессу ни в каком 
отношении, но является вечной историей всечеловека. Это бого-
словский нарратив, который описывает общий опыт человечества 
в отчуждении от Бога через неподчинение повелению Бога. Каж-
дый человек повторяет этот нарратив в своем собственном опыте. 

Все эти подходы в той или иной степени согласуются с науч-
ными и богословскими представлениями, однако каждый может 
вызвать и определенные возражения. Ряд богословов, особенно 
на Западе, склонны отрицать историчность Адама и Евы, а также 
грехопадения, что, несомненно, ставит серьезные богословские 
вопросы, в частности, необходимость иной интерпретации всего 
спектра фундаментальных христианских догматов. С нашей точ-
ки зрения было бы неправильным проводить полное противо-
поставление Божественного действия, осуществляемого Творцом 
через процессы природы и особое творческое вмешательство, тре-
бующее возвышения природы вообще и природы человека в час-
тности на качественно иной уровень бытия. Поэтому, по нашему 
мнению, более приемлемой является концепция прогрессивно-
го креационизма, дополненная кенотическим представлением о 
Боге, предложенным Дж. Хотом.

В своей работе «Бог после Дарвина» Дж. Хот отмечает, что глав-
ная богословская проблема, которую поставило эволюционное 
учение, заключается в серьезнейшем вызове традиционной кон-
цепции Божественного Промысла. Огромное количество стра-
даний, жестокости, расточительности эволюционного процесса 
привело Дарвина к отвержению идеи Божественного замысла. 
Ричард Доукинз пишет: «Вселенная, которую мы наблюдаем, 
имеет именно те свойства, которых мы должны были бы ожидать, 
если бы не существовало ни замысла, ни цели, ни зла, ни доб-
ра, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия»32. Стивен 
Джей Гоулд декларирует, что вследствие безнравственности эво-
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люции, люди могут более не смотреть на природу как этическое 
руководство вообще33.

Одной из причин конфликтного представления Бога в контек-
сте эволюции является деистическая концепция разумного уст-
роителя, которая предполагает, что Бог вмешивается в историю 
лишь эпизодически, чтобы исправить положение. Бог христианс-
кой веры и богословия есть тот, кто добровольно подвергает себя 
кенозису. По мнению Дж. Хота, «если поразительная картина са-
моумаления Бога становится линзами, через которые мы смотрим 
на процессы жизни, тогда эволюция не будет выглядеть также, 
как если бы мы начали исходить из идеи Бога как разумного ус-
троителя»34. 

Для того, чтобы предоставить место промыслу, классический 
теизм структурировал вселенную иерархически. Уровни реаль-
ности были следующими: неживая, живая, чувствующая и реф-
лективное сознание. Выше всех уровней было скрытое, хотя в 
высшей степени реальное измерение целенаправленного божес-
твенного промысла. Привлекательность иерархической схемы 
заключалась в факте, что она включала временный мир в рамки 
вечной, абсолютной реальности неуязвимой для быстротечности 
и смерти. Причастность вечному Богу могла дать смысл бренно-
му потоку конечного существования.

Дарвиновская эволюция устранила возможность использовать 
традиционную аргументацию «Естественной теологии» Уияльма 
Пэли. Однако сегодня естественная теология приобретает совер-
шенно новое и более глубокое содержание, нежели в прошлом. 
Вместо отдельных живых организмов, новая форма естественной 
теологии включает в себя всю историю космоса. В свете современ-
ной астрофизики и космологии искренний ученый должен вклю-
чить в рассмотрение сами физические условия, которые сделали 
вселенную способной дать начало жизни вообще. Среди этих ус-
ловий существование углерода и других тяжелых элементов яв-
ляется существенным для создания сложных организмов. В эво-
люции вселенной появление углерода и других тяжелых элемен-
тов зависит от космических свойств, которые были очень точно 
фиксированными в течение первых микросекунд существования 
вселенной – то есть, в момент Большого взрыва. Можно игнори-
ровать этот факт, но, как справедливо замечает Дж. Эллис, игно-
рирование этого факта лишь свидетельствует о нашем нежелании 
искать более фундаментального объяснения35. По мнению Дж. 
Полкинхорна, антропные совпадения являются серьезным аргу-
ментом в пользу высшего разумного Творца мира. Он пишет: «Ра-
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зумность и тесно взаимосвязанная структура мира обеспечивают 
базисом для нового естественного богословия. Ощущение, что в 
мире есть нечто большее, чем предстает пред научным взглядом, 
вызывает мысль о Разуме позади этих процессов»36. Поэтому даже 
после Дарвина существует место для естественного богословия, 
фокусирующего внимание на замысле в природе.

Однако, как указывает Дж. Хот, богословское вопрошание пос-
ле Дарвина должно идти за рамки простой демонстрации того, 
что эволюция является логически совместимой с понятием Бо-
жественного Промысла. Богословие, должно отнестись со всей се-
рьезностью к проблеме случайности в эволюционных процессах. 
Хот говорит о том, что присутствие случайности во вселенной 
означает, прежде всего, что вселенная является в определенном 
смысле самостоятельной в своем существовании, что она не есть 
игрушка в руках Бога. «Вселенная, основанная на божественной 
самоотдающей любви, как утверждает христианская вера, по 
крайней мере, с некоторой степенью неопределенности в мире 
является тем, чего следует ожидать»37. Если Бог любит вселенную 
как нечто отличное от Бога, тогда вселенная должна обладать, по 
крайней мере, некоторой степенью спонтанности и автономии. 
Эволюционная биология полностью согласуется с таким бого-
словским взглядом на вселенную. Автономия мира проявляет 
себя в непредсказуемых всплесках спонтанности – включая то, 
что мы рассматриваем как случайность в дарвиновском примере 
эволюции. Без такой формы неопределенности мир должен быть 
ничем иным, как придатком собственного бытия Бога, нежели 
чем-то отличным от Творца. Более того, появление человечес-
кой свободы никогда не было бы возможно во вселенной, кото-
рая была создана посредством магической манипуляции, которая 
не допускает независимого развития космоса. Как указывает Ю. 
Мольтман: «Бог действует в истории природы и человека через 
свое терпеливое и тихое присутствие, посредством которого она 
дает тем, кого он создал, пространство для раскрытия, время для 
развития, и силы для их собственного движения»38.

Эволюцию следует понимать как выбранный Богом метод 
приведения жизни в существование из неорганических матери-
алов, и создания сложности внутри жизни. В то время как дарви-
низм отдает важное место случайным событиям в эволюционном 
процессе, эволюционный теизм рассматривает процесс как ру-
ководимый божественным промыслом. Некоторые эволюцион-
ные теисты полагают, что каждый уровень сложности объясним 
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посредством Бога, действующего в рамках системы на квантовом 
уровне39. 

Перед верующим ученым стоит сегодня непростая задача. С 
одной стороны, занимаясь научной деятельностью, он должен по 
самому определению естествознания руководствоваться в своем 
объяснении мира исключительно естественными причинами, 
физическими закономерностями, поскольку привлечение любой 
нефизической реальности автоматически выводит его за рамки 
науки. С другой стороны, он постоянно ощущает необходимость 
обнаруживать «действия Божии в мире», которые проявляются в 
гармонии мироздания как целом, и подвигают его к прославле-
нию Творца. 

Несмотря на многообразие подходов, сформировавшихся в 
богословии XX в. в отношении вопроса об эволюции, важно от-
метить следующее: естественные науки, включая различные дар-
винистские парадигмы, могут быть интерпретированы атеисти-
чески, теистически и агностически, но не требуют с необходи-
мостью ни одной из этих интерпретаций. Дарвинизм может быть 
как полностью согласованным, так и полностью противоречащим 
христианской вере. И «дарвинизм», и «христианство» обозначают 
спектры возможностей, определяемых их концептуальным пере-
сечением. Дарвинизм является научной теорией, временной по 
своему статусу и открытой модификации, коррекции, развитию и 
даже окончательному отвержению в процессе научного прогрес-
са. Можно принимать научную мудрость нашего времени, и изу-
чая историю науки можно научиться тому, что может произойти 
процесс радикального изменения теории, которая характеризова-
ла научный прогресс в прошлом. 

Богословие не заменяет собой науку, но оно может внести бо-
лее глубокое измерение в наше понимание эволюции, которого 
наука дать не может. Научные законы не несут никакой ценнос-
тной окраски, понятие нравственных норм невозможно вывести 
из естествознания, между тем ценности играют определяющую 
роль в жизни человека и общества, и без них человеческое об-
щество оказалось бы неустойчивым и прекратило бы свое сущес-
твование очень быстро. Вопросы морального долженствования, 
которые выходят за рамки собственно научной деятельности, 
сегодня становятся особенно актуальными, когда человек вплот-
ную подошел к черте, когда он может при определенном развитии 
технологии начать воспроизводить генетические копии живот-
ных и людей. Сегодня осознание нравственной ответственности 
за будущее человечества как никогда необходимо ученому, а ба-
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зисом такой нравственной ответственности может являться толь-
ко религиозное мировоззрение. В свое время один из пионеров 
философии науки Альфред Норт Уайтхед заметил: «Наука и ре-
лигия являются двумя сильнейшими силами, которые оказыва-
ют влияние на человечество, и без преувеличения можно сказать, 
что будущий курс истории зависит от решения этим поколением 
вопроса отношений между ними»40. 

__________________
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РеЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИе АСПеКТы МыСЛИ 
К. ГеДеЛя.

Иерей Димитрий Кирьянов,

Выдающийся логик и математик XX в. К.Гедель (1906-1978) 
известен в научном мире, главным образом, благодаря теоремам 
о неполноте, которые являются шедеврами математики, а также 
благодаря модели вращающейся вселенной, в которой совпадают 
удаленное прошлое и удаленное будущее. Будучи специалистом 
в области теории доказательств, он смог сделать модальную ло-
гику серьезным научным инструментом благодаря демонстрации 
полезности модальных операторов в исследовании оснований ма-
тематики. 

Однако за рамками научного рассмотрения его идей, как пра-
вило, остаются аспекты его мысли, которые имеют непосредс-
твенное отношение к богословию. Биография Геделя, написанная 
Хао Вангом1, который в течение длительного времени общался с 
Геделем, свидетельствует о том, что Гедель интересовался рели-
гиозными вопросами. Ванг подчеркивает, что невозможно отде-
лить научный импульс Геделя от связанных с ним религиозных 
вопросов. К. Гедель описывал свою собственную философию как 
«рационалистическую, идеалистическую, оптимистическую и 
теологическую»2. По словам другого биографа К.Геделя Дж. До-
усона, центральными для жизни и мысли К. Геделя были несколь-
ко убеждений: 1) вселенная является организованной разумным 
образом и постижимой; 2) вне физического мира существует мен-
тальная область; 3) концептуальное понимание осуществляется 
посредством интроспекции...»3 Убежденность в рациональной 
постижимости мироздания была основанием философского те-
изма Геделя, «согласно которому порядок мира отражает порядок 
высшего разума, руководящего им»4.

Среди ученых, находившихся под влиянием К.Геделя, был его 
друг Альберт Эйнштейн. С 1940 по 1955 гг. они были коллегами 
в институте прикладных исследований в Принстоне. Один из ос-
нователей теории игр Оскар Моргенштерн свидетельствует, что 
когда Эйнштейн потерял энтузиазм к своей собственной работе, 
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он приходил на работу для того, чтобы «иметь привилегию идти 
домой вместе с Куртом Геделем»5. Как отмечал Э. Штраус, ассис-
тент Эйнштейна в Принстоне: «Единственным человеком, кото-
рый был в течение последних лет лучшим другом Эйнштейна, 
и в некотором смысле странным образом похожим на него, был 
К. Гедель, величайший логик. Они были весьма различны поч-
ти во всем – Эйнштейн общительный, счастливый, улыбчивый и 
здравомыслящий, а Гедель предельно важный, очень серьезный, 
совершенно одинокий и недоверчивый к здравому смыслу как 
средству достижения истины. Но они имели общее качество: оба 
шли прямо и искренне к вопросам, лежащим в самом центре ве-
щей»6. Однако, несмотря на дружбу с Эйнштейном, Гедель имел 
свой специфический взгляд на религию и богословие. 

Как свидетельствует переписка К.Геделя с Б.Д. Грандианом, 
он был самостоятельным мыслителем-теистом, и проявлял осо-
бый интерес к исследованию онтологического аргумента бытия 
Божия. Важным аспектом философской мысли Геделя является 
то, что он был не только теистом, но и персоналистом. Гедель от-
вергал представление о Боге как безличном существе, каким был 
Бог для Эйнштейна. Эйнштейн свидетельствует о себе, что верит 
в «Бога Спинозы, который открывает себя в гармонии всего, что 
существует, а не в Бога, который заботится о судьбе и действиях 
людей»7. По этому поводу К.Гедель заметил: «Религия Эйнштей-
на является слишком абстрактной, как у Спинозы и в индийской 
философии. Бог Спинозы меньше, чем личность; мой Бог больше 
чем личность; поскольку Бог может играть роль личности. Мо-
гут существовать духи, которые не имеют тела, но могут общать-
ся с нами и оказывать влияние на мир»8. По мнению Геделя, Бог, 
которому недостает способности «играть роль личности», лишен 
всемогущества и, таким образом, нарушает определение, обычно 
принимаемое в качестве определения Бога. Следовательно, если 
Бог существует, полагал Гедель, тогда Он должен быть, по край-
ней мере, способен играть роль личности. 

Как уже отмечалось, Гедель внес вклад не только в развитие 
математики и логики, но также и в области космологической те-
ории. В 1949 г. Гедель выразил свои идеи в эссе, которое, по мне-
нию А.Эйнштейна, являлось важным вкладом в общую теорию 
относительности, особенно в анализ концепции времени. Пред-
ложенная Геделем модель вращающейся вселенной, в которой 
совпадают удаленное прошлое и удаленное будущее, подвигла к 
спорам относительно возможности, или, напротив, невозможнос-
ти существования такой вселенной. Гедель, фактически, показал, 
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что в рамках определенных моделей вселенной, удовлетворяю-
щих уравнениям общей теории относительности, становится те-
оретически возможным путешествие во времени. Гедель считал, 
что время, «эта таинственная и одновременно самопротиворечи-
вая сущность, которая формирует основу мира и нашего собс-
твенного существования»9, в конце концов, станет величайшей 
иллюзией. Время в классическом смысле «когда-то» перестанет 
существовать, и наступит иная форма бытия, которую можно на-
звать вечностью. Неудивительно, что такое представление о вре-
мени привело К.Геделя к убежденности в существовании жизни 
за гробом. Он писал: «Я убежден в посмертном существовании, 
независимо от теологии. Если мир является разумно сконструи-
рованным, тогда должно быть посмертное существование»10. 

В современном мире атеисты и агностики обычно акцентиру-
ют внимание на том, что их философия является рациональной, 
а теистические выводы отбрасываются ими как психологичес-
кое убежище невеж или самообман. Это можно видеть на при-
мере таких современных популяризаторов науки как Р.Докинз и 
Д.Деннет. Сторонники этой позиции рассматривают теизм как в 
высшей степени иррациональное убеждение, входящее в ради-
кальный конфликт с доводами разума. Однако К.Гедель, при-
надлежавший к долгой традиции европейского рационального 
богословия, восходящей к Р.Декарту и Г.В.Лейбницу, считал воз-
можным построить рациональную теологию. 

Внимательный взгляд на основания физики и математики, 
также как на историю этих дисциплин приводит к выводу, что 
вера является общим знаменателем науки, математики и теоло-
гии. Рассмотрим природу аксиом любой формальной системы, 
например математической. Как только произведен выбор аксио-
мы, принятые правила вывода могут быть введены в компьютер, 
чтобы проверить достоверность любого аргумента, но сами акси-
омы при этом остаются произвольными в том смысле, что их вы-
бор основан на некоторых довольно произвольных предположе-
ниях. Аксиомы являются полезными, но они могут не иметь ста-
туса необходимой истинности. Смена аксиом изменяет систему и 
совокупность истинных предположений. Если в настоящее время 
математики пользуются «систему аксиом, для которой никто не 
может дать убедительной демонстрации логичности»11, ситуация 
становится еще более обескураживающей. Тем не менее, боль-
шинство мыслителей нового времени полагали и продолжают 
считать, что математика является наиболее надежным средством 
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для получения знания. Философ науки Эдвард Нельсон называет 
такое убеждение «пифагорейской религией»12. 

Вера играет жизненно важную роль и в естествознании. При 
рассмотрении природы энергии или материи законы физики 
принимаются как аксиоматические. Если мы верим, что «мир 
является рациональным» и упорядоченным, как полагал Гедель, 
тогда принятие законов физики как аксиоматики может быть 
приемлемым; однако, как и в богословии, вера остается предва-
рительным шагом к пониманию. Сегодня большинство ученых 
утверждают, что даже если они не могут полностью объяснить 
происхождение вселенной, жизни, природу сознания или приро-
ды времени, ответ на эти вопросы не должен подразумевает ни-
какой апелляции к Богу. Однако такой подход, отрицающий веру 
в трансцендентное, тем не менее, основан на иной вере, вере в то, 
что процесс познания рано или поздно приведет к положитель-
ному результату. При внимательном рассмотрении становится 
очевидно, что вера играет существенную роль в развитии или, на-
против, разрушении знания. К.Гедель считал, что вера не может 
рассматриваться как излишнее предубеждение, и акцентировал 
внимание на том, что религия имеет положительное содержание. 
Однако для него наличие веры в интеллектуальном познании не 
означало отказа от рационального обоснования веры. Он со всей 
серьезностью принял вызов Л.Виттгенштейна, акцентировавшего 
внимание на необходимости рациональной аргументации в поль-
зу существования Бога. В качестве инструментария для исследо-
ваний онтологического аргумента, впервые предложенного Ан-
сельмом Кентерберийским в «Прослогионе», Гедель использует 
модальную логику. Однако, боясь насмешек своих коллег, Гедель 
не публиковал при жизни статей, посвященных онтологическому 
аргументу бытия Божия.

Каким образом математик занялся вопросом о существовании 
Бога? Гедель был мистиком, чьи математические исследования 
получили свое вдохновение из неоплатонической философии. В 
этом отношении Гедель имел много общего как со средневековы-
ми богословами и философами, так и математиками XX в. Однако, 
более глубокая причина того, что Гедель занялся онтологическим 
аргументом, заключается в том, что его наиболее сложные версии 
изложены в терминах так называемой модальной логики, области 
логики, которая была знакома средневековым схоластам, и акси-
оматизирована К.А. Льюисом. Оказалось, что модальная логика 
является не только полезным инструментом, с помощью которого 
можно обсуждать вопрос о бытии Бога, но также полезным язы-
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ком для теории доказательств, исследования того, что может и не 
может быть доказано в математических системах. 

Для Геделя, в отличие от большинства его современников, 
было очевидно, что рациональная теология может быть аксиома-
тизирована аналогично математической или физической теории. 
В этой связи является показательным диалог, который состоялся 
между К. Геделем и Р. Карнапом 13 октября 1940 г. В этой дискус-
сии Гедель акцентирует внимание на том, что «можно установить 
точную систему постулатов, использующих концепции, которые 
обычно рассматривают как метафизические: Бог, душа, идея»13. 
Причем эта «теория», по мнению Геделя, будет иметь наблюда-
емые следствия. Фактически, он предлагает построение некой 
мета-теории, которая включает и рациональную теологию: «Та-
кая теория должна привести к следствиям, которые могут быть 
доступны эмпирически, но форма центральных теоретических 
концепций внутри такой теории должна простираться гораздо 
дальше объективно верифицируемого»14. Карнап признает в дис-
куссии, что современная физика имеет логическую структуру, 
аналогичную представленной Геделем для теологии: физические 
теории содержат концепции, такие как электрон, волновая функ-
ция и электромагнитное поле, которые позволяют вывод наблю-
даемых и измеримых фактов, хотя эти абстрактные концепции 
не могут быть определены исключительно в терминах методов и 
результатов наблюдения, то есть, исключительно на эмпиричес-
кой основе15. Карнап признает, что утверждение Геделя являет-
ся корректным, но только с чисто формальной точки зрения; его 
понятие о теоретических концепциях в теологии более не про-
тиворечит понятиям теоретических терминов, скажем в физике, 
на строго логических или эпистемологических основаниях. Но 
это формальное рассмотрение является, по мнению Карнапа, не-
достаточным, поскольку оно не решает, какая концептуализация 
является плодотворной для прогресса знания, а какая нет. Наука, 
по мнению Карнапа, гораздо лучше любой теологии, которая 
может быть развита в направлении, предложенном Геделем. Ге-
дель отвечает Карнапу, что этот вопрос является эмпирическим, 
и ответ не может быть известен априори. Карнап соглашается, 
однако продолжает утверждать, что никакой ученый не будет 
рассматривать попытку в этом направлении как заслуживающую 
внимания. Гедель не соглашается, акцентируя внимание на том, 
что решительный прогресс в науке часто зависит от изменения 
направления. Он указывает на то, что парадигмальные измене-
ния направлений часто доказывали плодотворность в развитии 
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знания, и он настаивает, что попытка по отношению к теологии 
должна быть сделана. Неудивительно, что Гедель уже в 1940 г. 
предпринял свои первые попытки построения онтологического 
доказательства бытия Божия.

Онтологический аргумент бытия Божия впервые был пред-
ложен Ансельмом Кентерберийским в работе «Прослогион». Ан-
сельм определяет Бога как Существо, больше Которого нельзя 
ничего помыслить. Он утверждает, что даже атеист должен со-
гласиться с тем, что существование Бога возможно, но для атеис-
та такое существование является просто возможной ложью. Как 
художник мыслит свое творение до воплощения его на картине, 
атеист может утверждать, что он может помыслить мир, в котором 
Бог существует, даже если этот мир не является истинным ми-
ром. Онтологический аргумент Ансельма в сжатой форме можно 
представить следующим образом: «Бог, по определению, являет-
ся тем, больше чего нельзя ничего помыслить. Бог существует в 
мышлении. Но существование в реальности больше, нежели су-
ществование только в мысли. Следовательно, Бог должен сущес-
твовать». 

В XVII в. Рене Декарт, используя аналогию с евклидовой гео-
метрией, продолжает развивать онтологическое доказательство. 
Он утверждает, что «существует не меньшее противоречие в пред-
ставлении Высшего Совершенного Бытия, которому недостает 
существования, чем в представлении треугольника, сумма углов 
которого не равна 1800»16. Мыслить Высшее Совершенное Бытие, 
которому недостает существования, по мнению Декарта, означа-
ет впадать в логическое противоречие. В XVIII в. Г.В. Лейбниц 
предпринял попытку усовершенствовать аргументацию Декарта. 
Он утверждал, что поскольку совершенства не могут быть про-
анализированы объективно, невозможно продемонстрировать, 
что совершенства являются несовместимыми, и пришел к выводу, 
что все совершенства могут сосуществовать в одной сущности, а 
именно, Боге. 

В контексте этих философских и исторических рамок К. Ге-
дель разрабатывает свою версию онтологического доказательства. 
Он восхищался Лейбницем и пытался представить более строгое 
доказательство, используя модальную логику. К сожалению, из-
ложение аргументации К. Геделя невозможно без введения в ос-
новы модальной логики, а потому выходит за рамки представлен-
ной статьи. 

Б. Рассел справедливо подметил, что «гораздо легче предпо-
ложить, что онтологические аргументы являются не столь хо-
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рошими, чем сказать точно, что ошибочно в них»17. Логическая 
безупречность выводов К.Геделя, не обязывает человека с необ-
ходимостью принимать его аргументацию. Уже стало класси-
ческим возражение против онтологического аргумента И. Канта, 
который акцентировал внимание на том, что существование не 
является предикатом. Однако если кантовская критика была за-
конной в отношении классического онтологического аргумента 
в интерпретации Декарта, использующего пропозиционную ло-
гику, она теряет свою силу в отношении к доказательству, сфор-
мулированному на языке модальной логики. Как и в отношении 
аргумента Ансельма, Декарта и Лейбница с момента публика-
ции первых статей, посвященных онтологическому аргументу 
К.Геделя, противники ставили под вопрос достоверность либо 
самой модальной логики, либо высказывали возражения против 
представленного в доказательстве набора аксиом и определений. 

Разумеется, не следует быть наивными и полагать, что мы мо-
жем убедить любого разумно мыслящего человека принять теизм 
с помощью онтологического аргумента, или другим доказатель-
ствам существования. Можно назвать, по крайней мере, одного 
человека, которого онтологическое доказательство привело к ре-
лигиозной вере – писатель Клайв Стейплз Льюис18. В то же время 
те, кто находит утверждения онтологического аргумента подоз-
рительными, должны спросить себя, на чем основаны их подоз-
рения, на действительных ошибках в доказательстве, или на не-
желании принять заключительный вывод аргумента.

Несмотря на то, что первые наброски собственной версии ар-
гумента Гедель сделал еще в 1941 г., до 1970 г., боясь насмешек 
своих коллег, он не говорил об этом. В феврале 1970 г., почувс-
твовав приближение смерти, он разрешил своей помощнице Дане 
Скотт скопировать версию своего доказательства. В августе 1970 г. 
Гедель сказал Оскару Моргенштерну, что он удовлетворен доказа-
тельством, однако Моргенштерн записал в своем дневнике под 29 
августа 1970 г., что К. Гедель не публиковал его, поскольку думал, 
что другие могут подумать, что «он действительно верит в Бога, в 
то время как он только занимался логическим исследованием (то 
есть, стремился показать, что такое доказательство с классичес-
кими утверждениями (полноты и т.д.) правильным образом акси-
оматизированное, является возможным)»19. После смерти Геделя в 
1978 г. в его бумагах была обнаружена несколько иная версия он-
тологического аргумента. Обе они были опубликованы в 1987 г. 
Дневник О.Моргенштерна является важным и обычно надежным 
источником о последних годах Геделя, но упоминание о том, что 
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Гедель не верит в Бога, не согласуется с другими свидетельства-
ми. В письме своей матери, которая считала своего сына вольно-
думцем, К. Гедель говорит о своей вере в посмертное существо-
вание. Жена К. Геделя, Аделе, через два дня после смерти мужа 
сказала Хао Вангу, что Гедель, «хотя и не посещал церковь, был 
религиозен и читал Библию в кровати каждое воскресное утро»20. 
Гедель говорил: «Моя вера является теистической, а не пантеис-
тической, следуя Лейбницу, нежели Спинозе»21.

Между онтологическим аргументом бытия Божия и современ-
ным научным знанием существует некоторая аналогия. Онтоло-
гический аргумент пытается обосновать все существующие вещи 
на необходимом бытии – Боге. Подобным образом, наука пытает-
ся обосновать явления этого мира на фундаментальном типе не-
обходимости. Физические законы не являются логически необ-
ходимыми, но являются необходимыми в большей степени, чем 
простые факты, поскольку они предполагаются как являющиеся 
истинными на все времена и во всех местах. Таким образом, поиск 
фундаментальной единой физической теории может рассматри-
ваться как похожий по своему духу на обоснование всего твар-
ного мира на необходимом Бытии. Однако в отношении поиска 
фундаментальной теории следует сказать, что оптимизм, который 
выражен в словах С.Хокинга, что человек сможет «познать разум 
Бога», является несколько необоснованным вследствие теорем о 
неполноте, которые были доказаны К.Геделем. В 2004 г. это при-
знал и сам С. Хокинг: «Я хочу задать вопрос о том, как далеко мы 
зашли в нашем поиске понимания и познания. Найдем ли мы, на-
конец, окончательную форму законов природы. Под завершенной 
формой я подразумеваю набор правил, который по крайней мере 
в принципе, позволяют нам предсказать будущее с произвольной 
точностью, зная состояние вселенной в любой момент времени»22. 
Хокинг полагает, что вероятно невозможно сформулировать тео-
рию вселенной в конечном числе утверждений вследствие теорем 
Геделя. 

Теоремы Геделя о неполноте предполагают, что в любой акси-
оматической и связной системе, подобной арифметике, существу-
ют истины, которые не могут быть доказаны в рамках этой сис-
темы. Этот вывод имеет глубокие философские следствия, кото-
рые разрушили надежды многих предшествующих математиков 
и философов, таких как Д.Гильберт, Б.Рассел и Л.Виттгенштейн. 
К.Гедель пришел к доказательству своих теорем о неполноте же-
лая провести четкое разделение между чистой математикой и ме-
та-математическими предположениями. Формализация или ак-
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сиоматизация арифметики (в общем, любой дедуктивной теории) 
является сведением арифметики к небольшому набору первона-
чальных формул и правил манипуляции символами Формальная 
система интерпретируется как представляющая дедуктивную 
систему, если первоначальные формулы могут быть интерпрети-
рованы как выражающие аксиомы теории и правила символичес-
кой манипуляции, логические правила вывода. Первая теорема 
Геделя о неполноте утверждает, что «любая формальная система, 
которая является столь же сложной как арифметика, конечной и 
последовательной, содержит предположение, которое никогда не 
может быть доказано или опровергнуто в рамках этой системы, 
и, таким образом, является неполной»23. Доказательство согла-
сованности с неизбежностью требует использования некоторых 
предположений, которые выходят за рамки арифметики. Любая 
дедуктивная теория, которая включает элементарную арифмети-
ку (понятия о натуральных числах и операции сложения и умно-
жения) также является наследницей этой неполноты. Более того, 
К. Гедель показал, что практически любое мета-математическое 
предположение формально может быть сведено к простым ариф-
метическим выражениям. Таким образом, философское значение 
теорем о неполноте выходит далеко за рамки чистой математики. 
Согласно позитивистской философии науки любая физическая 
теория является математической моделью, т.е. представленной 
на языке математики. С. Хокинг справедливо указывает: «Если 
существуют математические результаты, которые не могут быть 
доказаны, существуют физические проблемы, которые не могут 
быть предсказаны»24. Мы и наши модели являемся частью все-
ленной, которую описываем. Таким образом, физическая теория 
является самозамкнутой как в теоремах Геделя. Можно, следова-
тельно, ожидать, что она или несовместима, или неполна. Фак-
тически, сегодня С. Хокинг, как и ранее М.Геллманн, стал сом-
неваться в возможности построения финальной теории. Однако, 
как указывает С. Яки, проблема заключается не в невозможности 
построить финальную теорию, а в невозможности доказать, что 
построенная нами теория является действительно финальной25. 
Это не означает конца физики вообще. Теорема Геделя не подра-
зумевает того, что физик не может прийти к теории всего. Ученые 
могут искать теорию, которая на момент ее формулировки даст 
объяснение всех известных физических явлений. Но в терминах 
теоремы Геделя такая теория не может рассматриваться как не-
сомненно истинная. Такая теория не может гарантировать, что в 
будущем в физической вселенной не будет открыто ничего ново-
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го, что должно затем потребовать другой финальной теории и т.д. 
Теорема Геделя предполагает, что если ученые задаются целью 
понять разум Бога, то они не будут иметь в этом успеха. 

К. Гедель до конца дней сохранил нечто от своей детской веры 
в Бога. Он глубоко ощущал негативный пафос материалистичес-
кого позитивизма, и рассматривал свою теорему как сокруши-
тельное оружие против него.

__________________
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РеЛИГИОВеДчеСКАя КОНЦеПЦИя М. ЭЛИАДе 
В СВеТе ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИя

Иеромонах Варлаам (Горохов)

Изучение истории религиозной мысли человечества, ее ос-
мысление с библейских позиций является чрезвычайно важным 
делом для более глубокого понимания смысла христианского 
учения. Изучение концепций западного религиоведения в этой 
связи является особенно важным, так как оно обнаруживает в 
себе целый ряд тенденций и направлений, исходящих из раз-
личных мировоззренческих взглядов конкретных религиоведов. 
Православное богословие, призванное дать ответ на вызовы сов-
ременности, не может уклониться от детального рассмотрения 
и анализа различных религиоведческих концепций, существу-
ющих в современном религиоведении. Рассмотрение и оценка, 
возникших на Западе в XX столетии религиоведческих направ-
лений и школ, должны являться одной из приоритетных задач 
отечественной богословской науки. Одним из таких направлений 
является феноменология религии. Крупнейшим феноменологом 
религии XX в. является Мирча Элиаде – всемирно известный 
американский ученый религиовед румынского происхождения.

При рассмотрении различных аспектов философии религии 
М. Элиаде следует выделить те положения его религиоведческих 
исследований, которые могут быть полезны для использования в 
православной апологетике.

Наиболее ценным в методе М. Элиаде является его антире-
дукционизм, антиэволюционизм, антиисторизм, изучение рели-
гии феноменологически, то есть исходя из ее самой. Основыва-
ясь на предпосылках феноменологии религии, что религия есть, 
прежде всего, реальность sui generis, Мирча Элиаде показал, что 
религию нельзя свести ни каким-либо простым формам, ни к че-
му-то нерелигиозному. Он говорил об изначальности религии и 
религиозных переживаний (переживаний священного) для че-
ловеческого сознания и выводил из этого их непреходящий ха-
рактер1. Элиаде полагал, что «религиозное явление может быть 
воспринято в своем подлинном существе, только если подход 



269

исследователя адекватен исследуемому явлению, если, иными 
словами, к нему подходят с религиозным же мерилом. Попытка 
познать существо таких явлений средствами физиологии, психо-
логии, социологии, экономики, лингвистики, искусствоведения 
или какой-либо другой дисциплины обречена на неудачу; при 
этом ускользает именно то, что составляет их уникальное и ни к 
чему не сводимое свойство – их священный характер»2. 

Далее нужно сказать, что религия не развивается «линейно» от 
простых форм к более сложным и не есть продукт исторического 
развития общества, поскольку она укоренена в сознании челове-
ка. Этим утверждением Элиаде попытался снять остроту вопроса 
о происхождении религии. Это методологическое утверждение 
Элиаде непосредственно соприкасается с его феноменологи-
ей Сакрального, в которой ученый выдвигает свою концепцию 
сверхсознания. Элиаде опирается здесь на аналитическую пси-
хологию К. Г. Юнга. М. Элиаде постулирует вдобавок к трем об-
ластям ума Юнга (сознанию, коллективному и личному бессозна-
тельному) четвертую, «сверхсознание», которую он рассматривает 
как тесно связанную с встречей нуминозного опыта. Постулиро-
ванием сверхсознания Элиаде показывает, что «сакральное» есть 
элемент в структуре сознания, а не стадия в истории этого созна-
ния»3.

Священное Писание говорит нам о сердце, как главном органе 
познания Бога и осуществления религиозной связи с Ним: «Когда 
ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь 
искать Его всем сердцем твоим и всею душою твоею» (Втор 4: 29). 
Конечно, сердце представлено в Библии, когда в ней говорится о 
богопознании не как физиологический орган кровообращения, а 
как духовно-сознательный орган. Хотя М. Элиаде в своих работах 
никогда не употреблял библейского термина «сердце», однако его 
термин «сверхсознание», как область ума, участвующая во встре-
че с Сакральным, переживаниях мистического опыта, может быть 
прямо соотнесена с учением Священного Писания о сердце, как 
органе познания Бога. Таким образом, концепция сверхсознания 
Элиаде может рассматриваться как изложение иными словами и 
с помощью другой терминологии учения о наличии у каждого 
человека органа или способности, благодаря которым он может 
входить в контакт с духовным миром.

Позиция Элиаде в этом вопросе находит отражение в свято-
отеческом богословии: у святого мученика Иустина Философа4, 
святителя Феофила Антиохийского5, Климента Александрийско-
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го6, святителя Феофана Затворника7, святителя Луки (Войно-Ясе-
нецкого)8. 

Здесь необходимо отметить, что в концепции сверхсознания у 
Элиаде обнаруживаются два аспекта. Первый, заключается в том, 
что сверхсознание понимается как орган, особо связанный с пе-
реживанием религиозного опыта. О первом аспекте мы сказали 
и соотнесли его с позицией православного богословия. Второй 
аспект напрямую связан с онтологией «Сакрального» М. Элиаде: 
в его концепции сверхсознания отсутствует ударение на отделен-
ности безличного «Сакрального» вообще и центра переживания 
сакрального в человеке – его сверхсознания. Это, конечно, явля-
ется противоречием с православным богословием. 

Следует отметить, что и концепция крипторелигиозности, 
то есть скрытой, латентной религиозности современных людей, 
многие из которых считают себя агностиками и даже атеистами, 
которую постулировал М. Элиаде, также находит свое отражение 
в православном богословии. Однако крипторелигиозность может 
быть направленной не на Трансцендентное начало, а на земные 
ценности. В Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди Господа 
Иисуса Христа, звучит следующая мысль: «Где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше» (Мф 7: 21). Как мы видим, любой человек 
испытывает нужду в реализации свой религиозной способности, 
стремится поклониться чему-либо. Эта мысль присутствует в 
православном богословии. М. Элиаде выражает ее несколько дру-
гими словами.

Концепция крипторелигиозности и концепция homo religious 
в представлении Элиаде соотносятся как часть с целым. Концеп-
ция homo religiosus тождественна религиозному экзистенциализ-
му. В религии решение экзистенциальных вопросов человеческо-
го бытия, впрочем, как и бытия мира, решается в контексте связи 
человека с Божественным Бытием или Сакральным, при этом 
Божественное Бытие является не просто объектом мысли чело-
века, Оно является Живым Источником, общение и единение с 
Которым необходимо человеку для решения его экзистенциаль-
ных проблем. Причем с точки зрения Элиаде, экзистенциальный 
кризис, поразивший современного человека, может быть преодо-
лен лишь при осознании себя homo religiosus. 

Концепция homo religiosus Элиаде тождественна концепции 
священника Павла Флоренского о человеке, как homo liturgus: 
«Деятельность литургическая центральна; как средоточное зер-
но деятельности целокупной – она есть деятельность, прямо вы-
ражающая человека в сокровенности его бытия, деятельность – 
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собственно и по преимуществу человеческая, ибо человек есть 
homo liturgus»9. 

Весьма ценна и феноменологическая терминология М. Элиа-
де: использование им таких терминов, как иерофания, символ, ар-
хетип, миф, ритуал. Исследования Элиаде архаического сознания 
показали, что является символом, знаком того особого способа ре-
шения экзистенциальных вопросов, которое предлагает человеку 
религия. В этом смысле мифология отнюдь не представляет собой 
«мира грез и фантазий», но некоторое символическое послание, 
которое, по мнению Элиаде, требует дешифровки и осмысления. 
Таким образом, мифология и религия являются неустранимыми 
элементами человеческого сознания. Особо следует коснуться 
природного символизма, о котором говорит М. Элиаде10. Его точ-
ку зрения на природные символы нужно соотнести с взглядами 
святого Климента Александрийского, который говорит о симво-
лизме огня, воды и земли, что «в Писании, соответственно, Бог и 
Его Логос аллегорически названы «огонь и свет»11. 

Климент Александрийский касается и вопроса символизма 
времени12. Это тоже особая тема, которую раскрывал М. Элиаде13. 
Надо сказать, что в вопросе символизма времени их точки зре-
ния совпадают. Кроме того, есть целая святоотеческая традиция 
именования Бога Светом. Восходит она к Апостолу и Евангелисту 
Иоанну Богослову: «Бог есть Свет» (1 Ин 1: 5)14. Из русских рели-
гиозных философов темы символизма особо касался священник 
Павел Флоренский. Здесь следует отметить, что М. Элиаде в сво-
их работах и священник Павел Флоренский в своей «Философии 
культа», будучи лично незнакомы и не читая трудов друг друга, 
пришли к одинаковым мыслям о символизме природы, времени, 
пространства, Богослужения, относительно космического и ис-
торического измерения христианства в Богослужении.

Элиаде являлся сторонником прамонотеизма, считая, что пер-
вобытный человек имел познание Бога через явления природы. 
В этом позиция М. Элиаде также может быть соотнесена с пра-
вославным богословием. В Священном Писании написано, что 
творение является своеобразной книгой о Своем Творце. Святые 
Отцы также касались этой темы в своих творениях. Так Мину-
ций Феликс пишет: «Если только поднимешь взоры на небо и рас-
смотришь то, что под ним и на нем, то может ли быть что-нибудь 
яснее и достовернее той истины, что есть некоторое Существо, 
превосходнейшего разума, которое проникает, движет, сохраня-
ет и направляет всю природу»15. Святитель Григорий Богослов 
также говорит, что «природа, как на общем пиршестве, предло-
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жила тебе все, и что нужно для тебя, и что служит к твоему удо-
вольствию, чтобы ты из самих благодеяний познал Бога»16. Еще 
раннехристианскими апологетами и святителем Григорием Бо-
гословом выдвигалась идея генезиса прамонотеизма, которая в 
XX в. будет занимать умы западноевропейских религиоведов. Так 
святитель Григорий Богослов говорил: «Мы не допускаем, чтобы 
могло что-либо быть без вождя и правителя: разум, рассмотрев 
видимое, обозрев все, что было от начала, не останавливается на 
сем. Через видимое ведет он к тому, что выше видимого и что дает 
видимому бытие»17. В творениях святителя Феофана Затворника 
можно также найти две идеи генезиса первобытного монотеиз-
ма, одну из которых можно назвать логически-причинной, а дру-
гую – созерцательно-экзистенциальной. В прошлом веке первой 
идеи придерживались Э. Лэнг и В. Шмидт, а вторую разделяли 
Р. Петтацони и М. Элиаде. Логически-причинную идею генезиса 
прамонотеизма можно усмотреть в следующих словах святителя 
Феофана: «Невидим Бог сам в себе, но Он ясно видится умом, при 
размышлении о тварях, откуда они, как устроились и явились в 
таком дивном порядке»18. Созерцательно-экзистенциальная идея 
прослеживается и в такой мысли свт. Феофана Затворника, что 
«след бытия Своего, Своих божественных свойств и присносущ-
ной силы Своей отпечатлел Бог ясно на творении Своем»19. 

Точку зрения М. Элиаде на причину перехода сознания арха-
ического человека от прамонотеизма к политеизму, утраты пер-
вобытным человеком главенства Высшего Существа в религи-
озной жизни также нужно соотнести с взглядом православного 
богословия на эту проблему, как она рассматривается в Священ-
ном Писании и святоотеческом учении. Святой Апостол Павел 
пишет о язычниках, что «они, познав Бога, не прославили Его, 
как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях сво-
их, и омрачилось несмысленное их сердце; и славу нетленного 
Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и 
четвероногим, и пресмыкающимся» (Рим 1: 20, 21, 23). Святитель 
Феофан Затворник дает такое толкованием апостольским словам: 
«Изменили славу Бога – можно иначе сказать так: Бога всесовер-
шенного, вечно живого Духа заменили истуканами, мертвыми и 
вещественными: эти грубые, мертвые, вещественные истуканы 
стали почитать богом, не представителями или напоминателями 
о Боге, а самим Богом»20. М. Элиаде писал о некоем упоении арха-
ического человека одними земными ценностями и перспектива-
ми, которые доводили его до забвения Бога в высшем понимании 
и приводили к идолопоклонству. Эту мысль Элиаде можно на-
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звать выражением святоотеческой мысли по данной проблеме, но 
только другими словами научного религиоведческого анализа. В 
качестве примера сходства точек зрения мы приведем слова свя-
тителя Афанасия Великого, который говорил о том, что «в древ-
ности обезумевшие люди, погрузившись в плотские пожелания 
и мечтания, предав забвению понятие и мысль о Боге, видимые 
вещи вообразили себе богами, прославляя тварь паче Творца, и 
обожая скорее произведения, нежели их виновника и создателя 
– Владыку Бога»21. 

Мысль Элиаде о предшествовавших чуду Воплощения явле-
ниях Священного, то есть иерофаниях, также может быть соот-
несена с мыслью Святых Отцов. Так, еще святой мученик Иустин 
Философ писал: «Христос есть перворожденный Бога, Он есть 
Слово, коему причастен весь род человеческий. Те, которые жили 
согласно с Словом, суть христиане, таковы между эллинами – 
Сократ и Гераклит и им подобные»22. То есть все самое лучшее и 
высокое, что было в языческой философии и культуре, достигну-
то не благодаря, а вопреки язычеству и благодаря причастности 
этого лучшего христианскому Логосу. С мистериями дело обсто-
ит сложнее. Климент Александрийский с похвалой отзывается о 
некоторых мистериальных методах. Он считал, что основателями 
мистерий, например, пифагорейцами, была разработана техника 
отвлечения от зримых образов, которая может быть использова-
на и христианскими аскетами23. Что же касается самого мисти-
ческого опыта, выявляемого в мистериях, то Отцы не только не 
считали его священным в христианском смысле, но и прямо де-
моническим24.

Особого рассмотрения заслуживает точка зрения Элиаде на 
онтологизацию истории в религии Древнего Израиля и в хрис-
тианстве. Здесь позиция М. Элиаде сближается и со святыми 
Отцами, например, блаженным Августином25. Другим аспектом 
отношения М. Элиаде к христианству следует назвать его точку 
зрения на «открытие» христианством личной свободы и свобод-
ной веры. Вообще отношение Элиаде к религии Ветхого Завета и 
к христианству двойственное и противоречивое. Элиаде вроде бы 
говорит об аксиологии истории и личности в этих религиях, но 
и сожалеет, что благодаря им человек утратил архаический опыт 
архетипов и вечного возвращения. 

Надо заметить, что христианство представлено у М. Элиаде как 
религиозное явление, в котором гармонично сочетаются архети-
пический и исторический элементы. Христианство представляет 
собой уникальное религиозное явление, объединяющее в себе и 
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уникальность истории, и литургическое приобщение к времени 
начала. 

Как мы можем видеть, многое в религиоведческих исследова-
ниях Элиаде соотносится с православным богословием. Все эти 
аспекты религиоведческой проблематики М. Элиаде могут быть 
использованы православной апологетикой против позитивизма и 
материализма в религиоведении, поскольку они продолжают ос-
таваться влиятельными философскими движениями за рубежом 
и в нашей стране, бросающими вызов христианству.

Несмотря на это, у Элиаде имеется ряд довольно серьезных 
расхождений с христианским взглядом на мир. Эти расхождения 
были обусловлены желанием ученого совместить несовместимое: 
мифологию архаических народов, метафизику религиозно-фило-
софских систем Индии, Греции и библейское миропонимание. 

Элиаде не остановился на феноменологическом уровне рас-
смотрения Сакрального (религиозный опыт, иерофания, символ, 
миф, ритуал), что и составляет предмет феноменологии религии. 
Напротив, в его трудах можно найти и метафизические концеп-
туальные схемы в определении Сакрального. Причем их несколь-
ко, и они различны, и позицию Элиаде, поэтому можно понимать 
и в пантеистическом и в теистическом ключах. В своей онтоло-
гии Сакрального М. Элиаде пытается совместить Личного Бога 
монотеистических религий и безличный индийский Абсолют. 
Можно сказать, что Элиаде, опираясь на индийские концепту-
альные схемы, не смог разрешить конфликт трансцендентности 
и имманентности Сакрального в разных религиозных традициях. 
Хотя ему легко было опереться на онтологию паламизма (Сущ-
ности и Энергий в едином Боге, обожения человеческого естест-
ва Личными Божественными Энергиями Святой Троицы, прони-
занностью ими всего космоса) собственной традиции Восточного 
Православия. 

Кроме того, любая теология претендует на истинность, а так 
как религия направлена, прежде всего, к внутренней жизни сер-
дца человека, то в этом смысле она антиномична, то есть в при-
нципе нерационализируема. Правда, Элиаде и не пытается ра-
ционализировать религию, он пытается совместить в принципе 
несовместимое: онтологические схемы различных религиозных 
учений. По мнению ученого Натали Спинето, «хотя некоторые 
центральные концепции мысли Элиаде исходят из использова-
ния им трудов традиционалистов, но фактически Элиаде не при-
знает фундаментальное основание традиционализма, поскольку 
объединяет традиционалистские термины и концепции в пре-
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делах различной концептуальной структуры»26. Это и составляет 
суть эклектического гностицизма. В этом безусловный изъян его 
работ, поскольку приводит к постмодернистскому отношению к 
религиям, религиозному релятивизму и синкретизму, который 
особенно выражен в его концепции Нового гуманизма. Для пост-
модернистского течения, набирающего в последние десятилетия 
все возрастающий авторитет и вес в философском сообществе, он-
тология Сакрального М. Элиаде звучит своеобразным манифес-
том.

__________________
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русская религиОзная филОсОфия

ЗАПАДНАя ФеНОМеНОЛОГИя РеЛИГИИ 
И РУССКАя РеЛИГИОЗНАя ФИЛОСОФИя 

(К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДейСТВИИ ИДей)

Иеромонах Варлаам (Горохов)

Феноменология религии на Западе и русская религиозная фи-
лософия представляют собой два уникальных явления в религи-
оведческой мысли XX в. и, хотя они возникли в разных странах 
и культурах, но между ними много общего. К большому сожа-
лению, вопрос о взаимодействии идей западной феноменологии 
религии и русской религиозной философии практически не изу-
чен в отечественной науке, как в церковной, так и в светской. Из 
последних публикаций следует указать статью М.М. Шахновича 
«В.С. Соловьев и феноменологическое религиоведение» в сбор-
нике «Очерки по истории религиоведения», вышедшем в 2006 
г. На необходимость соотнесения философии религии Р. Отто 
(1869-1937), основателя классической феноменологии религии, и 
представителей русской религиозной философии указывал оте-
чественный иследователь Отто М.А. Пылаев в своей диссертаци-
онной работе «Философия религии Р. Отто» (1997). В 2008 г. по 
этой тематике вышла статья исследователей К.М Антонова и М.А. 
Пылаева «Святое в русской философской мысли и в западной фе-
номенологии религии» в журнале «Религиоведение».

Для церковной науки данный вопрос также очень важен, пос-
кольку он непосредственно касается философского и богословс-
кого осмысления феномена религии.

Впервые термин «феноменология религии» встречается у гол-
ландского религиоведа П. Д. Шантепи де ла Соссея. Голландский 
ученый считал, что «сопоставление и группировка различных 
религиозных явлений (религиозная феноменология) образует пе-
реход от истории религий к философии религии»1. Другой гол-
ландский религиовед Корнелис Петер Тиле (1830-1902) в работе 
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«Основные принципы науки о религии» пишет следующее: «Ан-
тропология не только показала универсальность религии как че-
ловеческого проявления, но и обнаружила, что способ, каким она 
проявляется, и элементы, из которых она состоит, везде и во все 
времена по существу одни и те же. Чтобы рассмотреть эти посто-
янно возрождающиеся явления, мы должны расчленить религию, 
иными словами, сначала прибегнуть к феноменолого-аналити-
ческому ее рассмотрению»2. Впоследствии раскрытие данного ут-
верждения станет первостепенной задачей феноменологических 
исследований религии. Здесь следует также упомянуть шведс-
кого религиоведа, архиепископа шведской Лютеранской церкви 
Натана Зедерблома (1866-1931). По его мнению, для того, чтобы 
понять суть религии, надо не просто выделить ее элементарные 
формы, обосновывая это теориями анимизма, преанимизма и 
прамонотеизма или вывести религию из нерелигиозных факто-
ров, необходимо обращение к духовному миру человека. Зедер-
блом полагал, что главным качеством религии является понятие 
священного. Он писал в своей работе «Становление веры в Бога»: 
«Существует значимый критерий сущности религии – различие 
между «священным» и «профанным»3. Этот взгляд также близок 
точке зрения Р. Отто. Он понимает «Священное» как априорную 
категорию религиозного опыта. Согласно его взглядам, пережи-
вание священного нельзя отождествить ни с одним из человечес-
ких переживаний, оно есть совершенно иное переживание Бога, 
как Тайны, вызывающей потрясение человеческого сердца. Отто 
занимается не просто изучением духовного мира человека и его 
переживаний, его интересует не просто исследование действия 
священного в религиозном опыте человека, но и Священное как 
Сущее вне человека и проявляющее себя в разных формах. Од-
ним словом, Отто не довольствуется психологизмом, а хочет со-
единить онтологию и психологию. Влияние парадигмы Р. Отто 
было столь велико, что последующие исследователи, в том числе 
и Элиаде, рассматривали феноменологию религии как феноме-
нологию священного. Особая роль среди них принадлежит гол-
ландскому теологу и религиоведу Герардусу ван дер Леуву (1890-
1950). С его именем связано окончательное становление феноме-
нологии религии4. Религия для Ван дер Леува, является встречей 
человека с «мощью», и это подразумевает бытие «всемогущее», 
так как он понимает «мощь» как философскую категорию с тео-
логическими обертонами. Философски, по взгляду Ван дер Ле-
ува, «религия является одним из следствий факта, что человек не 
принимает жизнь как данность: он ищет силы, энергии в жизни, 
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чего-то, что выше, и он пытается найти смысл в жизни и привес-
ти его в упорядоченное целое»5. Кроме этого в своих работах Г. 
Ван дер Леув значительное внимание уделял проблеме соотно-
шения формирующейся феноменологии религии и других рели-
гиоведческих дисциплин. Так история религии, по его мнению, 
занимается сбором фактов, а феноменология религии их описа-
нием, классификацией и типологизацией. В отличие от теологии 
и философии религии, феноменология религии воздерживается 
от оценки истинности религиозных явлений. Благодаря работам 
Ван дер Леува, взгляд на феноменологию религии, как на отде-
льное направление в религиоведении, получил достаточно ши-
рокое распространение в европейской религиоведческой науке. 
В представлении Ван дер Леува, «религия как опыт» может изу-
чаться феноменологически, а «религия как откровение» может 
изучаться только теологически. 

Другим выдающимся исследователем в области феномено-
логии религии являлся американский религиовед румынско-
го происхождения М. Элиаде (1907-1986). Прежде всего, Элиаде 
выступает как последовательный критик позитивизма в религи-
оведении. Он говорит, что религиозные явления не могут быть 
сведены ни к чему другому: «Религиозное явление может быть 
воспринято в своем подлинном существе, только если подход 
исследователя адекватен исследуемому явлению, если, иными 
словами, к нему подходят с религиозным же мерилом. Попытка 
познать существо таких явлений средствами физиологии, психо-
логии, социологии, экономики, лингвистики, искусствоведения 
или какой-либо другой дисциплины обречена на неудачу; при 
этом ускользает именно то, что составляет их уникальное и ни 
к чему не сводимое свойство – их священный характер»6. Далее 
Элиаде подчеркивает, что редукционизм не может привести ис-
следователя к правильному пониманию религиозного явления. 
Он пишет: «Нам не представляется оправданным говорить о ре-
лигиозных явлениях, двигаясь «от простого к сложному», – мы 
имеем в виду изложение, начинающееся с наиболее элементар-
ных иерофаний (мана, необычное и т.д.), переходящее далее к 
тотемизму, фетишизму, поклонению природе или духам, потом 
богам или демонам и приводящее нас в конечном счете к моно-
теистической идее Бога. Наряду с простейшими религиозными 
переживаниями и представлениями мы неизменно встречаем 
следы более или менее богатых религиозных переживаний и 
представлений, таких, например, как культ Высшего существа»7. 
М. Элиаде ищет корни сакрального не в социальной жизни чело-
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вечества, как позитивисты, Э. Дюркгейм и К. Маркс, а в сознании 
человека. Способность сознания человека к религиозному опыту 
Элиаде называет сверхсознанием. Элиаде признает, что религия 
не эволюционирует, но остается постоянным элементом у всех 
людей. Отсюда его учение о крипторелигиозности даже атеистов 
и агностиков. Однако М. Элиаде не исключает того, что религиоз-
ные факты происходят в истории и сама история оставляет на них 
свой отпечаток. «Сакральное являет себя нам всегда в определен-
ной исторической ситуации. Мистический опыт, даже самый ин-
тимный и трансцендентный, испытывает влияние обстоятельств 
своего времени. Еврейские пророки многим обязаны тем конк-
ретным историческим события, которые служили оправданием 
и подтверждением их проповеди, равно как и всей религиозной 
истории Израиля, позволившей им выразить свой опыт в слове»8. 
В свою очередь, М. Элиаде говорит о необходимости герменевти-
ки в интерпретации религиозных фактов, которые он называет 
иерофаниями, т.е. явлениями сакрального. Герменевтику ученый 
считал неким ключом к разгадке иерофаний. «Если серьезно и 
достаточно использовать в истории религий герменевтический 
метод, – говорит ученый, – то она перестает быть музеем иско-
паемых и становится тем чем она и должна быть с самого начала 
для всякого исследователя: рядом «сообщений», которые следуют 
дешифровать и понять. Интерес к этим «сообщениям» не носит 
исключительно исторического характера. Подобные сообщения 
«говорят» нам не только о давно канувшем в небытие прошедшем, 
они раскрывают такие фундаментальные экзистенциональные 
ситуации, которые представляют непосредственный интерес для 
современного человека»9. История религии предстает у Элиаде 
как история религиозных идей, которые ученый рассматривает в 
феноменологическо-экзистенциальном плане.

Конечно, западная феноменология религии не исчерпывается 
именами указанных исследователей, но именно ими был выдви-
нут тот аппарат идей, который составлял и составляет содержание 
и исследовательские цели феноменологии религии. Это понятие 
«Священное», дихотомия между «священным» и «профанным», 
понятие иерофании, концепции «сверхсознания», «крипторели-
гиозности» и «homo religiosus» и конечно рассмотрение феномена 
религии исходя из нее самой, что снимало острые моменты каса-
тельно вопросов о ее происхождении и развитии.

Здесь необходимо отметить, что примерно в то же время в Рос-
сии, в рамках русской религиозной философии, такие мыслите-
ли как В.С. Соловьев, С.Л. Франк, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, о. 
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Сергий Булаков и о. Павел Флоренский независимо от представи-
телей западной феноменологии религии выдвигали те же идеи, 
пользуясь другой терминологией.

Что касается личного знакомства указанных представителей 
русской религиозной философии с основными идеями представи-
телей феноменологии, то здесь нужно сказать следующее. «Идеи 
В.С. Соловьева о происхождении религии и формировании идеи 
Бога были созвучны тем идеям и концепциям, которые возника-
ли в современном ему западном религиоведении, тяготеющем к 
решению проблемы происхождения религии в рамках феноме-
нологической парадигмы», – пишет М.М. Шахнович10. На осно-
вании этого она считает Соловьева родоначальником отечествен-
ного феноменологического религиоведения. Далее необходимо 
отметить, что уже в эмиграции с большим уважением о работе Р. 
Отто «das Heilige» отзывался русский религиозный философ С.Л. 
Франк11, рассматривал ее известный русский богослов-патролог 
архимандрит Киприан (Керн)12. Идеи других западных феноме-
нологов (ван дер Леува, Н. Зедерблома и М. Элиаде) представи-
телями русской религиозной философии непосредственно не 
рассматривались. Однако сходная феноменологическая пробле-
матика широко представлена в их трудах. Так, И.А. Ильин пишет: 
«Религия есть всежизненная (в смысле сферы охвата) и живая (по 
характеру действия) связь человека с Богом; или иначе: челове-
ческого субъекта с божественным Предметом. Этот Предмет не 
есть непременно предмет познания или знания; Он может быть 
и предметом чувства (любви), созерцания, воли и даже деятель-
ного осуществления (Царство Божие). Но Он остается при всех 
условиях и во всех религиях – искомым, обретаемым, желанным, 
созерцаемым, чувствуемым, верой утверждаемым, в неверии от-
вергаемым, внушающим любовь, или страх, или благоговение – 
объективно-сущим Инобытием»13. Это положение И.А.Ильина 
можно вполне сообразовать с категориями «Священного» Отто, 
«Мощи» Ван дер Леува и «Сакрального» Элиаде. С.Л. Франк в сво-
ем труде «Непостижимое» указывает на трансрациональную ина-
ковость божества14, а это также есть фундаментальная категория 
Н. Зедерблома и Р. Отто, которую впоследствии воспринял в свою 
систему и М. Элиаде. Общность идеи инаковости божественного 
или священного у Отто и Франка отметил и отечественный иссле-
дователь трудов Отто М.А. Пылаев в труде «Западная феномено-
логия религии», в котором приводится мысль С.Л. Франка отно-
сительно инаковости божественного при рассмотрении спорных 
моментов «Святого» Отто15. По мнению И.А. Ильина, приятие ре-
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лигиозного опыта принадлежит особому органу, улавливающему 
и ощущающему священное, – человеческому духу или, по-друго-
му, оку сердца: «Священное открывается только духовному оку 
и притом именно оку сердца. Оно не открывается ни телесным 
ощущениям, ни понимающему рассудку, ни играющему или пос-
трояющему воображению, ни пустопорожней, хотя бы и неисто-
вой в своем упрямстве, воле. Поэтому тот, кто лишен духовного 
ока, у кого сердце заглохло, тот не знает ничего священного и 
ничего не может возразить нигилисту»16. Хотя М. Элиаде в своих 
работах никогда не употреблял термина дух или око сердца, од-
нако его термин «сверхсознание», как область ума, участвующая 
во встрече с Сакральным, переживаниях мистического опыта мо-
жет быть прямо соотнесена с точкой зрения Ильина о сердце, как 
органе познания Бога. Таким образом, концепция сверхсознания 
Элиаде может рассматриваться как изложение иными словами и 
с помощью другой терминологии учения о наличии у каждого 
человека органа или способности, благодаря которым он может 
входить в контакт с духовным миром. Следует отметить, что и 
концепция крипторелигиозности, то есть скрытой, латентной 
религиозности современных людей, многие из которых счита-
ют себя агностиками и даже атеистами, которую постулировал 
М. Элиаде, также находит свое отражение в русской религиозной 
философии. Однако крипторелигиозность может быть направ-
ленной не на Трансцендентное начало, а на земные ценности. На 
это также указывает Ильин. Человеческая потребность «верить 
во что-нибудь, которая свойственна всем людям, в том числе и 
атеистам, связывается у Ильина с жизненной установкой, цен-
ностно-смысловым выбором: «Жить на свете – значит выбирать 
и стремиться; кто выбирает, и стремится, тот служит некоторой 
ценности, в которую верит»17. Анализируя природу неправильно-
го религиозного выбора, И.А. Ильин останавливается на соотно-
шении понятий веры и верования. Он пишет: «Замечательно, что 
русский язык придает идее веры два различных значения: одно 
связывает веру с потребностью верить, а другое со способностью 
веровать. Верят – все люди, сознательно или бессознательно, зло-
бно или добродушно, сильно или слабо. Веруют же – далеко не 
все: ибо верование предполагает в человеке способность приле-
питься душою (сердцем и волею, и делами) к тому, что действи-
тельно заслуживает веры, что дается людям в духовном опыте, 
что открывает им некий „путь к спасению”»18. С точки зрения 
М. Элиаде, экзистенциальный кризис, поразивший современного 
человека, может быть преодолен лишь при осознании себя homo 



283

religiosus. Это также сближает позиции М. Элиаде и представите-
лей русской религиозной философии. Концепция homo religiosus 
Элиаде тождественна концепции священника Павла Флоренско-
го о человеке, как homo liturgus: «Деятельность литургическая 
центральна; как средоточное зерно деятельности целокупной – 
она есть деятельность, прямо выражающая человека в сокровен-
ности его бытия, деятельность – собственно и по преимуществу 
человеческая, ибо человек есть homo liturgus»19. Позиция запад-
ных феноменологов религии снова сближается с позицией пред-
ставителей русской религиозной философии при использование 
первыми таких терминов, как иерофания, символ, архетип, миф, 
ритуал. Исследования Элиаде архаического сознания показали, 
что является символом, знаком того особого способа решения эк-
зистенциальных вопросов, которое предлагает человеку религия. 
Например, протоиерей Сергий Булгаков считает подобно Элиа-
де, что «Миф есть орудие религиозного ведения. Само собою, ра-
зумеется, то, что отлагается в сознании в форме мифа, вступая в 
общее человеческое сознание, затрагивает все способности души, 
может становиться предметом мысли, научного изучения и ху-
дожественного воспроизведения. Но остов религиозного мифа, 
существенное его содержание не создается мышлением и не тво-
рится воображением, – он рождается в религиозном опыте»20. 
Точка зрения протоиерея Сергия Булгакова на дохристианские 
природные религии также близка мысли Элиаде на предшест-
вовавшие чуду Воплощения явления Священного, то есть иеро-
фании. Так, протоиерей Сергий Булгаков отмечает: «Язычество в 
глубочайшем существе своем есть, прежде всего, тоска изгнания, 
вопль к небу: ей, гряди! Менее всего может довольствоваться се-
рьезная религия идолопоклонством, т.е. обожествлением идолов 
или сил природы. Во всех этих предметах поклонения язычник 
видит лишь живые иконы Божества, весь мир исполнен для него 
божественной силой»21. Особого рассмотрения заслуживает точ-
ка зрения Элиаде на онтологизацию истории в религии Древнего 
Израиля и в христианстве. Эта тема также звучит в трудах Н.А. 
Бердяева, который отмечает в своей работе «Смысл истории» сле-
дующее: «Эта исключительная историчность и динамичность 
христианства связана, прежде всего с тем, что центральный факт 
христианской истории – явление Христа – есть факт однократный 
и неповторяемый, а однократность и неповторяемость есть основ-
ная особенность всего исторического»22. 

Другим аспектом отношения М. Элиаде к христианству следу-
ет назвать его точку зрения на «открытие» христианством личной 
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свободы и свободной веры. Здесь также его взгляд сближается с 
взглядом представителей русской религиозной традиции на эту 
проблему. Так, С.Л. Франк пишет, что «наиболее адекватное опре-
деление христианской веры состоит в том, что она есть религия 
личности»23. 

Таким образом, представителей западной феноменологии ре-
лигии и русской религиозной философии объединяет антире-
дукционизм, антиэволюционизм, антиисторизм; изучение рели-
гии феноменологически, то есть исходя из ее самой. Отсюда мож-
но сделать такой вывод, что и русская религиозная философия 
и независимо от нее западная феноменология религии в лице Р. 
Отто и М. Элиаде привнесли в философию религии положение 
об аксиологической ценности религии. Кратко оно заключается 
в том, что религия экзистенциально значима. Без Бога жизнь ста-
новится для человеческой личности и коллектива бессмыслен-
ной и даже невозможной. 

__________________
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТеРПРеТАЦИИ 
Н.А. БеРДяеВыМ МИРОСОЗеРЦАНИя 

Ф.М. ДОСТОеВСКОГО

Диакон Петр Шитиков

Н.А. Бердяев неоднократно обращался к анализу творчест-
ва Ф.М. Достоевского. Пожалуй, нет ни одной крупной работы 
философа, в которой бы не прозвучало имя великого писателя. 
Кроме того, ряд эссе и отдельных книг мыслителя, специально 
посвящены изучению мировоззрения Достоевского. Первой та-
кой статьей является глава книги «Новое религиозное сознание 
и общественность» (1907), озаглавленная «Великий инквизитор». 
Здесь нашли отражение религиозные поиски Бердяева, прохо-
дившие под влиянием Достоевского. В этот период мировоззре-
ние Бердяева еще только формируется, однако его внимание уже 
обращено к проблематике свободы, ставшей, со временем, опре-
деляющей для мыслителя. В 1918 г. мыслитель публикует статью 
«Откровение о человеке в творчестве Достоевского», где в сжа-
той форме обозначены основные принципы его понимания идей 
Федора Михайловича, в свете «философии свободы». Фактически 
статья является реферативным планом к задуманной книге о До-
стоевском, которая была издана в Праге в 1923 г.1 В полной библи-
ографии работ Бердяева, изданной в Париже в 1978 г. Т.Ф. Клепи-
ниной, есть указание на книгу «Философия Достоевского» (СПб.: 
Эпоха, 1921). Однако экземпляры ее не сохранились в России и 
недоступны для изучения. Предположительно книга представ-
ляла собой разработку одной из глав указанной монографии. 

В монографии «Миросозерцание Достоевского» Бердяев вы-
ступает в качестве исследователя духовного мира писателя. По 
сути, Бердяев отказывается от каких-либо схем при изложении 
мировоззрения Достоевского. Он улавливает внутреннюю логику 
размышлений великого писателя, указывая на многообразие при-
нципов, лежащих в основе его мировоззрения. В этом отношении, 
монография является не столько историко-философским трудом, 
сколько памятником становления философии свободного духа 
Бердяева. Р. Редлих справедливо отмечает, что «начиная с “Ми-
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росозерцания Достоевского”… проблематика духа и проблемати-
ка свободы становится центром, вокруг которого вращается все 
философствование Бердяева. И в этом смысле “Миросозерцание 
Достоевского” – своего рода введение к написанным уже за гра-
ницей … “Философии свободного духа” и “Духу и реальности”»2. 
Сам Бердяев отмечает, что вложил в монографию «очень много 
от… собственного миросозерцания», и в первую очередь это ка-
сается идеи о меонической свободе, определяющей бытие мира. 
Мыслитель полагает критерий свободы в центре своей интерпре-
тации философии Достоевского. Свой метод он характеризует 
как пневматологию, проникновение в дух исследуемого явления. 
«Всякого великого писателя, как великое явление духа, – пишет 
он, – нужно принимать как целостное явление духа. В целостное 
явление духа нужно интуитивно проникать, созерцать его, как 
живой организм, вживаться в него. Это – единственный верный 
метод. Нельзя великое, органическое явление духа подвергать 
вивисекции, оно умирает под ножом оператора, и созерцать его 
целость уже более нельзя. К великому явлению духа нужно под-
ходить с верующей душой, не разлагать его с подозрительностью 
и скепсисом»3.

Для Н. Бердяева Достоевский был не просто объектом иссле-
дования, а живым учителем, отвечающим на сложные вопросы 
бытия. Николай Александрович рассматривает миросозерца-
ние писателя изнутри как единомышленник и последователь, 
указывая на его замечательную целостность при многообразии 
поднимаемых вопросов. Таким образом, метод интерпретации 
Бердяева совмещает в себе ряд очевидных достоинств. Философ 
претендует на целостное описание мировоззрения Достоевского 
путем «интуитивного вживания в мир его динамических идей», 
сознательно избегая схем и строгих определений. По мнению И. 
Евлампиева, преимущество концепции Бердяева состоит именно 
в некоторой хаотичности и размытости основных тезисов, что как 
бы воспроизводит неоднозначность и диалектическую противо-
речивость философского мировоззрения самого Достоевского. В 
некотором смысле важнейшим неявным итогом исследования 
Бердяева является признание невозможности выразить метафи-
зику Достоевского с помощью одного постулата4. 

Такой методологический подход, однако, имеет и негативные 
стороны, позволяя Бердяеву с известной вольностью относиться 
к воссоздаваемому мировоззрению. Те крайности и неточности 
в изображении духовного мира писателя, на которые указывают 
исследователи, во многом обусловлены именно излишним дове-
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рием интуиции. Мыслитель нередко отрывается от реальности, 
подменяя идеи Достоевского своими собственными.

В своих работах Н. Бердяев рисует довольно своеобразный 
интеллектуальный портрет Достоевского, приобретающий по-
рой очень субъективные черты. Размышления над творчеством 
Достоевского помогало мыслителю лучше сформулировать свои 
собственные прозрения. Великие романы служили побуждением 
к философской активности, поэтому анализируя их, Бердяев не-
вольно возвращается к изложению собственных интуиций. 

Склонность Н. Бердяева к интуитивному раскрытию смысла 
идей Достоевского может быть отчасти объяснена тем влияни-
ем, какое они оказали на формирование взглядов самого мысли-
теля. Он признавал: «Дocтoeвcкий имeл oпpeдeляющee знaчe-
ниe в мoeй дyxoвнoй жизни, ещe мaльчикoм пoлyчил я пpивив-
кy oт Дocтoeвcкoгo. Oн пoтpяc мoю душy бoлee, чeм ктo-либo 
из пиcaтeлeй и мыcлитeлeй. Я вceгдa дeлил людeй нa людeй 
Дocтoeвcкoгo и людeй, чyждыx eгo дyxy. Oчeнь paнняя напpaв-
лeннocть мoeгo coзнaния нa филocoфcкиe вoпpocы былa cвязaнa 
«пpoклятыми вoпpocaми» Дocтoeвcкoгo»5.

Во всех автобиографических заметках Бердяев стремится пока-
зать свою связь с учением Достоевского, называя себя его сыном 
в идейном плане6. Мыслитель уверен, что является его верным 
последователем и позиционирует свою философию как последо-
вательное развитие его идей. Поэтому, назвав Достоевского отцом 
своей философии, Бердяев считает себя вправе интерпретировать 
его творчество в категориях собственной идеологии. По сути, он 
проецирует свои главные интуиции на миросозерцание великого 
писателя, в результате чего Достоевский оказывается едва ли не 
проповедником философии Бердяева. 

Здесь со всей очевидностью проявляется непоследователь-
ность историко-философских установок Бердяева. С одной сто-
роны, он провозглашает методологически верные принципы 
изучения Достоевского, представляя альтернативу популярной 
концепции Бахтина. В монографии Бердяева сказано много про-
ницательных и верных слов. С другой стороны, он отходит от за-
явленных принципов, произвольно истолковывая Достоевского в 
контексте собственных идей. Авторитетный исследователь твор-
чества Н. Бердяева О. Волкогонова верно замечает, что «творчест-
во Достоевского было рассмотрено им сквозь призму собственной 
философии свободы»7, что приводило порой к серьезным проти-
воречиям на практике.
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В концепции истории русской философии Бердяева Ф.М. До-
стоевский занимает исключительное положение. По мысли фи-
лософа, Достоевский – наиболее русский из всех наших великих 
писателей. «Понять до конца Достоевского – значит понять что-то 
очень существенное в строе русской души, значит приблизиться 
к разгадке тайны России… Достоевский отражает все противоре-
чия русского духа, всю его антиномичность, допускающую воз-
можность самых противоположных суждений о России и русском 
народе. По Достоевскому можно изучать наше своеобразное ду-
ховное строение»8. Поэтому он представляет наибольший инте-
рес для западноевропейского читателя. Бердяев верно указал, что 
значение писателя заключается в острой постановке «проклятых 
вопросов» русской мысли, в консолидации антиномичных начал 
русской идеи. Слова Бердяева актуальны поныне. Достоевский и 
теперь рассматривается как явление характерно русское. В запад-
ной литературе интерес к русской мысли нередко ограничивает-
ся изучением Достоевского. По данным В.И. Красикова, писатель 
является наиболее печатаемым отечественным автором за рубе-
жом. Исследователь называет его одним из лидеров по изучен-
ности в западной науке – 16 отдельных монографий за последние 
десятилетия9.

Бердяев справедливо отметил, что путь Достоевского как бы 
олицетворяет весь путь русской религиозно-философской мысли. 
Последовательно рассматривая главные темы русской филосо-
фии в работах «Истоки и смысл русского коммунизма» и «Русская 
идея», он показывает, что все они были актуальны для Достоевс-
кого. Писатель вобрал в себя всю русскую проблематику. Это про-
является уже в самой манере изложения главных идей. Следует 
вспомнить то принципиальное различие, какое Бердяев прово-
дил между двумя типами философствования – академическим 
и религиозно-ориентированным. Религиозная мысль интуитив-
но склонялась к литературной форме выражения, в противовес 
строгим схемам профессиональной философии10. И Достоевско-
му «академическая философия плохо давалась. Его интуитивный 
гений знал собственные пути философствования. Он был настоя-
щим философом, величайшим русским философом… творчество 
Достоевского бесконечно важно для философской антропологии, 
для философии истории, для философии религии, для нравс-
твенной философии»11. В последних словах Н. Бердяев обозначил 
главные темы Достоевского, которые в точности совпадают с те-
мами русской идеи, как ее формулировал он сам12. 
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Вместе с утверждением политемности мысли Достоевского, 
Бердяев отмечает и ее острый антиномизм: «Достоевский весь 
состоит из противоречий, как и душа России»13. Западничество 
уживается с славянофильством, персонализм с соборностью, ре-
лигиозность с атеизмом. В этом находит отражение главная черта 
русской мысли. Впрочем, здесь нет никакого противоречия, пос-
кольку мировоззрение Достоевского предельно диалектично, и 
его невозможно понять исходя из одного принципа. Узкое, нор-
мативное истолкование его идей приводит к неразрешенности 
лежащих в их основе антиномий, то есть искажению самой сути 
мировоззрения писателя.14 

Здесь, впрочем, нужно отметить, что при равнозначности и не-
зависимости различных элементов русского мировоззрения До-
стоевского, можно выделить центральный концепт его системы, 
который играет особую роль в их взаимоотношениях. Бердяев 
таким элементом называет личность человека. Именно человек 
пронзает все уровни метафизического бытия: «величайшее свое-
образие Достоевского нужно видеть в том, что в дионисическом 
экстазе и исступлении никогда у него не исчезает человек, и в 
самой глубине экстатического опыта сохраняется образ человека, 
лик человеческий не растерзан, принцип человеческой индиви-
дуальности остается до самого дна бытия. Человек – не перифе-
рия бытия, как у многих мистиков и метафизиков, не преходящее 
явление, а самая глубина бытия, уходящая в недра божественной 
жизни»15. Это не означает, что личность первична по отношению 
к Богу, свободе и т. д. Это означает только, что в определении 
смысла каждого элемента основное значение имеет отношение 
этого элемента к началу личности16. 

В этом пункте Достоевский более всего близок Бердяеву, фи-
лософия которого концентрировалась на антропологии. Но в этом 
пункте происходит и тот методологический надлом, о котором 
было сказано выше. Бердяев уклоняется к произвольному, осно-
ванному на собственных интуициях, толкованию Достоевского. 
Философ прав, указывая на вопрос о человеке, как на определя-
ющий принцип мировоззрения Достоевского. Большинство ис-
следователей отмечают этот факт, а прот. В. Зеньковский даже 
буквально вторит Бердяеву, что Достоевский «антропоцентричен 
вместе со всей русской мыслью»17. Но в интерпретации Н.А. Бер-
дяевым антропологии писателя проявляется большая доля субъ-
ективности. 

Бердяев трактует антропологию Достоевского в категориях 
свободы: «Без свободы нет человека. И всю свою диалектику о 
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человеке и его судьбе Достоевский ведет, как диалектику о судь-
бе свободы»18. Для писателя эти два понятия действительно сто-
яли в неразрывной связи. Однако Бердяев вкладывает в понятие 
свободы смысл, которого не знал Достоевский. Провозгласив, что 
у Достоевского есть поистине гениальные мысли о свободе, ко-
торые нужно вскрыть, Бердяев влагает в его уста свое понима-
ние вопроса, в категориях «философии свободы»: «Дocтoинcтвo 
чeлoвeкa, дocтoинcтвo eгo вepы пpeдпoлaгaeт пpизнaниe двyx 
cвoбoд: cвoбoды дoбpa и злa и cвoбoды в дoбpe, cвoбoды в избpa-
нии Иcтины и cвoбoды в Иcтинe. Cвoбoдa нe можeт быть oтoж-
дecтвлeнa c дoбpoм, c иcтинoй, c coвepшенством. Cвoбoдa имeeт 
cвoю caмoбытнyю пpиpoдy, cвoбoдa ecть cвoбoдa, a нe дoбpo»19. 

Дальнейшее развитие мысли в данном ключе привело Бердя-
ева к утверждению меонической свободы, неподвластной Богу, 
представляющей самостоятельное онтологическое начало. И уже 
в рассматриваемой монографии заложены все предпосылки для 
дальнейшего развития этой темы. Здесь свобода представляется 
как материальная Истина, совпадающая с Истиной Христовой.

Далее в основе христианской антропологии Бердяев видел по-
нятие о свободном ответе человека на творческий призыв Творца. 
Проецируя свои убеждения на взгляды Достоевского, он трак-
товал следующие слова Великого инквизитора как исповедание 
веры писателя: «Вместо твердого древнего закона, – свободным 
сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что 
зло, имея в руководстве Твой <Христов> образ лишь перед со-
бой»20. Н. Бердяев уверен, что в этом и подобных местах Достоев-
ский выступает как провозвестник религии свободного духа. Он 
часто повторяет, что в откровениях писателя о свободе есть что-
то пророческое, что приносит «новую обращенность к тварному 
миру», чуждую святоотеческой традиции21. Однако не Достоев-
ский, а сам Бердяев провозглашает новую религию свободы. Это 
он выходит за пределы исторического православия, лишь при-
писывая Достоевскому те черты, которые узнает и в себе. Совре-
менный критик В. Котельников в целом справедливо указал, что 
Бердяев принимает Достоевского лишь как соучастника бунтов, 
апологета небывалой свободы; но когда оказывается, что писатель 
мыслил свободу в глубоко церковных категориях, философу при-
ходится произвольно выводить за пределы христианства истори-
ческого, пытаясь сделать из него глашатая христианства нового22.

Произвольность такой интерпретации была очевидна для мно-
гих читателей Бердяева. Прот. В. Зеньковский уверен, что «Бердя-
ев совершенно не прав, утверждая, что «антропология Достоевс-
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кого отличается от антропологии святоотеческой. Достоевский, 
конечно, примыкает к исконной христианской (то есть святооте-
ческой) антропологии»23. Для западного исследователя славяно-
фильских симпатий Достоевского также очевидно, что мысли-
тель никогда не отходил от форм официального православия24. Р. 
Редлих подчеркивает, что «отнюдь не от Достоевского идут мыс-
ли Бердяева о первореальности несотворенной свободы, о свобо-
де, предшествующей бытию. Не от Достоевского и его учения о 
человеке, свобода которого “не сотворена”, и о Боге, который “все-
силен над бытием, но не над свободой”»25. 

Сам Достоевский никогда не ставил вопроса о свободе в онто-
логическом ракурсе. Внимательное чтение его произведений по-
казывает, что в центре его мировоззрения стояла проблема чело-
века и его отношений с Богом. Свобода была скорее ключом к этой 
проблеме, а не самостоятельной темой. Справедливо указал прот. 
В. Зеньковский, что для Достоевского «свобода – не последняя 
правда о человеке. Эта правда определяется этическим началом, 
тем, к добру или злу идет человек в своей свободе»26. Без любви, 
без нравственности, без Бога – свобода стирается, превращаясь в 
своеволие и раскрывая бездны хаоса в душ человека. Достоевс-
кий, на примере героя романа «Бесы» Кириллова иллюстрирует, 
как человек становится рабом своеволия. Диалектика истинной 
свободы и человеческого своеволия со всей силой проявляется в 
религии человекобожия. Провозгласив принцип: «Если Бога нет, 
то я Бог», он стал «богом поневоле», и теперь он уже обязан убить 
себя27. Достоевский ясно показывает, как без Христа свобода пре-
вращается в абсолютный деспотизм Шигалева. 

Бердяев принимает диалектику Достоевского, но расставляет 
иные акценты. Злая свобода, своеволие представляются ему тем-
ной стороной иррациональной свободы. «В мире так много зла и 
страдания, потому что в основе мира лежит свобода, – пишет он. 
– И в свободе – все достоинство мира и достоинство человека». 
По Достоевскому, безбожная свобода вырождается, исчезает, а по 
Бердяеву, она есть иной лик свободы, лежащей в основе мира. Так 
снимается ответственность с Бога за зло в мире. Иррациональная 
свобода, неподвластная Богу, есть причина всех зол на земле. И 
Бердяев приписывает Достоевскому авторство идеи, выраженной 
им самим: «Свобода есть трагическая судьба человека и мира, 
судьба самого Бога, и она лежит в самом центре бытия, как перво-
начальная его тайна»28. 

Наивысшей точкой развития диалектики свободы Достоевско-
го Бердяев считал легенду о Великом инквизиторе. Здесь, по его 
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мнению, сходятся воедино все нити религиозных поисков писа-
теля, здесь находит окончательное выражение его христианское 
миросозерцание. Еще в молодости мыслитель находил в «бого-
вдохновенной легенде» подтверждение основ «нового религиоз-
ного сознания»29. Со временем легенда для него стала не только 
эталоном интерпретации христианства, сам лик Христа воспри-
нимался им, преимущественно, в ее контексте. «В мое сердце во-
шел образ Христа «Легенды о Великом Инквизиторе», я принял 
Христа Легенды. Христос оказался для меня навсегда связанным 
со свободой духа»30, – признавался философ. Эту свою веру Бер-
дяев пытался навязать и Достоевскому, утверждая, что легенда 
отражает его высшую религиозную идею. Если верно, что «при-
кровенный образ Христа Достоевского родственен ницшевскому 
Заратустре», то верно и то, что «христианство Достоевского не ис-
торическое, а апокалиптическое»31. 

Здесь встает вопрос о законности выводов Бердяева. Являлась 
ли легенда последним выражением веры самого Достоевского? 
Был ли Христос, представленный здесь Христом писателя? 

Сам Достоевский неоднократно указывал, что Легенда являет-
ся свидетельством его мучительных поисков Истины. Критикам, 
обвинявшим его в консервативности убеждений, писатель отве-
чал: «Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною 
верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание 
Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, 
которому ответом служит весь роман. Не как дурак же, фанатик, 
я верую в бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим 
неразвитием. Да их глупой природе и не снилось такой силы от-
рицание, которое перешел я. Им ли меня учить»32.

В этих словах ясно показано, что Легенда отражает один из 
этапов религиозного становления автора: этап пройденный, 
имевший глубокое значение для Достоевского. В контексте рома-
на Легенда о «Великом инквизиторе» играет роль иллюстрации 
внутреннего мира Ивана Карамазова, она выражает последний 
фазис его мировоззрения. Перед автором стояла задача показать 
невероятной силы атеистическое выражение, какое приняло от-
влеченное богоискательство Ивана. Но образ Христа Легенды, в 
буквальном смысле – лишь предположение Ивана о Христе. Меж-
ду тем, тема Христа проходит сквозь все работы Достоевского, это 
дилемма, которая требует разностороннего обсуждения в осве-
щении других идей, другого внутреннего опыта33. Например, 
иной, нежели в Легенде, образ Христа является в видении Алеши 
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Карамазова о Кане Галилейской34, и нет никаких оснований одно-
значно идентифицировать Достоевского с Иваном. 

Теоретически Бердяев соглашается с тем, что в романах До-
стоевского нельзя назвать героя, который бы вполне выражал 
мировоззрение автора. Но на практике, он провозглашает Ивана 
Карамазова идеологическим двойником Достоевского. В этом 
противоречии заключается главная методологическая ошибка 
Бердяева. Отождествив Христа легенды с Христом Евангелия, 
философ находит религиозное обоснование своим мистическим 
интуициям. Современный канадский исследователь Д. Вернхам 
прямо утверждает, что Бердяев опирался не на библейского Хрис-
та, а прежде всего на понимание Христа, развитое в «Легенде о 
Великом Инквизиторе» Достоевского35. Достоевский для него 
становится духовным учителем, пророком, указавшим путь к но-
вой религии Духа. 

Вывод Бердяева неочевиден. Интересно, что он совершен-
но не прислушивается к мнению своих современников. Еще его 
соратник по кружку «нового религиозного сознания» Д. С. Ме-
режковский, отождествив образ Христа Карамазова и Достоевс-
кого, находил в этом корень рокового раздвоения мировоззрения 
последнего: «В сознании Великого Инквизитора нет, собственно, 
ни истинного, ни противоположного Христа, нет ни Христа, ни 
Антихриста, а есть только два лже-Христа. И религиозная мысль 
Достоевского блуждает, теряется в страшной путанице, в безыс-
ходных противоречиях и смешениях между этими двумя про-
тивоположными призраками Христа или Антихриста»36. Для 
Мережковского не очевидно, что религия Достоевского несет по-
ложительный смысл. Отождествив взгляды сочинителя романа 
и сочинителя Легенды, он ставит под вопрос веру самого писа-
теля, подозревая его в страшном дуализме. Двойственность лика 
Христа в Легенде была очевидна и для о. Павла Флоренского. «В 
«Легенде о Великом инквизиторе» раздвоение образа Христова на 
два, из которых ни один – ни Инквизитор, ни «Христос» – не есть 
чистое выражение духа Христова, приводит религиозное созна-
ние к бесконечным трудностям, заставляет выбирать между «да» 
и «нет» там, где tertium datur est. Инквизитор – не от Христова 
духа имеет показание»37. 

Но Бердяев предпочитает верить в Христа Легенды. Он не ви-
дит других ликов Христа, предлагаемых Достоевским, он не мо-
жет вместить всего Достоевского, концентрируясь исключитель-
но на вопросе свободы. Но Достоевский не исчерпывается темой 
свободы, хотя и включает ее. В этом смысле книга Бердяева – не 
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столько о миросозерцании Достоевского, сколько о миросозерца-
нии ее автора. С.А. Титаренко верно отметил, что, размышляя о 
писателе, Бердяев говорит о своём Достоевском, о тех своих идеях, 
которые навеяны переосмыслением его творчества38; что Бердяев 
радикально расходится с основами христианского богопознания 
и с самим Достоевским, провозглашая свою собственную истину 
целостного Духа, которая относится уже не к живому Христу, а к 
творческой гностической философии, создание которой Бердяев 
берет на себя.

__________________
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О РеЛИГИОЗНыХ ВОЗЗРеНИяХ 
М.В. ЛОМОНОСОВА

Астюков А.М.

Михаил Васильевич Ломоносов – великий русский ученый, 
поэт, энциклопедист, внесший неоценимый вклад в развитие рус-
ской науки и литературы. Без преувеличения Ломоносова можно 
назвать отцом русской науки, во всех ее проявлениях как техни-
ческих, так и гуманитарных. Однако мало кто из исследователей 
творчества этого великого русского человека, говорил о его рели-
гиозных воззрениях.

Конечно, у Ломоносова нет собственно богословских сочине-
ний, самостоятельных трактатов о религии – его мысли о Боге, о 
вечном отрывочны, разбросаны в ученых трудах и литературных 
произведениях. 

Хорошо известны основные вехи биографии Михаила Васи-
льевича: жажда знаний, заставившая его идти пешком в Москву, 
обучение сначала в Славяно-греко-латинской Академии, затем 
в Санкт-Петербурге и Германии. Он стал образованнейшим че-
ловеком своего времени. Его научно-литературная деятельность 
подняла науку России на одну ступень с просвещенной Европой.

Ломоносову пришлось жить в эпоху, когда Россия перестраи-
вала свой древний привычный уклад жизни на новые, принятые 
от Запада, формы жизни, когда шло созидание новой литературы, 
театра, музыки, науки, религиозной жизни, образования и мн. др. 
Процесс этот в православной России протекал с большими слож-
ностями: перестройка на западный лад неоднозначно восприни-
малась русским обществом, однако в продолжение всего XVIII в. 
государство развивалось в намеченном направлении. 

Первоначальная работа по переустройству русского общества 
проводилась иностранцами, которые были твердо уверенны в 
неспособности саморазвития русского человека. Печатались за-
метки о неспособности русского народа быть творцом не только 
собственной культуры, но и быть подражателем западной. «Рус-
ские ничего не понимают в заграничных делах»1, – таково было 
их мнение. Такое же отношение было у ученых-иностранцев о 
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русской вере – Православии. Но М.В. Ломоносов, благодаря свое-
му трудолюбию, упорству, заставил иностранцев изменить свои 
представления о России, о возможностях русского человека, сво-
им примером развеяв миф о так называемой русской лени.

М.В. Ломоносов, несмотря на преданность науке, был глубоко 
религиозным человеком. Все его мировоззрение проникнуто ре-
лигиозным характером. В своих трудах он нередко обращается к 
Богу, говорит о Боге, связывая свои размышления о Нем с каким-
либо предметом из своих произведений. 

Первым в кругу религиозных воззрений М.В. Ломоносова не-
обходимо поставить его отношении к видимому миру. Мир, окру-
жающий человека, по мысли Ломоносова, не есть нечто мертвое, 
сочетание физических сил и явлений, но особый живой организм, 
«художественно устроенное целое, во всех своих частях подчи-
ненное закону самой строгой целесообразности»2. Такое отноше-
ние к миру приводит мысль человека-ученого к понятию Твор-
ца мира, высочайшего Разума. Такие воззрения М.В. Ломоносов 
доказывает чисто логически: в домашней жизни мы видим вещи 
разумно сообразованные одна с другой и «из того заключаем, что 
оная вещь (порядок) искусством некоего разумного существа уст-
роена»3. Разумное существо есть и двигатель вещей, сами по себе 
вещи не имеют употребления. Рассуждая подобным образом и о 
соединении всех вещей – мире, мы тоже приходим к признанию 
Виновника мира. Везде в видимом мире проглядывается тесная 
органическая связь между частями, тесный органический союз. 

Для нашего ученого Виновник мира, разумный движитель 
есть Бог – Творец неба и земли, Который отразил в творении свои 
Божественные свойства настолько, насколько они доступны для 
нас. В своей «Риторике» Ломоносов пишет: «Нет никакого сом-
нения, что видимый сей мир устроен от существа разумного… 
и что… есть некоторая сила, которая есть неизмеримо велика…, 
непостижимо премудра столь стройно… великолепно… согласно 
оное устроила; несказанно щедра, что между всеми творениями 
положила и утвердила взаимную пользу. Сия великая, непости-
жимо премудрая, несказанно щедрая сила, не тое ли есть, что мы 
Богом называем и почитаем неизмеримо великим и всемогущим, 
непостижимо премудрым и несказанно щедрым? Того ради жи-
вущие по вселенной покланяйтесь со благоговением изливаю-
щему реки от источников своих к напоению и омытию вашему. 
Делающие землю и ожидающие плодов от труда своего припа-
дайте пред посылающим дождь на нивы ваши и согревающим те 
солнечною теплотою… Погруженные варварским невежеством 
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или сластьми плотскими во глубине неверия, возникните и об-
ратитесь, рассудив, что может вас живых во ад низвергнуть ко-
леблющий иногда основания земли… Кто мечет гром, тот есть… 
безбожники вострепещите»4.

Ломоносову абсолютно чужд деизм, оставляющий Творца вне 
заботы о творении. Божество неусыпно заботится о поддержании 
жизни, о том, чтобы гармония мира осталась ненарушенной. В 
своем «Письме о пользе стекла» Ломоносов пишет о Боге как о 
Промыслителе мира. О Промысле Божием, по мнению ученого, 
наиболее ярко свидетельствует земная жизнь Сына Божия Иису-
са Христа:

 «О, коль велика к нам щедрот Его пучина
 Что на землю послал возлюбленного Сына!
 Не погнушался Он на малый шар сотти
 Что бы погибшего страданием спасти»5.
Промысл Божий явен как в жизни каждого человека, так и в 

истории целых народов. М.В. Ломоносов ясно видит водительс-
тво Промысла Божьего в истории русского народа. Бог посылает 
России государей, который спасают ее от бед. Таковыми были, по 
мысли Ломоносова-поэта, Император Петр I, Елизавета Петровна. 
Величайшее благо для русского народа, по воззрению Ломоносо-
ва, есть вера в Бога и исполнение Его повелений, а забвение Бога 
приводит Россию к несчастьям. Еще в древнем периоде русской 
истории Ломоносов видит следы божественного промышления. 
Усобицы князей, грабеж, братоубийство и другие пороки преда-
ют русскую землю в руки дикого и жестокого монгола: «Страшно 
и продолжительно было владычество этого бича Божия, но вмес-
те с бедами, оно принесло России и благие плоды: оно показало 
ей весь вред прежнего строя ее общественной и государственной 
жизни и заставило жаждать перемены этого строя»6. Когда народ 
созрел для перемен, Бог послал ему «храбрых государей, освобо-
дителей от порабощения и томления, соединивших раздроблен-
ные члены, возвративших и умноживших прежнюю славу, силу и 
величество»7. Подобное же происходило перед польским нашес-
твием в начале XVII в., также перед восшествием на Российский 
трон Елизаветы Петровны, которой Ломоносов, как и Петру, пос-
вятил похвальное слово. 

Таким образом, в высказываниях М.В. Ломоносова природа яв-
ляет нам Бога как Творца, разумного движителя, история – как Бо-
жественного Промыслителя. Природа и история – источники так 
называемого естественного богопознания. Однако для Ломоносо-
ва существовало и сверхъестественное богопознание, основанное 
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на тексте Священных книг Библии. «Создатель, – пишет Ломоно-
сов в «Явлении Венеры», – дал роду человеческому две книги. В 
одной показал свое величество, в другой свою волю. Первая види-
мый мир сей… Вторая книга Священное Писание»8. Священное 
Писание открывает человеку то, что скрыто в первой книге – в 
естественном богооткровении – в видимом мире. Библия пред-
лагает человеку предписания и правила нравственности, в ней 
«представляется награждение праведным, наказание законопре-
ступным и благополучие жития с волей Божиею согласного»9. На-
ука как изучение природы, по Ломоносову, никак не может про-
тиворечить существу религиозной веры. Глубокий ученый всегда 
верующий человек. Ломоносов делает попытку примирить науку 
с религиозной верой: наука не только не представляет явления, 
противоречащего существу религии, напротив, конечная цель 
науки и религии, по его мнению, одна и та же. Поэтому неправы 
те, «кои осмехают науки, а особливо новые откровения в натуре 
(природе), разглашая, будто бы они были противны закону (Бо-
жественному). Коим самым мнимым защищением действительно 
его (закон) поносят, представляя оный неприятелем натуры, не 
меньше от Бога происшедшей, и называя то соблазном, чего не 
понимают». Таких людей ученый называет ссорщиками, потому, 
что они «стараются проивести вражду между Божиею дщерью на-
турою и между невестою Христовою Церковью»10. 

Две разные Божественные книги – Природа и Священное Пи-
сание – по-разному и познаются. Природа, ее силы, ее жизнь поз-
нается разумом, наукой, Священное Писание – верой и любовью. 
Разум воспринимает и считает за истинное то, что доказывается 
и подтверждается фактами; вера же основывается на простом до-
верии к свидетельству, – доказательства настолько вне ее области, 
что коль скоро известное положение будет иметь за себя факты 
опыта, доказательства, оно уже становится достоянием разума. 
Но так или иначе ученые и богословы занимаются, по Ломоно-
сову, одним и тем же делом – они толкуют Божественное откро-
вение. Именно поэтому великий ученый говорил: «В пророчес-
ких и Апостольских богодухновенных книгах истолкователи и 
изъяснители суть великие церковные учителя. А в оной книге 
сложения видимого мира сего, Физики, Математики Астрономы 
и прочие изъяснители божественных по натуру влиянных дейс-
твий суть таковы, каковы в оной книге Пророки, Апостолы и цер-
ковные учители»11.

Исходя из таких воззрений, Ломоносов совершенно по особо-
му понимал значение и достоинство науки. Для Ломоносова на-
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ука не просто занятие, а исполнение человеком своего высокого 
предназначения.

Научные знания, по его мнению, должны приводить ученого 
к общим вопросам мироздания, убеждать его в бытии и величии 
Творца, укреплять в нем веру в Бога. «Представляя себе великое 
пространство, хитрое сплетение и красоту всея твари, с некото-
рым священным ужасом и благоговейною любовью почитаем Со-
здателеву бесконечную премудрость и силу», – писал он в «Сло-
ве о пользе химии». «Чем глубже до самых причин столь чудных 
проницает рассуждение, тем яснее показывается непостижимый 
всего бытия Творитель»12, – добавлял он в «Слове о происхожде-
нии света».

Объяснение источника религиозности Ломоносова, ее харак-
тера необходимо искать не в эпохе Петра и не на Западе. Вопрос 
этот просто разрешается на основании биографии самого Ломо-
носова.

Решающее значение в становлении личности будущего учено-
го имели молодые годы, когда душа человека чутко восприни-
мает первые впечатления жизни, испытывает сильное влияние 
круга понятий, верований, чувств окружающих. Для Ломоносова 
его молодые годы были наполнены яркими впечатлениями: суро-
вая природа Севера, промысловые походы с отцом в море, нелег-
кий семейный быт – все это явилось основанием организации его 
личности, мировоззрения, религиозного чувства и крепкой веры. 
Но главным значением в деле воспитания веры Ломоносова было 
влияние православной церковной старины, а именно – хождение 
в храм, чтение и изучение богослужебных книг. По свидетель-
ству академика Лепехина, любимым чтением Ломоносова были 
«жития святых, написанные в прологах»13.

Тексты богослужебных книг, примеры духовной жизни в жи-
тиях святых – все это производило неотразимое впечатление на 
душу Ломоносова, воспитывало в нем религиозное чувство. Бо-
гослужебный язык Церкви наделил его первыми поэтическими 
образами.

Обучение в Славяно-греко-латинской Академии также имело 
благотворное влияние на религиозное развитие Ломоносова. Изу-
чение Священного Писания, чтение сочинений святых отцов и 
учителей Церкви послужили основанием для становления рели-
гиозно-философских взглядов будущего ученого. Православное 
благочестие, таким образом, явилось значимым источником ду-
ховного развития М.В. Ломоносова.
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Характеристика религиозного мировоззрения Ломоносова 
была бы неполной, если ее оставить без описания отношения уче-
ного к своему народу, своей стране. Ломоносов любил Россию, в 
нем сильно были развиты патриотические чувства. С ними было 
тесно связано его представление о достоинствах и будущем зна-
чении русского народа, из среды которого он сам вышел.

Известно, что показателем духовного богатства народа являет-
ся его язык. Утрата же народом родной речи, по сути, есть не что 
иное, как потеря своей самобытности. Язык русского народа всег-
да вызывал восхищение у Ломоносова и служил свидетельством 
духовного величия русского народа. Он находил в нем «велико-
лепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, 
нежность итальянского, сверх того, богатство и сильную в изоби-
лии краткость греческого и латинского языка»14.

Особо восхищался Ломоносов красотой церковно-славянского 
языка. «Российский язык, – говорил он, – в полной силе, красоте 
и богатстве, переменам и упадку неподвержен утвердится, коль 
долго церковь Российская славословием Божиим на славянском 
языке украшаться будет»15. 

Ломоносов верил в духовные способности русского народа. Его 
заветным желанием было видеть свой народ, стоящим на ступе-
ни развития культуры не ниже других народов Европы. Испол-
нению этого желания он посвятил всю свою жизнь. Он никогда 
не согласился бы с тем, что Россия должна идти путем Западной 
Европы, и считал, что культурная зависимость России – явление 
временное, обусловленное историческими обстоятельствами. Ло-
моносов верил, что Господь не оставит Россию, и русский народ. 

Любовь М.В. Ломоносова к русскому народу, вера в его высокое 
призвание ярко выражены в известном стихотворении:

 «О Боже Крепкий Вседержитель!...
 Пред мужем некогда избранным
 Ты светом клялся несозданным
 Хранить во век престол и род
 Исполни то над поздним светом,
 И таковым святым обетом
 Благослови Российский род». 
Личность Ломоносова, его мировоззрение представляют собой 

оригинальное и исключительное явление России 2-ой половины 
XVIII в. Вера, наука, русский народ – вот основные составляю-
щие мировоззрения Ломоносова. Он смог органично соединить 
благочестие допетровского времени с новой эпохой петровских 
реформ.
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К сожалению, необходимо отметить, что сегодня в общеобра-
зовательных учреждениях изучение жизнедеятельности М.В. Ло-
моносова, главным образом, сводится к изложению биографии и 
главных научных трудов. Атеистически ориентированная лите-
ратура особое внимание уделяет поэме «Гимн бороде», в которой 
Ломоносов будто бы «выступил против священнослужителей, 
людей невежественных, тупых, ведущих праздный образ жизни, 
паразитически обогащающихся за счет слепой веры малокуль-
турного населения»16. Конечно определенный конфликт после 
опубликования гимна, в котором говорится о таинстве крещения 
на грани кощунства между ученым и иерархией Русской Церк-
ви существовал, однако никаких карательных мер после жалобы 
членов Святейшего Синода Екатерине II, по отношению к Ломо-
носову не последовало. Кроме того, Ломоносов не указал, кому 
посвящает свой злополучный гимн. «Это, – как замечает проф. 
М.С. Иванов, – еще одно свидетельство, направленное против 
атеистической пропаганды, утверждавшей, что Синод подвергал 
Ломоносова постоянным гонениям и всячески преследовал его за 
занятия наукой»17. 

Говоря о религиозности Ломоносова, необходимо привести ма-
лоизвестный факт из биографии ученого. За два дня до смерти он 
причастился Святых Христовых Тайн и умер во время совершения 
над ним таинства соборования, в полном разуме, простившись с 
женой и дочерью и некоторыми присутствующими знакомыми18. 

Таким образом, мировоззрение М.В. Ломоносова носило глу-
боко религиозный характер. Его религиозные воззрения склады-
вались постепенно: в детстве и юности среди православного быта 
своих родных, в более зрелом возрасте – в Славяно-греко-латин-
ской Академии. Великий ученый с мировым именем не мыслил 
научные занятия вне веры в Бога. В окружающем его мироздании 
он видел Премудрого Творца и считал, что у науки и веры одна 
общая цель – познание Бога. Замечательно и то, что его научная 
деятельность и личная вера в Бога, были неразрывно связаны с 
искренней любовью к России и русскому народу. М.В. Ломоносов, 
таким образом, оставил своим потомкам яркий пример настоя-
щего сына своего Отечества, употребившего данные ему от Бога 
«таланты» (Мф 18:14-30) на пользу своих соотечественников.

__________________

1  Соловьёв С.М. Очерки состояния России в эпоху деятельности Ломоносова. Празднование 
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ЦеркОвнОе искусствО заПаДнОй 
сибири

СТАНОВЛеНИе ЗАПАДНОСИБИРСКОй 
ИКОНОПИСИ. СВеДеНИя О ПОчИТАеМыХ 

ИКОНАХ И ИКОНОГРАФИИ СИБИРСКИХ СВяТыНь

Софронова М.Н.

В истории художественной культуры Сибири, как и в целом 
России, ХVI-нач. ХIХ вв. – совершенно особый период. При этом, 
если общероссийская действительность осуществила переход от 
средневековья к новому времени и достаточно быстро освоила 
западноевропейские художественные образцы, то для Сибири 
этот переход осложнялся еще и процессом территориального и 
культурного освоения. Культурная жизнь Сибири этого времени 
характеризовалась многими новыми существеннейшими призна-
ками. Прежде всего, здесь сформировалась новая среда, в которой 
возник еще один очаг российского художественного творчества. 
Он был самый отдаленный на северо-восточной окраине стра-
ны. На протяжении всего обозначенного периода шел достаточно 
острый поиск собственного лица этого нового художественного 
центра. С одной стороны, освоение Сибири пришлось на послед-
ний этап древнерусских культурных традиций, поэтому в пору 
своего становления сибирская художественная культура захвати-
ла определенный культурно-исторический итог развития ее ху-
дожественных тенденций, связанных с уходящей эпохой средне-
вековья. С другой стороны, пути внедрения западноевропейских 
изобразительных форм в искусство Сибири были разнообразны 
и многочисленны, это, вероятно, обусловило многополярный ха-
рактер художественного материала, рожденного идеями рефор-
мирования.

Кроме того, художественная культура русских в Сибири в рас-
сматриваемый период находилась в антиномии полярного на-



305

тяжения: с одной стороны, освоение азиатского пространства и 
погружение в особенности бытовавших здесь изобразительных 
форм, с другой – постижение западных художественных норм. 
Первое происходило через изучение своеобразия художествен-
ного наследия местных сибирских народов и приобщение их к 
культурным ценностям доуральской России. Второе явление 
– результат государственной программы. Хотя ее нормативные 
установки были чужды природе и местного сибирского насе-
ления, и русским сибирякам, однако формы художественного 
языка оказались столь живыми, активными, что быстро пусти-
ли корни в формирующейся сибирской художественной культу-
ре. Она так «пропиталась» барочной стилистикой, принесенной 
из Западной Европы, что на уровне народного искусства имела 
длительную перспективу репродуцирования. Художественные 
работы сибиряков демонстрируют «самое последовательное от-
ражение классических принципов барокко». Они «по духу как 
нельзя более соответствуют эстетике барокко. Сибирский мастер 
воспринял новую художественную «волну» изнутри, органично, 
она не была для него посторонней…Явна его первородная связь 
со средой барокко»1. Однако произведения «высокого» искусства, 
а иногда и сами мастера, попадавшие в Сибирь из крупных худо-
жественных центров, оказывались здесь в ситуации территори-
альной и культурной изоляции, поэтому передать запал высокого 
художественного ориентира можно было, как правило, предста-
вителю вненормативной дилетантской культуры. В конечном 
счете, эти «многократные взаимные притяжения и отталкивания» 
между «ученым» и народным творчеством2 способствовали появ-
лению примитива как особого типа изобразительной культуры. 
Искусствоведческие и исторические исследования последних 
десятилетий выявили достаточно много фактического материа-
ла из художественной жизни Сибири на раннем ее этапе. Немало 
интересных исторических сведений о сибирской иконе хранят 
сообщения и описания почитаемых и чудотворных икон. Так, 
«Богоматерь Знамение» одна из самых любимых икон практичес-
ки у всех сибирских жителей. Перенесенная в Сибирь из новго-
родских и северорусских земель, она украшала храмы Тюмени 
и Тобольска, башни Енисейска и Томска. Водруженную на Вос-
кресенской башне Томского острога икону «Знамение» в 1680 г. 
поновлял иконник Герасим Иванов. Уроженец Устюга Спиридон 
Иконников написал 1624 г. для тюменской Знаменской церкви 
икону «Знамение» на восьмигранной доске, которая была особо 
почитаема тюменцами.
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В 1661 г. в Тобольском Знаменском монастыре был прослав-
лен образ Казанской Богоматери. С незапамятных времен он на-
ходился в тобольской Крестовоздвиженской церкви, но потом, 
неизвестно по каким обстоятельствам, эта икона оказалась в чу-
лане храма Знаменского монастыря. «Из этого уничижения она 
была извлечена по велению свыше»3, когда молодому послушни-
ку монастыря Иоанникию было видение: во сне к нему явился 
святитель и просил соборно, всем тобольским народом поставить 
церковь во имя Божьей Матери Казанской и внести в эту церковь 
икону, что стоит в чулане. Протоиерей Александр Сулоцкий, опи-
савший ее обретение датирует ее началом ХVII в. и подчеркивает, 
что изображение на ней такое же, «как и на подлинной Казанс-
кой, что в г. Казани»4. Уместно отметить, что сегодня в Тоболь-
ске особое почтение оказывается иконе «Богоматерь Казанская» 
из Тобольского Софийского собора, которая датируется XVIII в. 
По своему образному и стилистическому решению она близка к 
иконе Чимеевской Богоматери (Курганская область), почитание и 
прославление которой сибиряками и уральцами началось отно-
сительно недавно, во второй половине XX в. Иконографическая 
основа образа Чимеевской Богоматери восходит к Казанской.

Значительная масса книг и икон для церквей и монастырей 
поступала в Сибирь с помощью верховных властей. Первые царс-
кие дары были присланы уже в 1588 г. от царя Федора Иоаннови-
ча для тобольской Троицкой церкви. В XIX веке три из этих икон 
находились в тобольском кафедральном соборе: «образ Христа 
Спасителя как Царя Славы, восседающего на престоле, с венцом 
серебряным чеканной работы, образ Пресвятой Богородицы Оди-
гитрии с венцами и окладом серебряными под золотом с убрусом, 
низанным жемчугом с камнями, образ Нерукотворного Спаса в 
серебряной позолоченной ризе и венце»5. Эти образы стали особо 
любимы сибиряками, их часто заказывали, воспроизводили, кро-
ме того, сохранились свидетельства об их чудотворных явлениях.

Так, образ Нерукотворного Спаса прославился в с. Спасском, в 
18 верстах от г. Томска, вскоре по заселении этих мест русскими. 
В 1666 г. жители села заказали искусному томскому иконописцу 
образ Николая Чудотворца для молитвенного дома. Он знаме-
новал образ Святителя Николая, но, отлучившись от работы на 
время, по возвращении находил на доске образ Нерукотворного 
Спаса. Поэтому как знак свыше иконописцем был написан образ 
Спаса Нерукотворного, который впоследствии спас томских жи-
телей от «поветрия моровой язвы», после чего с 1734 г. икону Спа-
са Нерукотворного из с. Спасского приносили в Томск ежегодно6. 
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Особо почитаема была жителями Тюмени и близ лежащих волос-
тей икона Нерукотворного образа Спасителя, называемая Тархан-
ской. Эта икона написанная еще в XVII в. находилась в часовне 
Тарханского острожка. Позднее, после ликвидации укрепления 
это икона в разные годы находилась то в тюменской Воскресенс-
кой церкви, то в церкви с. Покровское.

Немало историй связано с почитанием в Сибири образа Божи-
ей Матери Одигитрии. Одну из таких икон, прославившуюся в 
с. Богородское недалеко от Томска, зафиксировал в середине XIX 
в. в своих рисунках художник Кошаров. Икона была написана в 
Тобольске по заказу Иллариона Байгулова и братьев Сваровских, 
поселившихся недалеко от Томска на левом берегу Оби. Она про-
славилась многими чудесами. В честь иконы селение назвали Бо-
городское. С 1709 г. ее ежегодно крестным ходом стали приносить 
в Томск7.

Из почитаемых в Тобольской губернии следует назвать икону 
Богоматери Одигитрии из с. Суерское, вблизи Ялуторовска. Она 
была написана в ХVIII или на рубеже ХVII-ХVIII вв. «Предполо-
жительно можно говорить, что Суерская досточтимая икона Бо-
жией Матери написана в Рафайловском монастыре»8.

Начиная с первой половины ХVII в. появляются сибирские 
святыни. Через пятьдесят лет после основания первого сибирско-
го города Тюмени (1586 г.) Пресвятая Богородица «бысть явлена в 
Сибири, в Тобольском уезде села, нарицаемого Абалак... госуда-
рева пашенного крестьянина Ивана Симанова дочери вдове име-
нем Марии»9. Через год после явления протодьякон Софийского 
собора Матфей (Мартынов) написал икону, ставшую чудотворной 
и прославившуюся по всей Сибирской земле. В 1642 г. произош-
ло чудное явление честных останков святого мученика. Василия 
Мангазейского, и в этом же году почил в Бозе блаженный Симе-
он Верхотурский, признанный праведным еще при жизни. В 1697 
г. скончался старец Далмат, почитающийся как местный святой. 
Все эти события явились для православных людей знамениями 
благословения Божия этой земли. Распространение православия 
в Сибири с огромной силой повлияло на ее становление как части 
российского государства, соединившегося не только по принци-
пу территориальной общности, но и культурной.

Святые явления, жития святых угодников положили начало 
новым иконографическим образам. В них нашли отражение ис-
торические особенности, природно-ландшафтные черты и роль 
личностей, характеризующих нравы, художественные привязан-
ности иконописцев, обосновавшихся в Сибири. По всей вероят-
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ности, образ Знамения Пресвятой Богоматери с предстоящими 
Свт. Николаем и пр. Марией Египетской, написанный прото-
диаконом Матфеем, сохранял черты новгородской иконописи. 
Однако по иконографии это был совершенно новый образ, воп-
лощавший важные духовные и морально-нравственные устои, 
ставшие актуальными на сибирской земле. Если образ Знамения 
Пресвятой Богоматери исторически связывал жизнь сибирских 
насельников с родиной предков, ибо чудотворная икона Знаме-
ния самая почитаемая в новгородских и северорусских землях, то 
образ свт. Николая сопутствовал каждому русскому человеку, он, 
как и Божия Матерь, являлся верным заступником перед Богом 
за человеческий род. Не случайно его величают Угодником, Чу-
дотворцем. Святой Николай – покровитель и заступник тем, кто в 
пути. Он также охранят хлебопашцев, коневодов. Поэтому святой 
Николай и был явлен сибирякам, ибо первые русские поселенцы 
в этих краях – казаки-первопроходцы, великие путешественники, 
осваивающие новые земли. Вслед за ними пришли крестьяне, в 
нелегком труде поднимая целинные земли. 

Глубокий духовно-нравственный смысл обозначился через 
образ прп. Марии Египетской. Житие этой святой повествует, что 
по молодости она впала в грех распущенности и блуда, но затем 
сумела не только раскаяться, но и приняла обет затворничества, 
ушла в пустыню и там, в великой скорби одиночества и аске-
тизма, взращивала свою душу в покаянии и любви к Богу. За это 
она и удостоилась предстать пред Престолом Господним. Образ 
этой христианской святой, жившей в IV веке, и ее судьба оказа-
лись поучительны для русских первопоселенцев, ибо жизнь их 
отличалась «великим нестроением»10. Так, к моменту открытия 
Сибирской епархии в ней наблюдались многие непорядки, обна-
руженные прибывшим в 1621 г. архиепископом Киприаном. Свое 
негодование владыка излил в письме к Патриарху Филарету. Он 
писал, что многие русские люди ходят без крестов, едят «всякую 
скверну» вместе с инородцами, живут не по закону с калмыцки-
ми, татарскими и вогульскими женами, кровосмесничают – же-
нятся на сестрах двоюродных и родных, на дочерях своих, «блу-
дом посягают» на своих матерей и дочерей, закладывают жен на 
сроки, а те люди, у которых они бывают в закладе, живут с ними 
и «блуд творят беззазорно» до тех пор, пока мужья их обратно не 
выкупят. При этом в храмах службы не ведутся из-за отсутствия 
священников, младенцы умирают без крещения, взрослые – без 
покаяния, некому отпевать и венчать. Рассматривая генезис пра-
вославия в Сибири, В. Ю. Софронов отмечает, что «подобное поло-
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жение сложилось в Сибири не столько из-за распущенности мест-
ного населения и отсутствия твердых моральных устоев, сколько 
по причине своеобразного стереотипа поведения в стране, не ос-
вященной «благодатью Божией»11. Духовная сторона жизни пра-
вославного человека, оказавшегося на чужбине и не имеющего 
возможности придерживаться правильного поведения, приводи-
ла к антиповедению. И только Знамение Божией Матери со свя-
тыми было воспринято верующими людьми как покровительство 
Богородицы над вновь приобретенным краем. 

В 1660 г. неподалеку от Туруханского зимовья монах Тихон 
с пятью старцами поставили рубленный из дерева монастырь с 
храмом Пресвятой Троицы. Затем совершили перенесение святых 
мощей мученика Василия Мангазейского в Туруханский Троиц-
кий монастырь, который находился за 500 верст от «златокипящей 
Мангазеи»12. Молодой приказчик Василий Федоров был обвинен 
хозяином в краже, жестоко избит до смерти и утоплен. Через со-
рок лет нетленное тело мученика было обретено. Мощи св. Ва-
силия поместили в специально построенную часовню. В народе 
его стали почитать как чудотворца, так как с его именем связано 
много чудес избавления от опасностей. Своим покровителем вос-
принимают св. Василия Мангазейского не только русские прмыс-
ловики-охотники, но ненцы, ханты, манси. Они среди ценных 
вещей кладут в сундуки иконы этого святого. 

Образ Василия Мангазейского был создан в знак благодарнос-
ти спасения от смерти и по явлению святого иконописцу Тоболь-
ского Софийского дома Лукиану Филиппову, он в 1679 г. положил 
основание иконографии этого св. мученика. Св. Василий Манга-
зейский изображался юношей в белой рубашке на фоне пейзажа 
с горкой. В руке его ключи, они олицетворяют и род его деятель-
ности, так как он был приказчиком и отвечал за склады, припасы, 
и являются атрибутами его убиения. 

Если мощи св. Василия Мангазейского были явлены на самых 
северных окраинах вновь присоединенной Сибири, то на запад-
ной границе, недалеко от Верхотурья, почил в Бозе блаженный 
Симеон. Этот праведник горячо любим сибирским народом. Он 
почитался как целитель и утешитель страждущих. Перенесение 
мощей из села Меркушино в Верхотурский Николаевский мо-
настырь происходило при активном участии прославления это-
го святого митрополитом Тобольским и Сибирским Игнатием. 
Митрополит собрал и описал известия о жизни и подвигах свя-
того, составил ему тропарь и кондак. Возможно, именно в конце 
XVII в. появилась икона св. Симеона Верхотурского. Косвенным 
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подтверждением этому служит двухчастная икона из коллекции 
Тобольского художественного музей, в верхней части которой 
Симеон Верхотурский изображен как пустынножитель на фоне 
пейзажа, а в нижней - дана сцена перенесения его мощей.

Процесс становления сибирской иконописи зависел от ряда 
историко-культурных аспектов. Так, например, сибирская зем-
ля оказалась доступна представителям русского севера во главе 
с новгородцами раньше, чем жителям других российских терри-
торий. Следовательно, и образы, наиболее почитаемые там, и спе-
цифика северного письма нашли отражение в сибирской иконе.

Несомненно, повлияли на сибирское письмо чудотворные и 
почитаемые образы. С них делали огромное количество списков, 
что способствовало распространению этих икон по всей террито-
рии от гор Урала до Тихого океана. Особо любимыми у сибиряков 
стали иконы Божией Матери Знамения, Казанской, Одигитрии, 
образы первых сибирских святых Василия Мангазейского и Си-
меона Верхотурского. Создание сибирской святыни - Абалакской 
Богоматери - явилось мощным резонансом в среде православных 
Сибири. Эту икону каждый сибиряк стремился иметь в своем 
доме. Она была и нравственным ориентиром, и путеводной ни-
тью, и Великой заступницей.

Здесь, в Сибири, в окружении иноверцев, необходимо было со-
здать внушительный облик древности и преемственности куль-
турных традиций Руси, нерушимости и духовной силы христи-
анства. Приход русских в Сибирь – это не только продвижение 
вооруженных казачьих отрядов на Восток, но и процесс творчес-
кий, созидательный, в котором отразился высокий художествен-
ный и духовный уровень русской культуры.
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истОрия заПаДнОй сибири

ПРАВОВОе ПОЛОжеНИе «НОВОКРещеННыХ 
ИНОВеРЦеВ» СИБИРИ. XVII - XVIII ВВ.

Конев А.Ю.

В современной отечественной историографии все чаще выска-
зывается мнение о существовании вполне определенной связи 
между конфессиональной принадлежностью подданных рос-
сийской короны и их социально-правовым (сословным) статусом 
[Ковригина, 1994. С. 169; Клюева В.П. 2004. С. 131; Опарина, Ор-
ленко, 2005. С. 23, 26]. Автор настоящей работы, на материалах 
западносибирского региона, попытался проследить эту корреля-
цию и выявить особенности юридического, податного и адми-
нистративного положения «новокрещенов» из числа аборигенных 
жителей края на различных этапах его освоения.

В XVII в. крещение по православному обряду имело следс-
твием для аборигена преодоление «иноземческого» и «ясачного» 
статуса и переход в иной социальный разряд, обычно - в число 
служилых по прибору. В Сибири эта практика установилась, по-
видимому, с 1603 г., когда в связи с принятием крещения тремя 
вогулами указом Бориса Годунова было предписано новокре-
щенцам «царскую службу служить в Верхотурье в стрельцах, на 
выбылых стрельцов место». [Сулоцкий, 2001. С. 267]. По данным 
разрядных книг 1629-1631 и 1635-1636 гг., приводимых А.И. Су-
лоцким, в Тобольске между служилыми числилось 17 человек 
новокрещенных татар, в Тюмени - 4 новокрещенных татарина 
между пешими казаками, в Пелыме - 3 новокрещенных вогулича 
между стрельцами [Сулоцкий, 2001. С. 264-265]. Следует учесть, 
что в этот период формировались служилые татарские сотни, в 
состав которых вошли представители элиты бывшего Сибирс-
кого юрта, принявшие добровольно русское подданство. Но они 
оставались мусульманами. Поэтому новокрещенные татары не 
верстались в их число и учитывались отдельно от данной катего-
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рии. Важно отметить, что переход в православие позволял выйти 
из личной зависимости от прежних хозяев-иноверцев, что было 
актуально, прежде всего, для так называемых «захребетных та-
тар», находившихся на положении дворовых людей у своих более 
состоятельных и знатных соплеменников. По подсчетам Н.А. То-
милова среди тюркского населения Западной Сибири в 1631-1634 
гг. числилось примерно 530 новокрещенных, с учетом членов их 
семей [Томилов, 1980. С. 44, 83, 147]. Новокрещенный мог быть 
так же поселен в монастыре. Обычай отдавать крестившихся або-
ригенов в монастыри для научения их истинам христианской ре-
лигии, по сведениям П.Н. Буцинского, был заведен в Сибири ар-
хиепископом Киприаном (Старорусенковым). При определенных 
обстоятельствах новокрещенный мог оказаться на положении хо-
лопа за частным русским человеком, что было весьма распростра-
ненным явлением. Впрочем, российское законодательство XVII в. 
либо существенно ограничивало, либо запрещало похолопление 
«ясачных» людей, в том числе принявших крещение [ПСЗ-I. Т. 1. 
№ 1. Гл. XX. ст. 71, 97-99, 100, 117]. Именным указом царей Ивана 
и Петра Алексеевичей 1684 г. однозначно определялось «всяких 
чинов людям новокрещенов служилых и неслужилых, и ясаш-
ных людей в кабальное холопство не имать», а тех кто, крестясь, 
будут проситься в холопство, подвергать наказанию [ПСЗ-I. Т. 2. 
№1099. С. 644-645]. Принятие православия лицами женского пола 
влекло за собой их выдачу замуж за новокрещеного или русского 
служилого человека [Сулоцкий, 2001. С. 265.; ПСЗ-I. Т. 3. № 1594. 
С. 371, 372]. 

Таким образом, новокрещенные из числа сибирских абориге-
нов в XVII столетии резко отличались по своему социально-пра-
вовому статусу от своих «ясашных» соплеменников-иноверцев. 
Последние оставались на положении «иноземцев», платящих 
дань-ясак, сосуществовавших в единых политических границах 
с остальной частью русского общества, но имевших с ним мало 
общего в социокультурном и правовом отношении.

Христианизация, даже не достигая пока широких масштабов, 
имела своим следствием усложнение межконфессиональных и 
межэтнических отношений в регионе. Это выражалось не столь-
ко в плане роста социальной напряженности - безусловным и не-
изменным требованием при обращении в православие являлось 
добровольное волеизъявление крестившегося - сколько в появле-
нии проблемы этнической самоидентификации прозелитов. Со-
здавались условия для легального оформления межэтнических 
браков, смены этнического самосознания, появления билингвиз-
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ма в аборигенной среде. Принадлежность к православию способс-
твовала новому осознанию государственной принадлежности. 

В исторической литературе сложилось весьма устойчивое 
представление о том, что XVII столетие – это век сдерживания 
миссионерских устремлений Русской Православной Церкви в 
Сибири, эпоха государственной веротерпимости, в противопо-
ложность веку восемнадцатому. Отсутствие активной миссио-
нерской деятельности принято связывать с боязнью ожесточить 
«иноверцев», с недостатком сил и средств у Церкви и правительс-
тва «для подобных предприятий» [Главацкая, 1995. С. 24; Главац-
кая, 2004. С. 67-68], а также с опасением «потерять такой важный 
источник доходов, как ясачные платежи» [Миненко, 1975. С. 263-
264]. На мой взгляд эти представления несколько упрощенно, а в 
ряде моментов, искаженно трактуют мотивы конфессиональной 
политики Русского государства и Русской Православной Церкви 
в Сибири. 

Открытие новых земель и продвижение на Восток восприни-
малось русскими людьми XVI – XVII вв. как Промысел Божий. В 
«Синодике ермаковым казакам», составленном в 1622 г. по ини-
циативе первого сибирского архиепископа Киприана, отмечает 
академик Н.Н. Покровский, эта мысль проводиться с предельной 
четкостью: «Ермака избра и вооружи Бог славою и ратоборьством», 
чтобы «очистити место святыни»; на месте этом «соделашися свя-
тые Божия церкви в прибежище православным христианом, а во 
славословие Отцу и Сыну и Духу Святому» [Покровский, 2001. 
С. 1]. Таким образом, изначально, в идеологических установках 
государства и, естественно, Церкви не могло содержаться каких-
либо ограничений на распространение православия в новом крае, 
ибо это входило в противоречие с Волей Творца. 

Распространение христианского вероучения среди сибирских 
иноверцев – важнейшая задача, которая ставилась перед первыми 
сибирскими владыками. Так в наказе приемнику Киприана архи-
епископу Макарию от 8 февраля 1625 г. царь Михаил Федорович 
и патриарх Филарет Никитич указывают «и всякими обычаи, как 
возможно, … татар к себе приучати, и приводити их ко крещению 
с любовию, а страхом и жесточью ко крещению никак не приво-
дити» [Буцинский, 1999. С. 256]. Следует подчеркнуть, что запрет 
насильственного крещения иноземцев, вступивших в русское 
подданство, носил широкий характер и не ограничивался только 
территорией Сибири, включая, в частности, Поволжье. При этом 
государство стремилось регламентировать не столько деятель-
ность Церкви, сколько пресечь «миссионерскую инициативу» 
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служилых людей и воевод, вынуждавших к крещению «ясырей»1 
из числа местных «иноземцев» с целью их укрепления за собой в 
качестве холопов [ПСЗ-I. Т. 1. № 1. ст. 117-118; Т. 2. № 1117; Т. 3. № 
1594. ст. 20, 27].

Приводимая Е.М. Главацкой выдержка из указа царей Ивана 
и Петра Алексеевичей Сибирскому и Тобольскому митрополиту 
Павлу от 5 апреля 1685 г. («...чтоб тем тобольских татар и бухар-
цов и иных земель приезжих иноземцов не ожесточить, и от го-
сударской милости их не отгонять...») [Главацкая, 2004. С. 67-68] 
не может рассматриваться как аргумент в пользу утверждения о 
том, что миссионерская деятельность Церкви ограничивалась на 
законодательном уровне. Во-первых, фраза вырвана из контекста. 
Во-вторых, она адресована не столько митрополиту, сколько то-
больскому воеводе Петру Прозоровскому. Следует пояснить, что 
ряд статей указа посвящен разрешению конфликтных ситуаций, 
возникавших при переходе в православие тех «иноземческих дво-
ровых людей», которые «пограбили хозяев своих животы». Велено 
было «животы те имать и отдавать челобитчикам», чтобы снять 
претензии противоположной стороны. Это отнюдь не препятс-
твовало крещению иноземцев, даже преступивших закон. Более 
того, предписывалось выкупать у прежних хозяев тех людей, 
которые по своей воле хотели креститься [ПСЗ-I. Т.2. № 1117. C. 
662-663]. Разъясняя митрополиту как необходимо действовать, и 
ставя его в известность о том, что розыск украденного имущества 
поручается местным воеводам, власти не могли обойтись без «па-
терналистской» риторики. 

Анализ обширного комплекса официальных документов, от-
носящихся к соответствующему периоду [СГГД. Ч. 2-3; АВПВШ; 
ЗАРГ; ПСЗ-I. Т. 1-3], позволяет утверждать, что ни каких офор-
мленных законом ограничений и тем более запретов на распро-
странение христианства среди народов Сибири в XVII в. в адрес 
Православной Церкви сформулировано не было. 

Характеризуя позицию сибирских священников относительно 
крещения иноверцев, П.Н. Буцинский пишет, что архиепископ 
Макарий очень строго относился к данному делу, более строго, 
чем государство, разрешавшее крестить всех желающих, в том 
числе, совершивших преступление. В одной из своих отписок к 
царю и патриарху, Макарий, как бы отвечая на соответствующий 
пункт данного ему наказа, упомянув желание одного магомета-
нина принять крещение, вынужденном угрозами его владельца, 
замечает: «А в правилах де апостольских и отеческих писано – ве-

1  Ясырь – пленник.
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лено принимать во крещение вольных людей - чтоб ни от смерти, 
ни от беды, ни от напасти для того, что примет крещение и при-
чащение, да опять заворовав обусурманиться» [Буцинский, 1999. 
С. 272]. Другой пример. В 1627 г. воевода Кузнецкого острога жа-
ловался царю на попа Ивана, что тот не хочет крестить «татарку» 
Тоибику, а только дал молитву и велел ходить в церковь. «У меня 
де литве и татарам крещенья нет», - говорил он воеводе. «Трудно 
допустить, чтобы упомянутый священник так поступал из одно-
го своего каприза!» - отмечает П.Н. Буцинский - «не зависело ли 
это от строгости отношений к делу крещения инородцев?» [Бу-
цинский, 1999. С. 272-273].

Весьма либеральное отношение законодателя к тем из ясач-
ных, которые «приходили ко крещению» совершив преступления 
(кражу например), установившееся в начале XVII в., сменяется к 
концу столетия жестким требованием проведения розыска в от-
ношении таких лиц и их наказания. При чем, если в указе от 5 
апреля 1685 г. на имя Сибирского митрополита с таковых людей 
просто требовалось взыскать награбленное, не зависимо от того 
успели ли они к тому моменту креститься или нет [ПСЗ–I. Т. 2. № 
1117], то в наказе тобольскому воеводе князю М.Я. Черкасскому от 
1 сентября 1697 г. предписывалось наказывать по Уложению и до 
того не крестить [ПСЗ–I. Т. 3. № 1594. п. 20].

Не следует преувеличивать роль экономического фактора в 
позиции правительства по вопросу распространения правосла-
вия среди «ясачных иноземцев». Дело в том, что абсолютное боль-
шинство сибирских иноверцев не изъявляло желания крестить-
ся. Практика перевода в число служилых хоть и влекла за собой 
сложение с «иноземца» ясачной подати, но в свою очередь накла-
дывала на него новое, более тяжелое, бремя службы. К тому же 
ясачные обязанности не были столь непосильны, как это может 
показаться, если судить о них по челобитным самих «ясашных», 
нередко преувеличивавших тяготы своего положения. В середи-
не XVII в. в уездах Западной Сибири ясак составлял, в среднем, 
от 2 до 11 соболей с ясачной души в год. Русские промысловики 
в этот же период добывали по 15-20 сороков соболей на человека 
[Буцинский, 1999. С. 76]. И при этом многочисленные просьбы 
остяков и вогулов «полегчить» их в ясаке достигали своей цели. 
Воеводы неоднократно протестовали против такой гуманности 
центрального правительства, оборачивавшейся огромными недо-
имками на «ясашных иноземцах». Мотивы правительства понят-
ны. Ясак, на этом этапе имел не столько финансовое значение, 
сколько политическое, являясь выражением лояльности и данни-
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ческой зависимости сибирских народов. Резервы для увеличения 
поступлений пушнины из Сибири, как полагали в столице, были 
далеко не исчерпаны, хотя бы за счет включения в ясачный оклад 
все новых «иноземцев» на Севере и Востоке Сибири. На этом фоне 
потери от перехода в православие нескольких десятков и даже со-
тен «ясашных» могли не приниматься в расчет. 

Таким образом, мотивы, определявшие характер конфесси-
ональной политики в Сибири в XVII в. следует искать, по всей 
видимости, не в области финансовых интересов государства, не 
в наличии или отсутствии ресурсов или в какой-то абстрактной 
веротерпимости. Многое определялось мировоззренческими ус-
тановками деятелей самой Русской Православной Церкви. Госу-
дарство активно не вмешивалось в эту сферу, считая ее церковной 
компетенцией, а в своих указах и наказах лишь задавало жела-
тельные параметры процесса христианизации среди «ясашных 
иноземцев», формулировало условия, благоприятствовавшие доб-
ровольному принятию крещения, и жестко ограничивало корыс-
тное по своим целям «миссионерство» со стороны представителей 
местной администрации и служилых людей. 

На протяжении первой половины XVIII в. верховная власть 
пересмотрела свой взгляд на положение «ясачных иноземцев» в 
социально-экономической системе формирующейся Российской 
империи. Важнейшие шаги в этом направлении предприняты в 
период проведения реформ Петра I. Была развернута массовая 
христианизация народов Сибири. Задача социальной мобилиза-
ции и религиозной консолидации российского общества, сфор-
мулированная царем, нашла поддержку у сибирских митропо-
литов – выходцев из Малороссии, получивших богословское 
образование и воспитание в Киево-Могилянской академии. Они 
были сторонниками активной миссионерской политики, распро-
странения школ и образования. В этом согласованном устремле-
нии двух ведущих сил - государства и Церкви кроются основные 
причины столь масштабного миссионерского движения в Сибири 
первой половины XVIII столетия.

Что касается пресловутого вопроса о насильственном креще-
нии сибирских иноверцев, якобы санкционированном самим 
Петром I, не буду повторять аргументированные доводы Н.А. 
Миненко, критикующей это весьма распространенное среди ис-
следователей заблуждение [Миненко, 2000. С. 209-217]. Приве-
ду лишь один пример. Сенатским указом от 31 июля 1719 года, в 
связи с распространением неким попом И. Максимовым ложного 
слуха среди татар Кунгурского и Уфимского уездов о «крещении 
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в неволю», сибирскому губернатору предписывалось всем ино-
верцам объявить, что крестить будут только тех, «которые поже-
лают волею своею креститься» [ПСЗ–I. Т. 4. № 3410].

С 1703 г. прекращается практика освобождения от ясака при 
принятии крещения. В этой связи весьма примечательным фак-
том остается содержание челобитной сибирского митрополита 
Филофея (Лещинского), отправленной им в самом конце 1702 г. из 
Тобольска на имя Петра I. В ней, в частности, говориться: «Буде 
иноземцы, похотят креститься … своею волею, и чтоб тем ино-
земцом ко крещению приходить свободно, без ясачных убытков» 
[здесь и далее выделено мною - А.К.]. В ответ на это послание мит-
рополита в 1703 г. из Сибирского приказа пришла грамота, в кото-
рой между прочим указывалось, что если «иноземцы похотят во-
лею своею креститься … и их крестить, а неволею … не крестить, 
и ясак с них не складывать» [ГУТО ГА в Тобольске. Ф. 156. Оп. 1. 
Д. 203. Л. 38об.]. Причин, вызвавших пересмотр податного стату-
са новокрещенных, на наш взгляд было несколько. Прежде всего, 
следует учесть, что сибирский митрополит прекрасно понимал 
всю сложность финансового положения государства, воюющего 
со Швецией. Рассчитывая на положительную реакцию царя по 
всем остальным пунктам отправленного в Москву «доношения», 
он мог вполне сознательно подчеркнуть свою позицию по дан-
ному вопросу, затрагивавшему интересы казны. В свою очередь, 
позиция правительства определялась новым взглядом на харак-
тер ясачной повинности, которая начинает рассматривать не в ка-
честве дани, а как специфическая форма налога. Не случайно в 
первые годы сибирского правления (1719-1720) губернатора А.М. 
Черкасского с новокрещенных начали взыскивать ясак в разме-
ре, соответствовавшем в денежном выражении податному обло-
жению русских крестьян. Сибирский архиерей Феодор (это имя 
Филофей Лещинский принял, став схимонахом) пытался протес-
товать против таких незаконных действий сибирского губернато-
ра, но, как считает Н.А. Миненко, не слишком надеялся на подде-
ржку центральных властей [Миненко, 2000. С. 228]. Однако 1 сен-
тября 1720 г. появился сенатский указ, установивший для людей 
«восприявших православную веру» льготу на три года «во всяких 
государственных сборах и в издельях»[ПСЗ-I. Т. 6. № 3637]. С 1722 
г. введено освобождение для новокрещенных от дачи рекрутов 
[ПСЗ-I. Т. 6. № 4123]. В 1724 г. подтверждено требование, действо-
вавшее еще с конца XVII века об освобождении из холопства всех 
новокрещенных [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Ч. 8. Д. 6942. Л. 88]. Каза-
лось бы, особое отношение к новокрещенным становится вполне 
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определенной государственной позицией. Тем не менее, отправ-
ленный в Сибирь в 1722 г. для ревизии итогов первой подушной 
переписи переписчик князь И.В. Солнцев-Засекин «новокреще-
ных написал в подушную перепись» [ПСЗ-I. Т. 7. № 4860]. Схимо-
наху Феодору вновь пришлось обратиться с доношением в Сенат, 
в котором он просил освободить от подушного платежа своих по-
допечных. При этом он указывал, что «некрещеные только один 
ясак платят». Примечательно, что в 18 пункте «Плаката о сборе 
подушном и о протчем» от 26 июня 1724 г. дословно сказано: «По-
неже на однодворцев, …, на татар и ясашных, и на пашенных, … 
и на других им подобных государственных крестьян [выделено 
мною - А.К.], …, на тех положено сверх настоящего подушного 
сбору, …, еще по четыре гривны с души» [ПСЗ-I. Т. 7. № 4533]. 
Таким образом, ясачное население начинает рассматриваться 
как часть формирующегося сословия государственных крестьян. 
Вместе с тем, согласно «Реэстра», поясняющего положения п.18, 
астраханские и уфимские татары, башкиры, и «сибирские ясач-
ные иноверцы» не подпадали под действие Плаката 1724 г. Их 
«переписывать и на полки раскладывать не велено» [ПСЗ-I. Т. 7. 
№ 4533. С. 318]. Указ Сената от 26 марта 1726 года, явившийся не-
сколько запоздалой реакцией на обращение сибирского архиерея, 
окончательно разъяснил, что подушному обложению не подле-
жат все категории сибирского ясачного населения – и крещен-
ные и некрещенные, а полагалось брать с них ясак по-прежнему 
[ПСЗ-I. Т. 7. № 4860]. Этим же распоряжением требовалось «взять 
известие» у Солнцева-Засекина «для чего он, имея точные указы, 
таких ясачных в подушную перепись писал». Вопрос вполне за-
кономерен, но как мне кажется, нечеткость положений «Плаката» 
предоставляла возможность переписчику по-своему трактовать 
статус новокрещенных, ведь и в п.18 и в «Реэстре» исключение 
сделано для «ясачных иноверцев». Таким образом, есть основания 
утверждать, что вопрос о податном статусе новокрещенных, воз-
никнув в ходе подготовки и проведения подушной реформы, был 
окончательно решен только в 1726 г.

Следует отметить, что в XVIII в. конфессиональный фактор 
продолжал влиять на административно-территориальное уст-
ройство коренного населения. В 1733 г. указом Анны Иоаннов-
ны от 31 мая предписывалось тех из ясачных, кто неволею был 
побран учинить свободными, те из них кто не был крещен, от-
правлялись в прежние места обитания, тем же, кто принял кре-
щение, давалось право свободно поселиться в городах и уездах 
между христианами [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Ч. 8. Д. 6942. Л. 61-
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62об.]. Такой подход был вызван опасением, что «новокрещенцы» 
вновь «обусурманятся». Особую остроту этот вопрос приобретал 
в городах в послепожарное время, когда по причине гибели жи-
лья русские принимали на жительство к себе татар и бухарцев, и 
наоборот [ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 2. Д. 570. Л. 14-15; 
Д. 1368.]. Кроме того, неофиты, особенно из татар, подвергались 
агрессивным нападкам со стороны одноплеменников-иноверцев. 
Весьма яркая картина религиозной нетерпимости в мусульман-
ской общине по отношению к «новокрещенам» на материалах 
второй половины XVIII века представлена в работе Г.Т. Бакиевой 
[Бакиева, 2004. С. 30-31]. 

Отметим, что, несмотря на отнюдь не толерантное в целом от-
ношение местных мусульман к православию, нередки были слу-
чаи добровольного принятия крещения и бухарцами и татарами. 
Смена религиозной принадлежности могла рассматриваться ими 
как средство для достижения желаемого социального статуса. 
В этом случае крещение выполняло роль «социального лифта», 
открывающего перспективы для экономического и социального 
роста [Соколовский, 2001. С. 56]. Вместе с тем причиной измене-
ния вероисповедания могли быть и искренние убеждения, и фак-
тор длительного культурного влияния.

На протяжении XVIII века правительство неоднократно под-
тверждало право крестившихся иноверцев на те или иные пос-
лабления в уплате податей. В 1744 г. был уменьшен срок льготы 
по уплате ясака до одного года, но в 1751 году вновь была восста-
новлена трехлетняя льгота [РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Ч. 8. Д. 6942. Л. 
85; Ф. 462. Д. 2. Л. 48]. Сумма, слагаемая с новокрещенных, пе-
рекладывалась на остальных членов податного коллектива, что, 
безусловно, вело к росту социальной напряженности. Вопрос раз-
решился в 1764 г. Было принято положение, согласно которому на 
некрещенных ясачных иноверцах не доправлялись те недоимки, 
которые возникли в результате льгот по уплате податей у их крес-
тившихся соплеменников [ГУТО ГА в г. Тюмени. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 
48. Л. 394-395]. 

Итак, в XVIII столетии новокрещенные из числа аборигенно-
го населения Сибири в социально-правовом отношении продол-
жают занимать специфическое место в структуре российского 
общества. Они являлись особой льготируемой группой ясакоп-
лательщиков. Вместе с тем, несмотря на особенности ясачного 
режима принятого для новокрещенных, они составляли еди-
ную податную группу с некрещеными ясачными людьми. Мы 
не наблюдаем в этот период такой резкой социально-правовой 
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границы между новокрещеными и некрещеными «иноземцами» 
какая существовала в XVII в. Постепенное стирание этой гра-
ни способствовало изменению характера подданства сибирских 
«иноземцев». Спустя почти полтора столетия с момента «сибир-
ского взятия» аборигенные жители края стали рассматриваться 
верховной властью как безусловно включенные в структуру госу-
дарства верноподданные, равные в своем положении другим по-
датным категориям, правда нуждающиеся в «охранительном» к 
себе отношении, в особой системе налогообложения, управления 
и суда. По мере преодоления ясачными «иноземческого» стату-
са, государство стремиться выработать единые принципы реали-
зации фискальной и административной политики в отношении 
этой части населения Сибири, что находит свое наиболее полное 
выражение в период проведения первой ясачной реформы (1763-
1769 гг.). 
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