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Научная статья

УДК 260.1+260.2

DOI: 10.25803/26587599_2021_40_9

 С. В. Андросенко

Соборность как антропологическая 
и экклезиологическая категория 
в трудах Н. А. Бердяева

Андросенко Софья Вадимовна, пресс-секретарь, Свято-Филаретовский институт, 

Москва, Россия, sofia@sfi.ru

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается категория соборности в трудах 

Н. А. Бердяева в контексте его антропологических и экклезиологических 

воззрений. Этот подход был намечен в исследованиях XX — начала XXI в., но 

не был достаточно разработан. Соборность, которую сам Бердяев называл 

качеством стоящей пред Богом личной совести и неотъемлемым свойством 

Церкви, интерпретируется на материале его трудов, в которых он излагает 

свои взгляды на человека и Церковь, а также с учетом обобщений исследо-

вателей, обращавшихся к теме ранее. Показано, как через опыт соборности 

Бердяев разрешает вопрос о соотношении личной свободы человека и един-

ства между людьми.

 Структура и внутренняя логика статьи опираются во многом на заме-

чания самого Бердяева о значении гносеологии, этики и эсхатологии в его 

рассуждении о человеке и Церкви, а отчасти носят эвристический харак-

тер. После характеристики антропологических и экклезиологических воз-

зрений философа, для которых ключевым является понятие «христологии 

человека», реконструируется его понимание соборности в трех ракурсах. 

Во-первых, рассматривается гносеологическая интерпретация соборно-

сти (анализируются специфика понимания познания, утверждение о связи 

© Андросенко С. В., 2021
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 познания со ступенями общности между людьми, а также понятие собор-

ной гносеологии). Во-вторых, показан этический смысл соборности (про-

слеживается связь этики закона, этики искупления и этики творчества с 

осуществлением соборности и реализацией личности, показано место идеи 

соборной гносеологии в учении Бердяева об этике). В-третьих, объясняется 

эсхатологический характер соборности в трудах Бердяева, на который об-

ращали внимание такие исследователи, как К. С. Калиан, Д. Б. Ричардсон, 

Дж. Паттисон, П. А. Скаринги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Н. А. Бердяев, соборность, экклезиология, христианская 

антропология, Церковь, человек, личность, нетварная свобода, познание, 

совесть, церковный гнозис, этика, эсхатология, творчество, Ungrund

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Андросенко С. В. Соборность как антропологическая и экклезиологи-

ческая категория в трудах Н. А. Бердяева // Вестник Свято-Филаретовского института. 

2021. Вып. 40. С. 9–34. DOI: 10.25803/26587599_2021_40_9.

Введение

Задача настоящей статьи не историко-богословский анализ идей 
Н. А. Бердяева о соборности (кто на него влиял, когда и как уточ-
нялись его взгляды и т. п.), а интерпретация, насколько возможно 
системная и точная, самих этих взглядов с опорой на более широ-
кий контекст, задаваемый трудами философа. Актуальность такой 
задачи связана с тем, что в богословской репрезентации представ-
лений Бердяева о соборности желателен переход от цитирования 
отдельных афоризмов к более целостному пониманию его мисти-
ческой интуиции и того опыта, на который она указывает. Осо-
бая ценность этого опыта видится в том, как Бердяев разрешает 
трудный церковно-практический и антропологический вопрос о 
соотношении личной свободы и единства между людьми, показы-
вая, каким образом свобода человека может не быть угрозой для 
единства, а единство — не быть угрозой для свободы.

Представляется, что наиболее системная интерпретация ка-
тегории «соборность» в трудах Бердяева возможна в контексте 
его антропологических и экклезиологических взглядов, излагая 
которые он и обращается к интересующей нас теме. При этом 
его антропология и экклезиология тесно связаны между собой и 
едва ли вообще могут быть поняты без учета этой взаимосвязи. 
Главная особенность экклезиологии Бердяева — ее антропо-
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центричность 1, а центральная тема его антропологии — учение о 
личности, ее творческой и коммюнотарной природе, выраженное 
в идеях «христологии человека» 2 и Богочеловечества 3, в каком-то 
смысле соединяющих его антропологию с экклезиологией. Собор-
ность осуществляется в Церкви, понимаемой как «богочеловече-
ский процесс» [Бердяев 1994, 215], и рассматривается Бердяевым 
как богочеловеческий и мистический опыт 4, а не некий иерархи-
ческий или демократический способ церковного управления, т. е. 
он относит ее к сфере богословской антропологии, а не, скажем, 
церковного права или догматики. Внешнее устроение церковной 
жизни вторично по отношению к богочеловеческому опыту со-
борности и даже при лучшем способе этого устроения 5 не выра-
жает его до конца [Бердяев 1997, 86].

Понятие соборности в трудах Н. А. Бердяева практически не при-
влекало внимания отечественных богословов. В работах по фило-
софии Бердяев упоминается наряду с такими теоретиками собор-
ности, как А. С. Хомяков, Вл. С. Соловьев, прот. Сергий Булгаков, 
С. Н. Трубецкой, Б. П. Вышеславцев, однако его интерпретация 
соборности неизбежно рассматривается фрагментарно, скорее в 
обзорном ключе, не предполагающем системного анализа мысли 
автора, взятой в ее целостности, и без учета существенных особен-
ностей его языка 6. В философских словарных статьях о соборности 7 
бердяевский концепт чаще всего представлен одной-двумя выдер-
нутыми из контекста цитатами. Лаконичное определение соборно-
сти Бердяева как «свободной  социальности» 8 в противоположность 

1. См., напр.: [Бердяев 1994, 216].
2. См. об этом: [Бердяев 1916, 75; Бердяев 1931, 

58; Бердяев 1994, 144; Бердяев 1996, 120; Бердя-
ев 2008, 132].

3. См., напр.: [Stark, 217]. Здесь Бердяев пред-
стает, конечно, продолжателем Вл. С. Соловьева, 
на что и сам указывает [Бердяев 2008, 127].

4. Преемственное А. С. Хомякову представление 
о соборности как «онтологическом качестве Церк-
ви» [Бердяев 1994, 209] Бердяев тоже увязывает 
с антропологией, ставя в заслугу Хомякову прежде 
всего понимание соборности как мистического 
опыта [Бердяев 1997, 86] и обнаружение ее связи 
со свободой [Бердяев 1997, 76].

5. Надо заметить, что лучший способ устроения 
церковной жизни для Бердяева вовсе не предпо-
лагает культа равенства и утраты ею внутреннего 
иерархизма (не тождественного иерархической 
структуре церковной организации), различения 
даров. См., напр.: [Бердяев 1927, 302]. 

6. См., напр.: [Бойко; Засухина; Евреева; 
 Лазарева; Голович].

7. См., напр.: [Лазарев].
8. Неудачность этого парафраза «свободного 

единства» Вл. С. Соловьева связана, как минимум, 
с разницей миросозерцаний: более космологи-
чески ориентированного у Соловьева и более 
эсхатологически — у Бердяева. Для Бердяева 
принципиально, что эсхатологический и экзистен-
циально-личностный опыт соборности выводит за 
пределы падшего объективного миропорядка, к ко-
торому относится всякая социальность как внеш-
нее, объективно-исторически понятое единство. 
И хотя у Бердяева можно найти метафорическое, 
переносное употребление слова «социальный» 
в выражениях вроде «духовная жизнь метафизиче-
ски социальна» [Бердяев 1994, 209], в целом оно 
представляется не очень точным и органичным 
для характеристики его мысли о соборности.
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социальности «принудительной», предложенное С. С. Хоружим 
[Хоружий 2005], оригинально, но очевидно тоже требует контек-
стуализации и уточнения. Кроме того, в большинстве диссертаций 
соборность рассматривается в социокультурном, политическом, 
историко-философском или эстетическом ключе 9, реже в этиче-
ском 10 и практически никогда — в собственно экклезиологическом 
и богословско-антропологическом контексте.

В плане системного богословского анализа концепта соборно-
сти у Бердяева больше всего сделано западными исследователями. 
Автор написанной еще при жизни философа диссертации «Взгляд 
Николая Бердяева на Церковь» (1938) о. Бернхард Шульце, O. И., 
обратил внимание на то, что тема соборности присутствует в его 
работах не только эксплицитно — как рассуждение о «Церкви в ее 
сокровенной природе» 11, но и имплицитно — в самом строе его 
мысли: «Бердяев всегда мыслит соборно, и когда излагает свои 
идеи как метафизик или как эстетик, и когда обращается к нам 
как социолог и философ истории» 12 [Schultze, 134]. Отметим ис-
следование Перри Траутмана (1964) — одну из первых попыток 
рассмотреть антропологические взгляды Бердяева (и в этом кон-
тексте — его соборность) именно с богословских позиций, в сопо-
ставлении с мыслью Лотана Гарольда Девольфа и Пауля Тиллиха 
[Troutman]. Джеймс Маклаклан, анализируя соборность Бердяева 
(1989), связал ее с коммюнотарной, «не изолированной» природой 
личности [McLachlan, 244]. На «чрезвычайное значение» концеп-
та соборности для понимания представлений Бердяева о личности 
и свободе указывает Пол Скаринги (2007) [Scaringi, 87–88]. Он 
называет соборность «парадигмой», при помощи которой Бердяев 
утверждает «антииндивидуалистическую» свободу, укорененную 
в межличностных отношениях, «парадигмой, в которой (одновре-
менно. — С. А.) сохраняется ценность взаимоотношений, лично-
сти и ее свободы», и видит в этом основную силу мысли Бердяева 13 
[Scaringi, 190]. При этом он настаивает на том, что мысль Бердяе-
ва «более понятна в богословском контексте, чем философском» и, 
«чтобы понять ее, нужен богословский  ракурс» 14 [Scaringi, 13]. Он 
пишет, что «несмотря на предубеждение самого Бердяева ( против 

9. См., напр.: [Шапошников; Киреев; Анисин; 
Луговой; Хоружий 2012].

10. См., напр.: [Кузьмина].
11. См., напр.: [Бердяев 1994, 208].
12. Перевод с немецкого канд. филос. наук 

Е. В. Алы мовой.

13. Здесь и далее перевод с английского мой. — 
С. А.

14. Этот ракурс он исследует, сопоставляя мысль 
Бердяева с богословием Юргена Мольтмана и, 
в частности, соотнося бердяевскую соборность 
с «открытой дружбой» Мольтмана.
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 теологии. — С. А.), его мысль относится к той широкой сфере, ко-
торая сегодня называется „богословием“» и «очевидно, что его 
взгляд на свободу — богословский» [Scaringi, 134].

Стоит упомянуть и более необычные изыскания в компарати-
вистском ключе, такие как сравнительный анализ соборности у 
Бердяева и у Тэцуро Вацудзи, предпринятый филиппинским тео-
логом Антоном Луисом Севилья (2010) [Sevilla]. Швейцарская 
иссле довательница Регула Цвален опубликовала серию работ по 
сопоставлению антропологии Бердяева и прот. Сергия Булгако-
ва [Цвален 2012; Цвален 2016; Цвален 2020] 15. Нина Димитрова 
(2016) поставила мысль Бердяева в контекст «антропологиче-
ского поворота» в западном богословии, постаравшись показать 
свое образие русской религиозной антропологии XX в., в частно-
сти, Бердяева и Франка, построенной на восходящей к Вл. С. Со-
ловьеву идее Богочеловечества [Димитрова].

Выбранный для данной статьи подход к богословскому рассмо-
трению соборности в трудах Бердяева, предполагающий одновре-
менное обращение к его антропологическим и экклезиологиче-
ским взглядам, был намечен в XX и начале XXI в., но остался мало 
разработан: при огромном количестве исследований по антропо-
логии Бердяева и некотором — по экклезиологии в известных нам 
работах эти две важнейшие стороны его мысли не рассматрива-
ются целостно и во взаимосвязи; при этом авторы существующих 
исследований по экклезиологии Бердяева указывают на необхо-
димость учитывать его антропологические  воззрения 16.

В статье анализируются труды, в которых Бердяев высказыва-
ет свои важнейшие мысли по экклезиологической и антрополо-
гической проблематике, начиная с книги «Новое религиозное со-
знание и общественность» (1907), и далее: «Философия свободы» 
(1911) 17; «Алексей Степанович Хомяков» (1912) — работа, в кото-
рой Бердяев не только осмысляет принципиальное для него насле-

15. Цвален одна из немногих постаралась учесть 
динамику во взглядах философов по данному 
вопросу, хотя ее выводы о взглядах Бердяева не бес-
спорны. Думается, основная неточность интерпре-
тации связана с трактовкой Ungrund в онтологи-
ческом ключе, от чего предостерегал сам Бердяев. 
См., напр.: [Цвален 2020, 178].

16. См., напр.: [Schultze; Nichols, 137]. В то же 
время указывают на соборную направленность 
этики Бердяева и его антропологии в целом 
[McLachlan, 244–245], на невозможность понять 
его учение о личности, свободе и творчестве 

без анализа его учения о соборности и общении 
[Tsonchev, 2–5, 230–234].

17. В этой работе можно видеть лишь раннюю 
итерацию сочинения «О назначении человека» 
(1931) и не придавать ей самостоятельного значе-
ния. Однако она показывает истоки мысли Бердя-
ева, которые не артикулируются в более поздних 
работах. На это, в частности, указывает о. Стив 
Янош в «Комментариях» к английскому переводу 
этой книги. См.: [Janos, IV–VI]. Отдельного внима-
ния заслуживает глава VII «Мистика и Церковь».
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дие А. С. Хомякова и славянофилов, но и развивает собственные 
взгляды, в частности, на соборность, эсхатологию, гносеологию; 
«Смысл творчества (Опыт оправдания человека)» (1912–1913) 18, 
где впервые вводится ключевое антропологическое понятие 
«христология человека»; «Смысл истории. Опыт философии чело-
веческой судьбы» (1923) 19; «Спасение и творчество (Два понима-
ния христианства)» (1926) — статья 20, в которой Бердяев ставит 
проблему, впоследствии раскрывающуюся в работах «Философия 
свободного духа. Проблематика и апология христианства» (1927) 
и «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики» (1931); 
«Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения» 
(1934); «О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической 
метафизики» (1939); «Опыт эсхатологической метафизики. Твор-
чество и объективация» (1941); «Русская идея (Основные пробле-
мы русской мысли XIX века и начала XX века)» (1946); «Истина и 
откровение. Пролегомены к критике Откровения» (1947); «Цар-
ство духа и царство кесаря» (1947).

«Христология человека» как основание соборности

Наиболее значимые определения соборности Бердяева — эк-
клезиологическое и антропологическое. Так, он называет со-
борность «онтологическим качеством Церкви» [Бердяев 1994, 
209] и «имманентным качеством личной совести, стоящей пред 
Богом» [Бердяев 1931, 181]. Эти дефиниции не случайно появля-
ются в X главе книги «Философия свободного духа» (1927) 21, где 
он излагает свои экклезиологические идеи во взаимосвязи, и в 
его главной антропологической работе «О назначении человека» 
(1931) 22. Своеобразие понимания Бердяевым соборности тесно 
связано с его взглядами на Церковь и на человека.

Антропологию Бердяева отличает интерес к специфике ново-
заветного откровения о человеке, недостаточно раскрытой, по его 
мнению, в святоотеческой мысли [Бердяев 1931, 55]. Отмечая, что 

18. Такую датировку работы, опубликованной в 
1916 г., дает сам Бердяев [Бердяев 2008, 287]. Как 
следует из поздних работ, напр., «Самопознания» 
(глава XI), «Русской идеи», автор и в последние 
годы жизни во многом разделял взгляды, выска-
занные в «Смысле творчества». Особенно важна 
глава XIV.

19. Особенно главы I, V, VI.

20. Протопресвитер Виталий Боровой считал эту 
статью «программной» [Боровой, 29].

21. Некоторые исследователи считают данную 
книгу наиболее систематической богословской 
работой Бердяева. См., напр.: [Райхельт, 408].

22. Излагая свои взгляды для берлинского слова-
ря философов, Бердяев назвал данную книгу в чис-
ле главных для характеристики своего философско-
го миросозерцания. См.: [Полторацкий, 146].
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исторически христианство «учит о человеке почти исключительно 
как о грешнике, которого нужно научить спасению», в охранитель-
но-законническом ключе [Бердяев 2008, 133] 23, Бердяев утвержда-
ет, что «богоусыновление человека, совершенное Христом… рас-
крывает тайну о человеке и его первородстве», возносит его «на 
головокружительную высоту, поднимает его до Св. Троицы» [Бер-
дяев 1916, 73], и он хочет познавать «тайну о божественной природе 
человека», даже говорит о своего рода «догмате о человеке, подоб-
ном догмату о Христе» [Бердяев 1916, 75]. В книге «Смысл творче-
ства» (1912–1913) философ впервые использует выражение «хри-
стология человека», имея в виду, что человека нельзя познавать вне 
откровения о Христе 24 — надо увидеть, что нового открылось чело-
веку и в человеке с вочеловечением Бога [Бердяев 1916, 75–76]. Вся 
антропология Бердяева проникнута интересом к богочеловеческой 
природе человека 25: «Основной миф христианства есть драма люб-
ви и свободы, разыгравшаяся между Богом и человеком, рождение 
Бога в человеке и рождение человека в Боге» [Бердяев 1994, 129].

Размышляя о богоподобии человека в свете христологического 
откровения, Бердяев делает радикальные выводы, связанные с его 
свободой, а именно утверждает понимание свободы не как выбора 
между добром и злом, послушанием и непослушанием воле Твор-
ца, но как способности личности к внесению абсолютной новизны 
не только в творение, но и в жизнь Самого Бога 26, к «творчеству из 
ничего», подобному творчеству Бога. Понимание свободы как силы 
творить «из ничего» лежит в основе учения Бердяева о личности 27 

23. Пунктуация в цитатах из работ Бердяева из-
менена в соответствии с современными нормами 
русского языка.

24. Так же как вопрос о Боге нельзя ставить «от-
влеченно от человека»: «Существование челове-
ка, взятого в глубине, а не в поверхности, есть 
единственное свидетельство существования Бога» 
[Бердяев 1951, 28].

25. Близкими интуициями пронизана антрополо-
гия о. Сергия Булгакова: «Человек и сотворен как 
богочеловек в том смысле, что он в тварном своем 
душевно-телесном естестве вмещает божественно-
го происхождения дух» [Булгаков, 258]. И как за-
мечает Катаржина Старк, наряду с Вл. Соловьевым, 
о. Сергием Булгаковым, П. Евдокимовым, Бердяев 
«осмысляет идею Богочеловечества… видя в ней 
экзистенциальный опыт встречи Бога и человека, 
в совершенстве актуализированный в личности 
Иисуса Христа» [Stark, 217].

26. Во многом к бердяевскому пониманию при-
ближается концепция свободы и творчества Юр-
гена Мольтмана. См. интересный сравнительный 
анализ Пола Скаринги: [Scaringi, 227].

27. Хотя Бердяев не всегда последователен в 
словоупотреблении (в различных контекстах он 
то сближает, то различает понятия «личность» и 
«человек»), в целом его утверждения позволяют за-
ключить, что личность относится именно к челове-
ку новозаветному, причастному богочеловеческому 
опыту свободы и творчества, т. е. к тому, в ком чело-
вечность раскрыта в большей полноте. Личность 
и есть настоящий человек. См., напр.: «Бесконеч-
ную имманентную помощь найдет человек в себе 
самом, если дерзнет раскрыть в себе творческим 
актом все силы Бога и мира, мира подлинного в 
свободе от „мира“ призрачного… И мы можем и 
должны почувствовать себя настоящими людьми, 
с ядром личности, с  существенной, а не призрачной 
религиозной волей» [Бердяев 1916, 10]. Именно 
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и ее «излучающей» 28, благодатной природе: «Человек всегда и во 
всем должен быть подателем жизни, излучать творческую энергию 
жизни» [Бердяев 1931, 273], т. е. богоподобие человека осмысляет-
ся активно и связывается с напряжением его творческих сил.

Антропологическим учением Бердяева обусловлен и его осо-
бый язык 29, который апеллирует к духовному опыту личности, к 
«истинам жизни, а не метафизическим категориям, не онтологи-
ческим субстанциям» [Бердяев 1994, 133]. Мир понятий и явле-
ний вторичен по отношению к экзистенциальному опыту лично-
сти 30. Только в этом контексте может быть верно истолкован и 
миф 31 о нетварной (т. е. «непроницаемой» для Бога и Богу непод-
властной) свободе, «ничто», Ungrund, которым пользуется Бердя-
ев, развивая близкую интуицию мистика Якоба Беме. Цель, для 
которой Бердяеву нужен Ungrund, — обосновать возможность 
человеческого творчества, соотносимого по своему значению с 
творчеством Бога. Трудно согласиться с интерпретацией Регулы 
Цвален, которая, по-видимому, сближает меоническую свободу 
с силами хаоса, ворвавшимися в мир как результат грехопаде-
ния [Цвален 2020, 177–178] 32. Меон, «ничто» — не черная дыра, 
не непонятная угрожающая или вдохновляющая на творчество 
стихия, не сгусток энергии, не сама по себе действующая сила. 
Ungrund — возможность творчества, которая доступна только 
личности, только Богу и человеку. Человек может прожить — и 
часто проживает — жизнь, отгородившись от этой рискован-
ной возможности 33. Единственная реальная угроза, исходящая 

к личности относятся радикальные высказывания, 
подчеркивающие ее внеположность и неподчинен-
ность падшему миропорядку, « онтологическому 
бытию», понятому как объективированная, вторич-
ная реальность: «Личность вне бытия, она противо-
стоит бытию» [Бердяев 1939, 69].

28. Характерны его выражения «радий в духов-
ном мире», «благодатная излучающая энергия», 
которые он синонимически применяет к свободе, 
творчеству, любви — всякому действию челове-
ческого (на глубине — богочеловеческого) духа, 
характеризующему и конституирующему личность 
и выводящему ее из природного (падшего, объек-
тивированного, вещного) миропорядка. См., напр.: 
[Бердяев 1931, 149–151, 154, 283].

29. О специфике языка Бердяева см., напр.: 
[Arjakovsky, 40–41; Болдырев, 75–77; Guroian].

30. См., напр.: [Бердяев 1996, 35].
31. Подчеркнем, что это именно миф, выражаю-

щий определенный опыт. Как пишет Виген Гуроян, 

нужно «прислушаться к Бердяеву, когда он говорит, 
что Ungrund — не понятие, а интуиция, мифологи-
ческое выражение того, что рационально непозна-
ваемо, но предельно важно для верного понимания 
личности и свободы» [Guroian, 124]. Ungrund — «чи-
стая потенция, а не какая-то „вещь“» [Guroian, 125].

32. О разнице между добытийственной свободой 
и хаосом у Бердяева в контексте интерпретации 
мифа о грехопадении см.: [Бердяев 1931, 30].

33. Ср.: «Торговать в лавке, жить самой эгоисти-
ческой семейной жизнью, служить чиновником по-
лиции или акцизного ведомства — смиренно, не за-
носчиво, не дерзновенно. <…> Лавочник не только 
корыстолюбивый, но и бесчестный, менее подвер-
гается опасности вечной гибели, чем тот, кто всю 
жизнь ищет истины и правды, кто жаждет в жизни 
красоты, чем Вл. Соловьев, например. Гностик, поэт 
жизни, искатель правды жизни и братства людей 
подвергается опасности вечной гибели, так как не-
достаточно смиренен, горд» [Бердяев 1926, 33].
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для человека от свободы, — отказавшись от нее, не стать собой, 
не прожить свою судьбу, не стать вполне человеком.

Своим пониманием свободы Бердяе в, как верно замечают ис-
следователи 34, ставит под сомнение святоотеческие концепты все-
могущества и всеведения Творца 35. Однако этим он не умаляет 
Божьей власти и премудрости, а находит для них иные, а имен-
но — богочеловеческие основания, т. е. предлагает иное понима-
ние власти Бога 36. Это понимание дерзновеннее, чем образы само-
державного всемогущества, заимствованные из нашего падшего 
мира. Бог не только не боится разделить Свою власть с человеком, 
но и жаждет этого, потому что Его творение — это акт любви, от-
крывающей и до конца вверяющей любящего  любимому.

«Новозаветная» антропология Бердяева, его «христология че-
ловека» находит свое завершение в его экклезиологии, в которой 
системообразующее значение также имеет личностное понима-
ние свободы — т. е. понимание свободы как исходящей от лич-
ности благодатной силы, «творческого обнаружения гения чело-
века» [Бердяев 1926, 46], как преображающей любви не только 
к Богу, но и к человеку, «и к животным и растениям, к каждой 
былинке, к камням, к рекам и морям, к горам и полям», свобо-
ды активной, а не пассивно позволяющей Богу себя исцелять и 
спасать [Бердяев 1926, 37]. Формулируя в конце 1920-х годов 
зрелый концепт «интегральное понимание Церкви» 37, Бердя-
ев противопоставляет его «дифференциальному», частичному 
и ветхозаветному, т. е. не учитывающему «христологии челове-
ка» пониманию, подчиняющему жизнь Церкви задаче спасения 
от зла и греха и тем редуцирующему ее, оставляющему большую 
и часто самую ценную часть жизни за бортом церковности. Он 
пишет, что «истолкование христианства как религии личного 
спасения… сталкивается с самой идеей Церкви» [Бердяев 1926, 
39]. В этом упадочном истолковании «жизнь обыденная, обыва-
тельская, мещански-бытовая почитается более смиренной, бо-
лее христианской, более нравственной, чем достижение более 
высокой духовной жизни, любви, созерцания, познания, творче-
ства, всегда подозреваемых в недостатке смирения и гордости» 

34. В частности, Ромило Кнежевич в своей книге 
«Homo Theurgos: Свобода по Иоанну Зизиуласу и 
Николаю Бердяеву» подробно обсуждает эту тему 
[Knežević, 48].

35. Это шаг, которого, в отличие от Бердяева, не 
делает митр. Иоанн (Зизиулас), и в этом Кнежевич 

видит главную непоследовательность греческого 
богослова [Knežević, 48].

36. Об этом также см. в книге Кнежевича: 
[Knežević, 144].

37. См., напр.: [Бердяев 1926, 29, 30; Бердя-
ев 1994, 211].
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[ Бердяев 1926, 33]. Интегральное понимание означает, что Цер-
ковь не часть мира, не «предметная реальность» наряду с други-
ми, а глубина жизни 38 — «всё, вся полнота бытия, полнота жизни 
мира и человечества, но в состоянии охристовления, облагодат-
ствования» [Бердяев 1994, 208]. Церковь не «данная с принуди-
тельностью… внешняя реальность» [Бердяев 1994, 208], а опыт, 
«изживание судьбы мира и человечества» [Бердяев 1994, 216].

В своей сокровенной природе Церковь созидается не страхом 
гибели, не страхом адских вечных мук, не просто благоговением 
перед Творцом, а общением, жаждой познать смысл собственной 
жизни и его исполнить [Бердяев 1926, 33–36]. Задача Церкви не про-
сто сдерживание зла и тьмы, но раскрытие положительного смысла 
человеческой свободы, освобождающей духовной силы, способной 
переменять сам закон мира сего. Не только человек нуждается в 
Боге, но и Бог нуждается в человеке, и сама логика внутрибоже-
ственной жизни предполагает участие в ней человека 39. Человек, 
наследуя эту логику, тоже обнаруживает жажду другого. Становясь 
во Христе причастным жизни Св. Троицы, он может открыть собор-
ность как «имманентное качество личной совести»:

В опыте религиозно-церковном, во встрече с Христом, человек не одинок, не 

предоставлен своей узости, он со всеми теми, которые когда-либо этот опыт 

имели, со всем христианским миром, с апостолами, со святыми, с братьями 

во Христе, с умершими и живущими [Бердяев 1994, 209].

Через Церковь происходит очеловечение и обожение мира — 
его «охристовывание» и облагодатствование:

Внутренне личность получает силу и освобождается через богочеловечность, 

внешне весь мир, все общество и вся история преображается и освобождает-

ся через человечность, через верховенство личности [Бердяев 1939, 41].

Для нас будет особенно важно, что соборность, предполагающая 
связь и взаимодействие личностей, в рассуждении Бердяева на-
прямую связана с раскрытием и умножением свободы каждой 
из них.

38. См., напр.: [Бердяев 1994, 213, 214, 220].
39. См., напр.: «Человек рождается в Боге, и этим 

обогащается божественная жизнь. Есть нужда 
человека в Боге, и есть нужда Бога в человеке» 
[Бердяев 1951, 29].
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Написанное Бердяевым о человеке в основном касается во-
просов познания 40, этики и аксиологии, философии истории и 
эсхатологии 41, рассматривая которые, он старается раскрыть их 
новозаветную, «христологическую» специфику. Нечто подобное 
можно сказать и о его антропоцентричной экклезиологии, где 
Церковь рассматривается, прежде всего, как орган познания Бога 
и человека, тайна межличностных отношений и эсхатологиче-
ский «богочеловеческий процесс». Поэтому и специфику понима-
ния Бердяевым соборности можно лучше всего увидеть, обратив-
шись к названным темам.

Соборность и познание

У Бердяева соборность получает гносеологическое осмысление. 
Оговоримся, что он часто использует слово «гносеология» и его 
производные не как философский термин, не в смысле теории по-
знания как законов и правил, по которым должно строиться по-
знание, а шире. Скорее под гносеологией он понимает учение о 
человеке как существе познающем и о познании (гнозисе 42) как 
экзистенциальном опыте, предполагающем не столько регистра-
цию фактов, не столько описание объективной действительности, 

40. См., напр., «гносеологические»  введения 
 Бердяева к основным книгам: «Философия 
свободы» (1911), «О назначении человека» 
(1931), «Я и мир объектов» (1934), «Царство духа 
и царство кесаря» (1947), — а также последнюю 
фундаментальную работу «Истина и откровение» 
(1947), которая также может рассматриваться 
как гносеологическая в широком (бердяевском) 
смысле, т. е. посвященная вопросам познания. 
Стоит вспомнить и работу «Опыт эсхатологической 
метафизики» (1946), которую автор сам называет 
«опытом гносеологического и метафизического 
истолкования конца мира» и выражением своей 
«целостной метафизики» [Бердяев 1995, 164].

41. Об историософской (эсхатологической) и 
этической направленности своей мысли, связан-
ной с тем, что эта мысль «ориентирована антро-
поцентрично, а не космоцентрично», Бердяев 
также пишет в «Русской идее». См.: [Бердяев 2008, 
288]. О значении этики у Бердяева см. также: 
[ Кузьмина].

42. Сам Бердяев считал гностиками «в смысле 
религиозного познания… свободной теософии», 
например, св. Климента Александрийского, 
Оригена, Фр. Баадера, Вл.С. Соловьева. См.: 

[Бердяев 1926, 33]. Фабиан Линде предпринял по-
пытку проанализировать мысль Бердяева в свете 
концепции гностицизма Ханса Йонаса и пришел к 
выводу, что назвать философию Бердяева гностиче-
ской в обычном смысле нельзя. Те, кто наклеивает 
на него ярлык гностика, практически никогда не 
учитывают, что он отвергает учения, которые при-
нято относить к гностическим, — пишет Линде. 
При этом он считает, что философия Бердяева в 
какой-то степени подтверждает концепцию Йонаса, 
сближающую древний гностицизм с современным 
экзистенциализмом. Но ключ к «неогностициз-
му» Бердяева Линде видит в исповедании самого 
философа: «Мышление должно быть оплодотворено 
цельным духовным опытом. Агностицизм есть оши-
бочное ограничение человеческих возможностей. 
Нужно утверждать гностицизм, но гностицизм 
экзистенциальный» [Бердяев 1952, 63]. См.: [Linde, 
217–219]. По мнению свящ. Георгия Кочеткова, 
Бердяев «возродил достоинство христианского (не-
еретического) гностицизма, ощутив единство мира 
в его иерархическом строении, как и соответствую-
щей ему жизни. Он строил новое здание необъек-
тивированного и неидеализированного познания 
Бога, мира, жизни и человека…» [Кочетков, 52].
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сколько творческое воздействие на предмет познания, «волю к 
смыслу» [Бердяев 1995, 185]. Иными словами, в познании реализу-
ет себя человеческая свобода, его богоподобная потенция к твор-
честву «из ничего». Познание не просто измеряет и фиксирует ре-
альность, но ее творит и меняет — в познании «с самим бытием 
что-то происходит, приходит его просветление» [Бердяев 1931, 4].

Этот просветляющий характер Бердяев усваивает разным ви-
дам познания, к которым он относит не только научную или фило-
софскую деятельность, но и память, хотящую «победить смерть» 
[Бердяев 2016, 7], и любовь, которая излучает «благостную, даю-
щую жизнь энергию» [Бердяев 1931, 125], и нравственную жизнь, 
в которой мы «не только впускаем в себя и отражаем этическую 
правду», но и «создаем ее, творим мир ценностей» [Бердяев 1931, 
17]. Божественное откровение тоже не сваливается на человека 
«извне» [Бердяев 1996, 44–45], предоставляя ранее неизвестную 
информацию: это новая реальность, которую Бог и человек творят 
совместно, открываясь друг другу в общении [Бердяев 1952, 77]. 
Бердяев напоминает нам, что «человек всегда был единственным 
органом, через который откровение доходило до человека… и когда 
мы слыхали голос Божий в себе, то мы этот голос слыхали через 
себя, т. е. через человека» [Бердяев 1996, 6]. Истина не дана по-
знающему — ни Богу, ни людям — изначально: она творится ими 
в процессе познания. В этом смысле у Бердяева трудно провести 
границу между опытом откровения и богопознания и собственно 
Священной историей, ибо сами богопознание и откровение имеют 
не отвлеченный характер: и откровение Христа, и откровение Бога-
Троицы 43, и откровение Церкви — не фиксация новых сведений о 
Боге, до которых дорос человек, а реальные события как в жизни 
человека, так и в жизни Бога.  Охристовленный космос — творе-
ние не только обоженное, но и очеловеченное, согретое человеком, 
привнесенными им в этот мир смыслом и любовью.

Одно из ключевых утверждений, которые делает Бердяев в от-
ношении познания, — зависимость его от «ступеней общности 
между людьми» [Бердяев 1939, 97]. Однако эта зависимость от-
носится к разным видам познания не в одинаковой степени. Она 
больше для тех видов познания, которые ближе к «глубинному по-
знанию духа, смысла и ценности человеческого  существования», 

43. См., напр.: «Когда христианство учит о Троич-
ности Божества и об искупительной жертве Сына 
Божьего, оно допускает процесс в Боге, божествен-

ную трагедию. <…> И в нас, в нашей глубине со-
вершается тот же процесс, который совершается на 
небе, процесс богорождения» [ Бердяев 1994, 132].
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и меньше для более частичных и общеобязательных видов позна-
ния, таких как математическое и естественнонаучное [Бердяев 
1939, 98]. Так, достижение истин религиозного характера пред-
полагает максимальную духовную общность, они открывают-
ся и обнаруживают свое жизненное значение лишь для тех, кто 
принадлежит к религиозной общине, тогда как извне кажутся 
субъективными и необязательными [Бердяев 1939, 98]. Таким об-
разом устанавливается определенная иерархия видов познания, 
где более чувствительные к соборности виды признаются более 
целостными и творчески воздействующими на жизнь.

Бердяев использует выражение «соборная, церковная гносео-
логия», характеризуя определенное направление мысли, к кото-
рому относит И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, Вл. С. Соловьева, 
Фр. Баадера, позднего Ф. Шеллинга [Бердяев 2008, 201]. Факти-
чески это и гносеологический метод самого Бердяева 44, для ко-
торого «общение в любви, соборность есть критерий познания» 
и субъект познания не индивидуальное «я», а «мы» как «общение 
в любви» [Бердяев 2008, 201], Церковь, понятая интегрально. 
Вместе с тем и всякий член мистического Тела Христова делает-
ся носителем соборного сознания, «ума Христова» [Бердяев 1994, 
190, 210]. При этом личная совесть остается первичной и высту-
пает источником соборного познания:

То, что можно было бы назвать соборной церковной совестью… совсем не 

означает, что человеческая совесть, прежде чем предстоять в чистоте перед 

Богом, сочетается с совестью других людей и мира, но означает духовно-

имманентное несение в своей совести общей судьбы со своими братьями 

по духу. <…> Во всяком случае, соборность совсем не означает никакого 

внешнего авторитета для личной совести [Бердяев 1931, 181].

Целостное соборное познание, опирающееся на веру как «сво-
бодное избрание» [Бердяев 1911, 217], «направление духовной 
воли», «вхождение в божественную жизнь» [Бердяев 1951, 10] 
Бердяев отличает от познания, основанного на внешнем принуж-
дении и авторитете [Бердяев 2008, 201] 45, на противоположении 

44. Уже в «Философии свободы» (1911) Бердяев 
исповедует «церковную гносеологию» как свой 
«метод».

45. См.: «Религиозная трагедия мировой истории 
в том и заключается, что нельзя найти в эмпи-
рическом мире такого авторитета, который был 

бы абсолютным критерием церковности» [Бердя-
ев 1907, 193]; «понятие церковного авторитета мне 
представляется философски нелепым, внутренне 
противоречивым, но это отвержение авторитета 
вовсе не ведет нас к субъективизму и иллюзиониз-
му» [Бердяев 1907, 198].
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субъекта и объекта [Бердяев 1911, 95]. Органом целостного позна-
ния, «познания и оценки», в его антропологии выступает совесть 
(или сердце, целостный дух) [Бердяев 1934, 18]. Бердяев настаива-
ет, что совесть должна проявлять «нравственную изобретатель-
ность», и соборность предстает творческим достижением «ори-
гинальной и девственной совести» [Бердяев 1931, 142–144], что 
подводит нас к этической проблематике.

Этический смысл соборности 

Стоит напомнить, что этику Бердяев понимает расширительно 
или, лучше сказать, интегрально: как учение не просто о нрав-
ственности и морали, но «о различении, оценке и смысле, т. е. к 
ней, в сущности, относится весь мир, в котором совершается раз-
личение, делается оценка и ищется смысл» [Бердяев 1931, 18]. Он 
называет этику «в значительной степени учением о личности» 
[Бердяев 1931, 61]. За этим пониманием стоят две интенции: ут-
вердить, во-первых, нравственное значение познания, художе-
ственного творчества и «всего, что творит высшие ценности» 
[Бердяев 1931, 141], и, во-вторых, личностный и творческий (и по-
тому, как мы увидим, соборный) характер самой нравственной 
жизни.

«Каждый индивидуальный человек должен нравственно по-
ступать как он сам, а не как другой человек, его нравственный акт 
должен вытекать из глубины его нравственной совести», — та-
кую этическую максиму, в некотором противопоставлении кан-
товскому категорическому императиву 46, формулирует Бердяев 
в своем «Опыте парадоксальной этики» [Бердяев 1931, 143]. При 
этом он предостерегает от смешения личностной этики («верно-
сти себе») с индивидуалистической, верность себе для него за-
частую означает жертву собой. В качестве примера он приводит 
трагедию персонажа любимого им Ибсена:

Пер Гюнт у Ибсена хочет быть оригинальным, он утверждает индивиду-

ализм. Но индивидуализм всегда убивает личность и индивидуальность. 

Пер Гюнт никогда не был самим собой, он утерял свою личность и пошел на 

сплав [Бердяев 1931, 144].

46. Ср.: «Евангельская этика искупления и 
благодати прямо противоположна формуле Канта: 
нельзя поступать так, чтобы это стало максимой 

поведения для всех и всегда, поступать можно 
только индивидуально, и всякий другой должен 
иначе поступать» [Бердяев 1931, 114].
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Говоря о «нравственной изобретательности» совести, Бердяев 
утверждает, что этика — в высшей степени динамическая реаль-
ность и притом незавершенная, открытая, творимая человече-
ским духом. Совесть не просто осваивает некий предписанный ей 
мир ценностей и человеческих взаимоотношений — она сама от-
крывает и творит законы, по которым эти отношения могут быть 
устроены [Бердяев 1931, 142], и в этом творчестве и поиске может 
углубляться и делаться более поверхностной, проявлять себя более 
соборно и личностно или же индивидуалистически. Бердяев раз-
личает три ступени соборности, соответствующие разной глубине 
отношений и степени единства: от более разрозненных и подчи-
ненных власти необходимости до более благодатных и свобод-
ных — этику закона, этику искупления и этику творчества.

В том, что Бердяев называет этикой «ветхозаветноязыческого» 
закона [Бердяев 1994, 226], нетрудно узнать привычный принцип 
светского права и моисеевой этики: моя свобода заканчивается 
там, где начинается свобода другого, — принцип охранения жиз-
ни от произвола и хаоса. Это правило приспособлено к условиям 
мира падшего, не знающего Христовой истины «блаженнее да-
вать, чем принимать» *1. Мы приучены смотреть на человека как 
на потребителя, пользователя свободы, привыкли, что его «излу-
чающая» природа подавлена и человек скорее «поглощает» свет 
жизни, чем «излучает» его [Бердяев 1916, 72], представляет для 
ближнего скорее угрозу, чем источник благодатных сил, и пото-
му нужен внешний закон, который регулировал бы нежелатель-
ные проявления его свободы. В этом безблагодатном 47 состоянии 
мира и человека Бердяев видит главное свидетельство грехопаде-
ния, падшести, понимая ее не в категориях вины и оправдания, 
а как потерю человеком светоносной силы, его неспособность 
быть источником жизни и свободы, подрыв творческой энергии.

Основное противоречие этики закона, которое и не позволяет 
совести считать эту этику окончательной, сформулировано еще 
ап. Павлом *2: закон не дает человеку сил для осуществления того 
добра, которого от него требует [Бердяев 1931, 103]. Но и этика 
закона, несмотря на индивидуализированный и безблагодат-
ный характер отношений, к которым она приспособлена, несмо-
тря на свою общеобязательность, не предполагающую интереса 
к неповторимой человеческой судьбе большего, чем охрана ее 

*1 Деян 20:35

*2 Ср.: Рим 
7:14–19

47. См., напр.: «Закон и значит, что Бог отошел 
от человека» [Бердяев 1931, 112].
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от  произвола ближних, тоже должна быть признана творческим 
достижением совести на известном этапе человеческого самосо-
знания и общежития.

Более коммюнотарную и потому более благодатную этику ис-
купления можно было бы условно описать формулой: моя свобода 
неполна без свободы другого, требует его освобождения. Как не 
вспомнить Пушкина, которого Бердяев называл «единственным 
русским писателем ренессанского типа» [Бердяев 2008, 55]: «Я 
стал доступен утешенью; / За что на Бога мне роптать, / Когда 
хоть одному творенью / Я мог свободу даровать!» [Пушкин, 7]. 
Вхождение в опыт искупления и означает зарождение личности, 
потому что исцеляет главный урон, не позволяющий человеку 
стать вполне человеком, — рознь, в которой Бердяев видит ин-
тегральную и наиболее существенную (более существенную, чем 
грех как таковой) характеристику падшего человека и мира. Это 
исцеление может быть понято как расширение совести, обнаруже-
ние в ней способности вместить в себя мир, который, по выраже-
нию Бердяева, «выпал из человека» в грехопадении [Бердяев 1994, 
136]. Трагедия этики искупления — в ее жажде преодолеть само 
злое разделение на добрых и злых, до конца неосуществимое в 
пределах этого мира; именно здесь начинается христианство.

«Наиболее зрелой формой нравственного сознания» и вместе 
с тем «юностью» и «девственностью души» Бердяев называет эти-
ку творчества [Бердяев 1931, 151]. Именно в ней достигает апо-
гея борьба личности «за первородность, изначальность, чистоту 
нравственной совести и нравственной мысли» при сопротивле-
нии «охлажденной коллективной нравственной совести и мыс-
ли, духа времени, общественного мнения» [Бердяев 1931, 144]. 
«Только личность есть подлинно творческое и пророческое нача-
ло в нравственной жизни, она выковывает новые ценности», она 
«огненный центр мира» [Бердяев 1931, 144]. Трагедия этики твор-
чества — в конфликте высших ценностей, которые одинаково 
признаются заслуживающими творческого усилия [Бердяев 1931, 
150]: эта этика предполагает жертву хорошим ради лучшего, и 
что есть лучшее, определяет сама личность [Бердяев 1931, 142].

Вопрос, который трудно не задать: как личности уберечься 
от релятивизма, если критерий истинности полагается в ней са-
мой? Этика творчества остро ставит перед нашей совестью про-
блему веры в человека, которая особенно осложняется опытом 
жизни подзаконной, в мире падшем и разрозненном,  привыкшем 
 поверять истину внешним общеобязательным критерием. 
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48. По Бердяеву, есть два выхода из субъектив-
ности. Первый — объективация, т. е. выход в 
общество с его общеобязательными формами, где 
«личность не находит себя». Второй путь — через 
трансцендирование: «Этот путь лежит в глубине 
существования, на этом пути происходят экзистен-
циальные встречи с Богом, с другим человеком, 
с внутренним существованием мира, это путь не 
объективных сообщений, а экзистенциальных 
общений. Личность вполне реализует себя только 
на этом пути» [Бердяев 1939, 27].

49. В каком-то смысле вопрос, что первично: сво-
бода или соборность, — применительно к трудам 
Бердяева напоминает вопрос о курице и яйце. Но 
интересно, что Радое Голович в недавней обзорной 
статье пишет, что «подлинно личностная свобода 
проистекает по Бердяеву из соборности», и интер-
претирует соборность как «истинную метафизиче-
скую, духовную природу человека», «качественное, 
внутреннее и духовное начало» в нем, «суть его 
личности» [Голович, 122].

 Бердяев утверждает, что истина «не объективная данность, а 
творческое завоевание», «творческое преображение реальности» 
[Бердяев 1996, 21], она творится соборным богочеловеческим ор-
ганизмом [Бердяев 1996, 71]. Истина зависит и от откровения — 
от того, что Господь здесь и сейчас хочет открыть, и от даров кон-
кретного человека, т. е. от того, на что отзываются и что могут 
предложить Богу его сердце, ум и совесть, и, как было сказано, от 
«ступеней» общности между людьми. Этика творчества связана с 
неповторимыми дарами человека и его призванием, с раскрыти-
ем личности, но личность не автономна вполне 48, и именно «через 
свободу своей совести личность связана с соборным духом, а не 
через общественное принуждение и общественный авторитет» 
[Бердяев 1931, 145].

Этика творчества «предполагает бесконечность задачи, стоя-
щей перед человеком, и незавершенность мира» [Бердяев 1931, 
153], т. е. человек интересует Бердяева не просто как индивид 
или участник социального и интеллектуального процесса, а как 
тот, кто участвует в творении, участвует в Церкви как «богоче-
ловеческом процессе». Именно поэтому антропология Бердяева 
непонятна вне его экклезиологии, вне его «церковной гносеоло-
гии», где, наряду с совестью и духом человека, творящим и по-
знающим субъектом выступает интегрально понятая Церковь — 
«новый род Христов», «общение в любви».

В этике творчества вполне обнаруживается связь свободы и 
соборности: моя свобода начинается в другом и прирастает его 
свободой 49. Бердяев даже говорит об «эротическом» характере 
этики творчества в отличие от этики закона: этика творчества на-
правлена на другую личность и подразумевает любовь «к самому 
человеку, как к самоценности, а не только к Богу в нем, не только 
к добру в нем, к истине в нем, к сверхчеловеческому в нем. И по-
тому неизвестно, за что любят человека, — ни за что любят» [Бер-
дяев 1931, 149]. Вот прямое проявление творчества «из ничего».
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Именно этика творчества, в которой открывается положитель-
ный смысл свободы и источник соборности, судя по сказанному 
Бердяевым о Церкви в ее сокровенной природе, должна быть при-
знана церковной по преимуществу, собственно новозаветной. Не 
только в том смысле, что она доступна тем, кто достиг общности 
в «новом духовном роде, от Христа идущем» [Бердяев 1994, 222], 
но и в том, что этика творчества созидает Церковь как простран-
ство жизни по призванию, пространство общения смыслов и 
призваний (а где-то и их независтливой конкуренции). Более ак-
туальный вопрос, который видит здесь Бердяев, — не как прове-
рить истинность познания, а как иметь дерзновение к познанию, 
«волю к гениальности», силу любви, чтобы стяжать благодатные 
дары Духа [Бердяев 1911, 3].

Эсхатологический смысл соборности

Среди наиболее важных наблюдений, сделанных в плане систем-
ного богословского анализа соборности в трудах Бердяева, стоит 
отметить указания на ее эсхатологическую (в отличие, например, 
от соборности Хомякова) направленность 50 и на ее опытно-лич-
ностный, а не объективно-исторический характер, — который, 
конечно, не означает, что соборность не оставляет следов в исто-
рии [Pattison, 184]. Эсхатологический смысл соборности прежде 
всего тот, что она есть вызов «миру сему», т. е. «состоянию разоб-
щенности и вражды» — «плену», в котором находится человече-
ский дух и история [Бердяев 1916, 7].

Для Бердяева важно, что этот вызов бросает именно лич-
ность — знак конца «мира сего», «разрыв в природном мире» [Бер-
дяев 1931, 51]. Человек не может «примириться с тлением и смер-
тью, с окончательным исчезновением и самого себя, и всякого 
существа в прошлом, настоящем и будущем» [ Бердяев 1994, 222]. 
История  конечна не сама по себе и не только потому, что Бог 
«больше» истории и ставит перед ней свои задачи, но, может 
быть, еще более — потому, что в ней «тесно» человеку и он ищет 
в истории смысла, который в ней попран. Личность имеет при-
тязание судить историю, и в этом смысле апокалипсис не может 
быть понят только как суд Божий над историей, но лишь как суд 

50. См., напр.: [Calian, 36; Scaringi, 189]. Действи-
тельно, считающий себя преемником Хомякова 
в его рассуждении о соборности [Бердяев 1997, 76], 
Бердяев радикально расходится с ним в вопросе 

эсхатологии, видит у Хомякова «слишком много… 
бытовой бодрости, которая переходила в бодрость 
историческую» [Бердяев 1997, 127].
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богочеловеческий. Этот суд начинается с явлением в мир Богоче-
ловека Христа 51 и означает не разбирательство, а облагодатство-
вание жизни.

Соборность и есть более благодатный порядок бытия, где 
благодать понимается не как «действующая извне сила», но как 
«обнаружение божественного в человеке» [Бердяев 1951, 35], как 
сила, идущая изнутри и способная преодолевать рознь между 
людьми, соединенными в «новом духовном роде, от Христа иду-
щем» 52. Для Бердяева важно, чтобы вочеловечение Бога было по-
нято не только как Его кеносис и спасательная операция по устра-
нению последствий грехопадения, не как сверхъестественное 
внедрение в человеческую природу природы божественной, но 
как богочеловеческое достижение, «великая прибыль» не только 
в человеке, но и в Боге. Рождением человека в Боге восполняется 
в Нем «трагический недостаток» [Бердяев 1916, 124]. Церковь — 
не просто попытка «починить» сломанный грехопадением мир, 
но прирост и по отношению к раю:

Божественная Троица не раскрывалась в раю, и Сын не являлся как бес-

конечная любовь и жертва. <…> Сказание о рае выражено так, будто был 

только Бог-Отец, и даже не Бог-Отец, ибо без Сына нет Отца, а Бог — творче-

ская сила [Бердяев 1931, 41].

Райская жизнь, которую Бердяев называет «вегетативной и 
бессознательной» 53, в отличие от жизни в Церкви — Новом Заве-
те, — остается, по его замечанию, «совершенно в ветхозаветных 
категориях, она построена не по образу Божественной Троич-
ности» [Бердяев 1931, 41]. Джозефина Гейблман соотносит эсха-
тологический смысл бердяевского представления о раскрытии в 
человеке личности с Павловым «совлечением ветхого человека» 
и «облечением в нового» *1, т. е. с «обретением через действие *1 Кол 3:9–10

51. Ср.: Ин 12:31.
52. «Богословская доктрина думает, что человек 

спасается через Христа, примиряется с Богом через 
жертву Христа. Но на большей глубине открыва-
ется, что человек спасается не через Христа, а во 
Христе, в новом духовном роде, от Христа идущем, 
в новой духовной природе и новой духовной жиз-
ни» [Бердяев 1994, 222].

53. В парадоксальном понимании Бердяевым 
грехопадения не только как утраты свободы, но и 
как «ухода из досознательного натурального рая» 
[Бердяев 1931, 306] можно увидеть реминисценции 

из Канта, который интерпретировал миф о гре-
хопадении как миф о возникновении у человека 
сознания (см., напр., «Предполагаемое начало 
человеческой истории» (1786)). О параллелях 
между Бердяевым и Кантом в понимании гносеоло-
гических последствий грехопадения, в частности, 
о субъект-объектном методе как результате «„раз-
двоения“ сознания», «связанного с мифическим 
событием грехопадения и отклоняющего волю че-
ловека от познания истины — в сторону познания 
предмета», см.: [Силантьева].
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 благодати нового и более подлинного „я“». Она отмечает: для 
Бердяева, как и для ап. Павла, «созидание нового человека имеет 
измерение в вечности, и насколько человеческое царство (кеса-
ря, мира сего. — С. А.) связано с конечным, настолько возникно-
вение личности предвещает обнаружение безграничной (преоб-
ражающей. — С. А.) силы» [Gabelman, 121].

Дэвид Боннер Ричардсон верно указывает, что у Бердяева «тео-
рия познания и само познание, в конце концов, едины с его мисти-
ческой философией истории» 54 [Richardson, 138]. Стоит добавить, 
что эсхатология Бердяева связана не только с его гносеологией, но 
и с его этикой: хотя он подчеркивает, что в истории три этики со-
существуют [Бердяев 1931, 86], именно их изживание, переход от 
одной к другой знаменует движение истории к концу, задает ее эс-
хатологическое напряжение. Смысл истории есть борьба за свобо-
ду, за более благодатный, соборный порядок бытия, эпицентром и 
источником которого выступает Церковь как экзистенциальный 
опыт встречи Бога и человека, как богочеловеческое усилие по 
прекращению розни, конкуренции и вражды между людьми.

Характерно, что и Воскресение, победу над смертью как пре-
дельным разделением Бердяев осмысляет через соборность: 
«В церковном опыте я не один, я со всеми братьями по духу, по-
всюду и во все времена жившими» [Бердяев 1994, 209]. Сама эта 
победа над смертью в контексте его «активно-творческой эсха-
тологии» 55 предстает как творческая задача по достижению со-
борной братолюбивой жизни, иного порядка бытия. Именно 
так Бердяев прочитывает «условное» толкование апокалипсиса 
Н. Ф. Федорова:

Если христианское человечество соединится для общего братского дела по-

беды над смертью и всеобщего воскресения, то оно может избежать фаталь-

ного конца мира, явления антихриста, страшного суда и ада [Бердяев 2008, 
254–255].

В эсхатологии Бердяева откровение о человеке и о Церкви 
нельзя разделить, они соответствуют друг другу: именно в Церк-
ви должно раскрыться творческое откровение о человеке, и 
это «единственный путь возрождения и развития омертвевшей 

54. Говоря о собственной мысли, Бердяев факти-
чески отождествляет эсхатологию и философию 
истории. См.: [Бердяев 1969, 5–6].

55. См., напр.: [Бердяев 2008, 251].
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 жизни  церкви» [Бердяев 1916, 322–323]. «Активно-творческая 
эсхатология»  означает, что сами события Священной истории: 
сотворение мира и человека, грехопадение, все богатство Бого-
явлений, вочеловечение Бога, Его Смерть и Воскресение, схож-
дение Духа на учеников, рождение Церкви и ожидание конца 
времен — должны быть осмыслены экзистенциально, как вну-
тренний опыт личности и как реальные события в божественной 
жизни 56. Эсхатологическая жажда зарождающейся личности мо-
жет быть утолена только Христом, вошедшим в ее жизнь и увлек-
шим за Собой. Но Христа нельзя вычитать из священных текстов, 
Он открывается только Сам, где двое-трое собраны во имя Его, 
т. е. в общине верных:

…Реальность Иисуса Христа показывается верой христианской общины и 

вне ее представляется реальностью исторической, почти незаметной. <…> 

Жизнь Иисуса Христа совершенно не поддается исторической объектива-

ции, она остается в сфере экзистенциального опыта, не личного только, но и 

коммюнотарного (соборного) [Бердяев 1996, 98].

Самая возмутительная мысль Бердяева — что Бог «не адми-
нистратор мирового целого» [Бердяев 1939, 75] и в этом смысле 
не всемогущ и не всеведущ. Но в свете его учения о соборности 
видно, что это не означает умаления власти Бога, а лишь обра-
щает нас к новому ее пониманию: Бог творит «второго бога» и 
не боится разделить с ним жизнь. Церковь есть не что иное, как 
обнаружение именно такой власти.

Заключение

Бердяев связал свое учение о свободе, творчестве и познании с 
христианским откровением о том, что человек поставлен в этом 
мире старшим, а реализацию его личности поставил в зависи-
мость от соборности, от степени общности между людьми, кото-
рая достигается в Церкви, «новом роде Христовом». Субъект-объ-
ектному познанию, которое осуществляется по законам падшего 
мира, Бердяев противопоставил церковный гнозис — познание, 
понятое как творческое вмешательство в бытие, направленное 
эсхатологически, к преодолению царящих в падшем мире разоб-
щенности и вражды и охристовлению творения.

56. См., напр.: [ Бердяев 1994, 132].
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Эсхатология Бердяева остается по ту сторону как исключи-
тельного теоцентризма, где конец мира находится в полной за-
висимости от воли и действия Творца, так и секулярного антро-
поцентризма, мыслящего конец в пределах истории. События 
Священной истории соотносятся с экзистенциальным богочело-
веческим опытом — рождения Бога в человеке и человека в Боге, 
подрыва их творческих сил в грехопадении, понятом как распря, 
и одоления этой распри во Христе и Церкви, которое предвещает 
новое откровение благодатной силы. Не человек зависит от со-
циума и космических процессов, а история и космос — от взаимо-
проникновения жизней и судеб людей во Христе.

Жаждой этого взаимопроникновения характеризуются собор-
ные гносеология, этика и эсхатология Бердяева, которые вместе 
образуют не просто богословскую систему, но обращают наше 
церковное сознание к постижению братолюбивой и творческой 
логики Царства духа.
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ABSTRACT: The article presents an examination of “sobornost” in the works of 

Nikolay Berdyaev in the context of his anthropological and ecclesiological views. 

This approach was outlined in the studies of the 20th — early 21st century, but 

hasn’t been sufficiently developed. Sobornost, which Berdyaev himself labeled as 

the quality of the personal conscience as it stands in the presence God and as the 

essential characteristic of the Church, is interpreted on the basis of his works in 

which he expounds his views on man and the Church, the observations of scholars 

who have addressed the topic earlier also taken into account. It is shown how, 

drawing on the experience of sobornost, Berdyaev resolves the collision between 

the personal freedom and the unity of people. The structure of the article is largely 

based on Berdyaev’s own remarks about the significance of gnoseology, ethics and 

eschatology in his teaching on man and the Church, and to a certain degree is of 

a heuristic nature. The philosopher’s anthropological and ecclesiological views, 

with their key concept of “Christology of man”, are characterized, and then his un-

derstanding of sobornost is reconstructed from three perspectives. First, the gno-

seological interpretation of sobornost is considered (Berdyaev’s specific under-

standing of gnosis, his statement about the correlation between cognition (gnosis) 

and the levels of community between people, as well as his concept of “sobornal 

gnoseology” are analyzed). Second, the ethical meaning of sobornost is shown 

(the correlation is traced between the ethics of law, the ethics of redemption and 

the ethics of creativity, on the one hand, and the implementation of sobornost 

and the actualization of personality, on the other hand; the meaning of “sobornal 
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gnoseology” for Berdyaev’s teaching on ethics is shown). Thirdly, the specific es-

chatological character of Berdyaev’s sobornost is explained, to which a number of 

researchers drew attention (the anthropological grounds of this eschatologism, 

the “profitable” and open, divine-human nature of “active-creative eschatology” 

are shown).
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Introduction

The goal of this article is not an historical-theological analysis of 
N. A. Berdyaev’s ideas about sobornost, i. e., who influenced his 
thought, when and how his views were refined, etc. Rather, this article 
is an attempt at a maximally systematic and exact interpretation of 
Berdyaev’s views within the larger context of the philosopher’s works. 
This approach is relevant because it is desirable to move from the nar-
row context of quoting separate passages and aphorisms to a more 
full-bodied and integral understanding of his mystical intuition and 
the experience to which it points. It seems that the particular value of 
this experience is in how it is the medium by which Berdyaev solves 
the difficult anthropological and practical ecclesial question of simul-
taneous personal freedom and interpersonal unity, and shows how 
personal freedom is not a threat to unity, nor unity a threat to personal 
freedom.

It seems that the most systematic interpretation of sobornost in 
Berdyaev’s works arises in the context of his anthropological and ec-
clesiological views; in laying out these views he often makes reference 
to our topic. Berdyaev’s anthropological and ecclesiological viewpoints 
are tightly intertwined, and it is hardly likely that either could be prop-
erly understood without also grasping this interdependence. We could 
say that the main particularity of Berdyaev’s ecclesiology is, in fact, it’s 
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 anthropological aspect 1; while his teaching on the human person, the 
creativity of the human person, and the communal nature of the per-
sonality, as expressed in his “Christology of man” 2 and Divine human-
ity 3, unite his anthropology and ecclesiology in a particular way. Sob-
ornost happens in the Church understood as a divine-human process 
[Berdyaev 1994, 215] and Berdyaev sees this as divine-human, mystical 
experience 4, rather than as some sort of rigid hierarchical or democrat-
ic attempt at church governance, i. e., he relates all this to the sphere 
of divine anthropology rather than, for example, to the canons of the 
church or dogmatics. For Berdyaev, the external structure of ecclesial life 
is secondary to this divine-human experience of sobornost, and even in 
its optimal expression this external structure 5 isn’t seen as the full em-
bodiment of the mystical experience of sobornost [Berdyaev 1997, 86]. 

The understanding of sobornost in the works of Berdyaev has prac-
tically escaped the attention of Russian theologians. In philosophical 
works, Berdyaev is mentioned alongside a number of other theoreti-
cians of sobornost, including A. S. Khomyakov, V. S. Solovyov, Fr. Sergius 
 Bulgakov, S. N. Trubetskoy, B. P. Vysheslavtsev, where his interpretation 
of sobornost is unavoidably considered in a fragmentary way or in over-
view, without systematic analysis of his thoughts in their native context, 
where they have more integrity, and without taking account of signifi-
cant particularities in the language he uses 6. In philosophical dictionar-
ies, the entry for sobornost 7 generally presents Berdyaev’s contribution 
by citing one or two quotations taken out of context. A terse definition 
of Berdyaev’s sobornost as “free  sociability” 8 in  contrast to “sociability 

1. See, for instance: [Berdyaev 1994, 216].
2. Please see: [Berdyaev 1916, 75; Berdyaev 1931, 

58; Berdyaev 1994, 144; Berdyaev 1996, 120; Berdyaev 
2008, 132].

3. See, for instance: [Stark, 217]. Here Berdyaev, of 
course, is developing the thought of V. S. Solovyov, as 
he himself specifies [Berdyaev 2008, 127].

4. In the tradition of A. S. Khomyakov’s understanding 
of sobornost as an “ontological quality of the Church” 
[Berdyaev 1994, 209] Berdyaev also links sobornost 
with anthropology, primarily crediting Khomyakov as 
the source for his understanding of sobornost as mysti-
cal experience [Berdyaev 1997, 86] and for noting how 
this is linked with freedom [Berdyaev 1997, 76].

5. We must note that the best method of structuring 
church life, as Berdyaev would have it, isn’t some sort 
of cult of equality and loss of internal hierarchy (which 
is in no way to be equated with external administrative 
hierarchy) — he insists that gifts must be discerned and 
recognized. See, for instance: [Berdyaev 1927, 302].

6. See, for instance: [Bojko; Zasukhina; Evreeva; 
Lazareva; Golovich].

7. See, for instance: [Lazarev].
8. The insufficiency of this paraphrase of “free unity” 

from Solovyov is at minimum due to the difference 
between Solovyov’s contemplation of the world as 
more cosmologically oriented, and Berdyaev’s contem-
plation of the world as more eschatologically oriented. 
For Berdyaev it is of principle importance that the 
eschatological and existential-personal experience 
of sobornost leads to the very boundary of the fallen 
objective world order, to which any external sociality 
or objective historical understanding of unity relates. 
And although it is possible to find instances in which 
Berdyaev uses the word “social” in a metaphorical, 
figurative sense in expressions such as “spiritual life is 
metaphysically social” [Berdyaev 1994, 209], it doesn’t 
seem that the word can be used in a precise or organic 
sense in order to characterize Berdyaev’s thought 
as a whole.
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of necessity”, which S. S.  Horuzhy proposed [Horuzhy 2005] is origi-
nal, but obviously also demands contextualization and refinement. 
Moreover, in a majority of dissertations, Berdyaev’s view of sobornost 
is considered in a socio-cultural, political, historical-philosophical and 
aesthetic context 9, more rarely in an ethical context 10, and is never con-
sidered in Berdyaev’s native ecclesial and divine-human context.

It is primarily western researchers who have more often analysed 
Berdyaev’s concept of sobornost in a systematically theological fash-
ion. In a dissertation which was written by Fr. Bernhard Schultze, 
S. J., while Berdyaev was still alive, called “Nikolay Berdyaev’s View 
of the Church” (1938), Schultze notes that the subject of sobornost is 
not only present explicitly in Berdyaev’s works, as his discernment of 
the “Church in her mystical nature” 11, but also implicitly, in the very 
structure of his thought. Schultze writes, “Berdyaev always thinks in 
a “sobornal” way, whether he is expressing his ideas as a metaphysi-
cian or an aesthete, or appealing to us as a sociologist and philosopher 
of history” [Schultze, 134]. We also note the study of Perry Troutman 
(1964), which was one of the first attempts to consider Berdyaev’s an-
thropological views, and sobornost within this context, from a specifi-
cally theological perspective, comparing his thought to that of Lotan 
Harold DeWolf and Paul Tillich [Troutman]. James McLachlan, in ana-
lysing sobornost in Berdyaev (1989), connects it with a communitar-
ian, rather than an “isolated” view of the nature of the human person 
[McLachlan, 244]. In 2007, Paul Scaringi [Scaringi, 87–88] points to 
the “vital importance” of the concept of sobornost for understanding 
Berdyaev’s thought on the human person and freedom. He calls sobor-
nost a “paradigm” by which Berdyaev affirms the anti-individualistic 
nature of freedom, which on the contrary for Berdyaev is rooted in 
interpersonal relationship, “a paradigm for relationship that values 
relationality, the person, and her freedom”. Scaringi sees the strength 
of  Berdyaev’s thought as having its locus in this particular viewpoint 
[Scaringi, 190]. Moreover, he insists that “Berdyaev’s thought is much 
more comprehensible from a contemporary theological perspective, 
rather than a philosophical one”, saying that, “a theological frame-
work is required to evaluate his thought” [Scaringi, 13] 12. He writes 
that “regardless of Berdyaev’s biases (against Theology. — S. A.), in a 
contemporary context his thought does fit within the broad enterprise 

9. See, for instance: [Shaposhnikov; Kireev; Anisin; 
Lugovoy; Horuzhy 2012].

10. See, for instance: [Kuzmina].
11. See, for instance: [Berdyaev 1994, 208].

12. He takes this perspective, juxtaposing Berdyaev’s 
thought with the theology of Jürgen Moltmann, and in 
particular Berdyaev’s sobornost and Moltmann’s “open 
friendship”.
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of what is today considered ‘theological’ ”, and “what is clear is that his 
vision of freedom is theological” [ Scaringi, 134].

It’s also worth mentioning less standard research, such as the com-
parative analysis of sobornost in  Berdyaev and Japanese philosopher 
and intellectual historian Tetsuro Watsuji, as accepted and understood 
by Filipino theologian Anton Luis Sevilla (2010) [Sevilla]. Swiss scho-
lar Regula Zwahlen has also published a series of works comparing 
Berdyaev’s anthropology and that of Fr. Sergius Bulgakov [Zwahlen 
2012; Zwahlen 2016;  Zwahlen 2020] 13. Nina Dimitrova (2016)  places 
Berdyaev’s thought within the context of an “anthropological turn” 
in western theology, attempting to demonstrate the unique place of 
20th century Russian religious anthropology and in particular the ideas 
of Berdyaev and Frank, as they are constructed upon the idea of divine 
humanity that goes back to Solovyov [Dimitrova].

The simultaneous anthropological and ecclesiological approach to 
sobornost in Berdyaev which is taken in this paper, is hinted at in 20th 
and early 21st century works, but has been too little developed. De-
spite the enormous number of works about Berdyaev’s anthropology 
and several on his ecclesiology, in the works known to us, these two 
critically important themes in his thought have not yet been analysed 
wholly and in terms of their interconnection; a number of authors of 
significant works on his ecclesiology, however, have said that it is nec-
essary to take his anthropological views into account 14.

This paper is an analysis of the works in which Berdyaev ex-
presses his most important thoughts on ecclesiology and anthro-
pology, beginning with “The New Religious Consciousness and 
Society” (1907) and continuing thereafter with “The Philosophy 
of Freedom” (1911) 15; “Aleksey Stepanovich Khomyakov” (1912), 
in which Berdyaev not only elucidates the way in which the heritage 
of  Kho myakov and the Slavophiles is principally important for him, 

13. Zwahlen is one of a very few who have attempted 
to consider the development in the views of these two 
philosophers on the subject in question, although her 
conclusions in regard to Berdyaev are not without their 
difficulties. It seems that the primary inaccuracy in her 
interpretation lies in her understanding of  Ungrund 
as ontological, which Berdyaev himself admonished 
against. See, for instance: [Zwahlen 2020, 178].

14. See, for instance: [Schultze; Nichols, 137]. At the 
same time, scholars point to the fact that the vector 
of Berdyaev’s ethics and anthropological thought as 
a whole indicate sobornost [McLachlan, 244–245], 
and that it is impossible to understand his teaching 

on the human person, freedom and creativity without 
an analysis of his teaching on sobornost and “commu-
nitarianism” [Tsonchev, 2–5, 230–234].

15. Some would say, in this work we can see only an 
early iteration of “The Destiny of Man” (1931), mean-
ing it doesn’t have any final self-contained signifi-
cance. It does, however, show sources of Berdyaev’s 
thought which are not articulated in later works. 
Fr. Steve Janos, in particular, draws attention to this 
in his “Commentaries” on the English translation 
of the book. See: [Janos, IV–VI]. Chapter 7, entitled 
“Mysticism and the Church” is worthy of special 
attention.
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but also develops his own views, and in particular his views on sobor-
nost, eschatology and gnoseology; “The Meaning of the Creative Act” 
(1912–1913) 16, in which he first expresses his key anthropological 
concept — “Christology of man”; “The Meaning of History. The Expe-
rience of the Philosophy of Human Destiny” (1923) 17; “Salvation and 
Creativity — Two Understandings of Christianity” (1926) — an arti-
cle 18 in which Berdyaev poses the problem which he subsequently 
elucidates in his works “Freedom and the Spirit. Problems and Apol-
ogy of Christianity” (1927) and “The Destiny of Man. An Experience 
of Paradoxical Ethics” (1931); “Solitude and Society. Philosophic Ex-
perience of Solitude and Society” (1934); “Slavery and Freedom. The 
Experience of Personalist Metaphysics” (1939); “The Beginning and 
the End. Essay on Eschatological Metaphysics” (1941); “The Russian 
Idea (Fundamental Problems in Russian 19th Century and Early 20th 

Century Thought) ” (1946); “Truth and Revelation. Prolegomena 
to the Critique of Revelation” (1947); “The Realm of Spirit and the 
Realm of Caesar” (1947).

“The Christology of Man” as the Foundation of Sobornost

The most important interpretations of sobornost in Berdyaev are ec-
clesiological and anthropological. As such, he calls sobornost an “on-
tological quality of the Church” [Berdyaev 1994, 209] and “the imma-
nent quality of the personal conscience as it stands in the presence 
of God” [Berdyaev 1931, 181]. It is no mistake that these definitions 
appear in chapter 10 of his book “Freedom and the Spirit” (1927) 19, 
in which he lays out the interconnections between his ecclesiolog-
ical ideas, and in his primary anthropological work “The Destiny of 
Man” (1931) 20. Berdyaev’s unique understanding of sobornost is in-
tegrally linked to his views on the Church and on the human person.

Berdyaev’s anthropology draws on an interest in the particulars of 
New Testament revelation of the human person, which, in his opin-
ion, is insufficiently developed in the thought of the Church Fathers 

16. Berdyaev himself dates the work, which was pub-
lished in 1916, to 1912–1913 [Berdyaev 2008, 287]. 
It follows from his later works, for instance, “Dream 
and Reality” (chapter 11) and “The Russian Idea”, that 
the author in his final years also endorses the views ex-
pressed in “The Meaning of the Creative Act”. In terms 
of ecclesiology, chapter 14 is particularly important.

17. Especially chapters 1, 5 and 6.

18. Fr. Vitaly Borovoy considered this article to be a 
flagship work of Berdyaev [Borovoy, 29].

19. Some scholars think that this book is Berdyaev’s 
most systematic theological work. See, for instance: 
[Reichelt, 408].

20. In laying out his views for the Berline philosoph-
ical dictionary, Berdyaev calls this book one of the 
primary examples of his philosophical worldview. See: 
[Poltoratskii, 146].
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21. In this paper citations from Berdyaev are transla-
ted by G. Williams.

22. Just as the question about God is impossible to 
pose “separately from the question about man”: “The 
existence of the human person, taken in its depth and 
not in a superficial way, is the single witness to the 
existence of God” [Berdyaev 1951, 28].

23. Fr. Sergius Bulgakov’s anthropology is shot 
through with similar intuitions: “Man is also created 
as God-man in the sense that he fits a spirit of divine 
origin into his corruptible body and soul” [Bul ga-
kov, 258]. As Katarzyna Stark notes, along with 
V. S. Solovyov, Fr. Sergius Bulgakov, P. N. Evdokimov, 
Berdyaev “interprets the idea of God-Man… as the 
existential experience of God’s encounter with man, 

perfectly actualized in the person of Jesus Christ” 
[Stark, 217].

24. The understanding of freedom and creativity in 
Jürgen Moltmann in many ways comes close to that of 
Berdyaev. See Paul Scaringi’s interesting comparative 
analysis: [Scaringi, 227].

25. Although Berdyaev is not always consistent in his 
use of words (in different contexts he either likens or 
distinguishes between the words “lichnost” (human 
person) and “chelovek” (human being), on the whole 
his affirmations allow us to conclude that “lichnost” 
is associated particularly with “New Testament man”, 
who participates in divine-human experience of 
freedom and creativity, i. e., in whom humanity is 
disclosed more fully. A lichnost is, in fact, an authentic 

[Berdya ev 1931, 55]. Noting that historical Christianity “teaches almost 
exclusively about the human person as a sinner in need of redemp-
tion” 21 in a legal or guardian-like style [Berdyaev 2008, 133] Berdyaev 
affirms that “the divine-human adoption of man in Christ... reveals 
the mystery of man as first-born”, carrying him up “to head-spin-
ning heights, right up to the Holy Trinity” [Berdyaev 1916, 73], and 
he wants to perceive “the mystery of the divine nature in man”, and 
even speaks of a sort of “dogma of man similar to the dogma of Christ” 
[Berdyaev 1916, 75]. In his book “The Meaning of the Creative Act” 
(1912–1913), for the first time he uses the expression “Christology of 
man”, and has in mind that it is impossible to conceive of man out-
side of the revelation of Christ 22 — we need to see what was newly 
revealed to man and in man when God became Man [Berdyaev 1916, 
75–76]. Berdyaev’s entire anthropology is shot through with interest 
in the divine-human nature of the human person 23: “The fundamental 
myth of Christianity is the drama of love and freedom being played out 
between God and man, the birth of God in man and the birth of man in 
God” [Berdyaev 1994, 129].

In thinking about the human person in light of Christological rev-
elation, Berdyaev comes to radical conclusions in relation to the free-
dom of the human person; in particular, he rejects any understanding 
of freedom as having to do with the choice between good and evil or 
obedience or disobedience to the will of the Creator, and on the con-
trary affirms an understanding of freedom as the ability of the human 
person to introduce something entirely new not only into the creation, 
but even into the Life of God 24 himself, i. e. the ability of the human 
person to create ex nihilo, in the likeness of God’s creativity. The un-
derstanding of freedom as a force to create ex nihilo lies at the foun-
dation of Berdyaev’s teaching on the human person 25 and how human 
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nature is filled with grace, which literally “radiates” 26: “The human 
person always and in everything should be a giver of life, radiating 
forth the creative energy of life” [Berdyaev 1931, 273], i. e., Berdyaev 
understands the likeness of man to God in an active fashion and con-
nects it with exertion of man’s creative energies.

Berdyaev’s unique way of expressing himself in words 27 is also as-
sociated with his anthropological understanding, and appeals to the 
spiritual experience of the human person, and to “the authenticities of 
life itself, rather than to metaphysical categories or to ontological in-
stantiations” [Berdyaev 1994, 133]. The world of concepts and manifes-
tations is secondary to the human person’s experience of exis tence 28. It 
is only in this context that we can accurately understand how Berdyaev 
uses the “myth” 29 of the uncreated (i. e., “impenetrable” for God and 
not under God’s power) freedom, “nothingness”, or Ungrund. In doing 
so Berdyaev develops an intuition which is close to the mystical under-
standing of Jakob Böhme. The goal for which Berdyaev needs Ungrund 
is the substantiation of the possibility of human creativity, which is 
correlated with the creativity of God, in terms of its significance. It’s 
difficult to agree with Zwahlen’s interpretation, which seems to bring 
meonic freedom together with the forces of chaos which have broken 
into the world as a result of the fall of man [Zwahlen 2020, 177–178] 30. 
The meon, or “nothingness”, isn’t a black hole which incomprehensibly 
threatens or inspires the elements into creativity, or clustered energy, 
or a force which is active of its own accord. Ungrund is rather the pos-
sibility of creativity which is accessible only to the integral human per-

and integral human person. See, for instance: “Man 
finds infinite immanent help within himself if he is 
bold enough to open all the forces of God and the 
authentic free world, loosed from the chains of the 
world of phantoms, through creative action… And 
we can and must feel ourselves as authentic persons 
with that kernel of lichnost, with existing and not 
just phantasmal religious will” [Berdyaev 1916, 10]. 
It is to the lichnost in particular that radical saying 
about its non-belonging and non-subordination to the 
fallen world order of “ontological being”, understood 
in terms of objectification or secondary reality relate: 
“Lichnost is outside of being and stands against it” 
[Berdyaev 1939, 69].

26. It is typical that he uses his sayings “radium in 
the spiritual world” and “grace-infused radiating ener-
gy” to refer to freedom, creativity, love — in fact to any 
human action (at base divine-human action) of the 
spirit — which describes and constitutes “lichnost”, 
lifting it out of the current natural (fallen, or objecti-

fied) world order. See, for instance: [Berdyaev 1931, 
149–151, 154, 283].

27. On the particularities of how Berdyaev uses lan-
guage, see, for instance: [Arjakovsky, 40–41; Boldyrev, 
75–77; Guroian].

28. See, for instance: [Berdyaev 1996, 35].
29. We would underscore that Berdyaev uses Un-

grund as a myth expressing a specific experience. As 
Vigen Guroian writes that “we should listen carefully 
to Berdyaev when he says that the Ungrund is not a 
concept but an intuition, a mythological picture of 
what is rationally unknowable but utterly important 
for a proper understanding of personality and free-
dom” [Guroian, 124]. Ungrund “is not a ‘thing’ or a 
‘nothing’, but is pure potentiality” [Guroian, 125].

30. For the difference between Ungrund freedom 
and chaos in Berdyaev in the context of the interpre-
tation of the myth of the fall of man, see: [Berdya ev 
1931, 30].
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son — only to God and to man. People can live, and often go about their 
lives, avoiding this risky possibility 31. The only real way in which free-
dom threatens the human person is the risk that he will reject freedom 
itself and fail to become most fully himself — to fully live into his fate.

In his understanding of freedom, Berdyaev, as scholars accu rately 
note 32, casts doubt on the Church Fathers’ understanding of the om-
nipotence and omniscience of the Creator 33. In this, however, he in no 
way disparages God’s power or wisdom, but finds for them different 
and specifically divine-human foundations, i. e. he proposes a differ-
ent understanding of God’s power 34. And this understanding is more 
sober, daring and fearless than images of authoritarian omnipotence 
that are borrowed from our fallen world. God isn’t only unafraid to 
share His power with man, but actually thirsts to do so. As such His 
creation is an act of love which is revealed and fully entrusted to the 
beloved by the one who loves.

The “New Testament” anthropology of Berdyaev — his “Christolo-
gy of man” — finds its completion in his ecclesiology, in which a per-
sonal understanding of freedom also has strategic significance — an 
understanding according to which freedom proceeds from the per-
sonality as the force of grace, “the creative disclosure of the human 
genius” [Berdyaev 1926, 46], as the transfiguring love not only to 
God, but to man, “and to animals and plants, and to every blade of 
grass, to stones, to rivers, to seas, to mountains and fields”; and this 
freedom is an active freedom, and not the passive allowance and re-
ception of God’s healing and salvation [Berdyaev 1926, 37]. In formu-
lating a mature concept for an “integral understanding of Church” 35 
in the late 1920’s, Berdyaev contraposes his understanding with a 
“differentiated”, partial and Old Testament understanding, which 
doesn’t take the “Christology of man” into consideration and subor-
dinates the life of the Church to the task of salvation from evil and 
sin, in such a way as to reduce the Church and leave the greater and 

31. Compare: “Trading at a stall, living an egotistical 
family life, serving as a bureaucrat in the police force 
or tax authority — humbly, not arrogantly, not in a 
daring fashion. …The stall trader isn’t only self-serving 
but also dishonest, less in danger of perishing eternally 
than someone who lives his whole life in search of 
truth and authenticity, who thirsts for beauty in life, 
than Vladimir Solovyov, for instance. The gnostic, poet 
of life, one who searches for truth in life and brother-
hood between people is often in danger of perishing 
eternally, insofar as he is proud and not sufficiently 
humble” [Berdyaev 1926, 33].

32. In particular, Romilo Aleksandar Knežević, in 
his book “Homo Theurgos: Freedom according to John 
Zizoulas and Nikolay Berdyaev”, discusses this subject 
in detail [Knežević, 48].

33. The step, which in contrast to Berdyaev Metro-
politan John (Zizioulas) does not make, is the very 
thing in which Knežević believes the Greek theologian 
doesn’t follow through his own logic [Knežević, 48].

34. See also Knežević’s book [Knežević, 144].
35. See, for instance: [Berdyaev 1926, 29, 30; Berdyaev 

1994, 211].
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36. See, for instance: [Berdyaev 1994, 213, 214, 
220].

37. See, for instance: “Man is born in God and in 
doing so enriches divine life. There is a need for 
God in man and there is a need for man within God” 
[ Berdyaev 1951, 29].

most valuable part of human life outside her bounds. He writes that 
“the interpretation of Christianity as a religion of personal salva-
tion… collides with the very idea of the Church herself” [Berdyaev 
1926, 39]. According to this degraded interpretation, “conventional 
everyday life — bourgeois-day-to-day living — is respected as more 
humble, more Christian and more moral than achievements of the 
higher spiritual life, of love, contemplation, perceptive cognition, cre-
ativity — all of which are suspect for supposed pride and lack of hu-
mility” [Berdyaev 1926, 33]. An integral understanding means that 
the Church is not a part of the world, not “objective reality” alongside 
other realities, but depth of life 36; “everything, all the depth of being, 
the fullness of the life of the world and of mankind, but in a christi-
fied and grace-infused condition” [Berdyaev 1994, 208]. The Church 
is not “a necessarily given external reality” [Berdyaev 1994, 208], but 
an experience — the “living out the fate of the world and mankind” 
[Berdyaev 1994, 216].

In her mystical life, the Church is not built upon fear of death or the 
tortures of hell, or by standing in awe before the Creator, but by fel-
lowship and the thirst for grasping the meaning of one’s own life and 
bringing it to fruition [Berdyaev 1926, 33–36]. The task of the Church 
is not simply to hold evil and darkness at bay, but to reveal the positive 
meaning of that human freedom, which releases the spiritual power 
capable of overturning the law of this world, itself. It isn’t only man 
who needs God, but God also needs man — and the internal logic of 
divine life presupposes the human person’s participation 37. The hu-
man person inherits this logic and also experiences a thirst for “the 
other”. And coming into participation in the life of the Holy Trinity, 
the human person is able to reveal sobornost as an “immanent quality 
of the personal conscience”:

In religious ecclesial experience, when meeting with Christ, the human person is 

not alone or captive within his own narrow bounds. He is together with everyone 

who has ever had that same experience and with all the entire Christian world, the 

apostles, the saints, brothers and sisters in Christ, both those who have died and 

those who are living [Berdyaev 1994, 209].
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Through the Church the world is humanified and divinized; through 
the Church the world experiences “christification” and infusion with 
grace:

The human person receives power in an internal sense and is freed via divine hu-

manity; in an external sense the whole world, all of society and all history is trans-

formed and freed through human-ness and through the dominion of the human 

person [Berdyaev 1939, 41].

It is of particular importance that Berdyaev’s sobornost, which presup-
poses a link and interaction between human persons, is also direct-
ly tied to the development and multiplication of freedom for each of 
these human persons.

That which Berdyaev has written about the human person primari-
ly relates to questions of knowing 38, ethics and axiology, the philo-
sophy of history and eschatology 39: in considering these various 
subjects, he endeavours to disclose their New Testament, specifically 
“Christological” aspect. We might say something similar of his anthro-
pocentric ecclesiology, in which the Church is considered primarily as 
the “organ” or instrumentality for knowing God and man, as a mystery 
of interpersonal relationship and the eschatological “divine-human 
process”. Therefore we can best see the particularity of Berdyaev’s un-
derstanding of sobornost if we look at the subjects just named, above.

Sobornost and Knowing

In Berdyaev, sobornost takes on a gnoseological comprehension. We 
should mention that he often uses the word “gnoseology”, and various 
derivatives thereof, not as a philosophical term to speak of the theory 
of knowledge in terms of symbols and rules according to which it is 
built, but in a much broader sense. Perhaps it would be most accurate 
to say that he understands gnoseology as teaching about the human 

38. See, for instance, Berdyaev’s “gnoseological” 
introductions to his main works: “Philosophy of Free-
dom” (1911), “The Destiny of Man” (1931), “Solitude 
and Society” (1934), “The Realm of Spirit and the 
Realm of Caesar” (1947), and also his last fundamen-
tal work “Truth and Revelation” (1947), which can 
also be understood as gnoseological in a broad sense 
(as in Berdyaev), i. e. dedicated to questions of know-
ing. It is also worth recalling his work “The Beginning 
and the End. Essay on Eschatological Metaphysics” 
(1946), which the author himself calls “an experience 

of gnoseological and metaphysical interpretation of 
the end of the world” and the expression of his “inte-
gral metaphysics” [Berdyaev 1995, 164].

39. In “The Russian Idea”, Berdyaev also writes 
about the historiosophical (eschatological) and ethical 
direction and intention of his thought, and how this 
relates to the fact that his thought is “oriented anthro-
pologically rather than cosmologically” [Berdyaev 
2008, 288]. On the significance of ethics in Berdyaev, 
see also: [Kuzmina].
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person as a “knower” and that he understands knowing (gnosis 40) as 
existential experience which presupposes not so much the registration 
of facts or a description of objective reality as it does creative activity 
on the part of the subject of knowing — what we might call “will ori-
ented toward meaning” [Berdyaev 1995, 185]. In other words, human 
freedom — man’s potential for likeness to God in terms of creation 
ex  nihilo — is realized in this sort of “knowing”. Knowledge, then, is 
not simply a measurement of fixed reality, but creates and changes 
that reality. In the act of knowing “something happens with being it-
self, as it becomes enlightened” [Berdyaev 1931, 4].

Berdyaev inculcates various different types of knowing with this 
enlightening character, relating it not only to epistemic scholarly 
or philosophical activity, but also memory desirous of “overcoming 
death” [Berdyaev 2016, 7], and love that radiates “the energy which 
pervades with grace and gives life” [Berdyaev 1931, 125], and the 
 moral life, by which “we not only welcome into us and reflect ethical 
truth”, but “create that truth and the very world of values” [Berdyaev 
1931, 17]. Nor does divine revelation “hurl itself” upon people from 
without [Berdya ev 1996, 44–45], giving them heretofore unknown 
information: rather, it is a new reality being created by God and man 
together, which is mutually revealed in fellowship [Berdyaev 1952, 
77]. Berdyaev reminds us that “man was always the only organ via 
which revelation has come to man… and when we have heard the 
voice of God within ourselves, we were hearing that voice through 
ourselves — i. e., through man” [Berdyaev 1996, 6]. Truth isn’t given 
to the perceiver — whether to God or to people — originally: rather 
it is created by them in the process of knowing. In this sense, in read-
ing Berdyaev it is difficult to get a handle on the boundary between 
the experience of revelation and perception of God, and the  history 

40. Berdyaev himself considers the following peo-
ple, for instance, “gnostics”, “in the sense of religious 
perception…free theosophy”: St. Clement of Alexan-
dria, Origen, F. von Baader, Vladimir Solovyov. See: 
[Berdyaev 1926, 33]. Fabian Linde, in an attempt to 
analyse Berdyaev’s thought in light of Hans Jonas’s 
understanding of Gnosticism, came to the conclusion 
that it is not possible to call Berdyaev’s philosophy 
“gnostic” in the typical sense. Those who refer to 
Berdyaev as a gnostic almost never take into consid-
eration the fact that he refutes those teachings which 
are usually considered gnostic, writes Linde. At the 
same time, he believes that Berdyaev’s philosophy 
in some way confirms Jonas’s understanding, which 
draws ancient Gnosticism and modern existentialism 

closer together. But the key to the “neognosticism” 
of Berdyaev, as Linde believes, is in Berdyaev’s own 
statement that “thought must be fruitfully embodied 
in integral spiritual experience. Agnosticism itself is 
a mistaken limitation of human possibility. We need 
to affirm gnosticism, though that gnosticism must 
be existential” [Berdyaev 1952, 63]. See: [Linde, 
217–219]. According to Fr. Georgy Kochetkov, Ber-
dyaev “revived the dignity of, Christian (non-hereti-
cal) gnosticism, having sensed the unity of the world 
in its hierarchical order as well as life that accords 
that world. He was building a new construction of 
non-objectified and non-idealized perception of 
God, the world, of life, and the human person…” 
[Kochetkov, 52].
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of God’s interaction with man, per se, because neither revelation 
nor perception can be considered in isolation. Neither the revelation 
of Christ, nor the revelation of God as Trinity 41, nor the revelation 
of the Church are instances of “new information” about God which 
the human person has “grown into”. Rather, they are real events in 
the life of the human person and in the life of God. The “christified” 
cosmos (infused with Christ) is not only divinized creation, but also 
humanized creation, and is prepared by man bringing meaning and 
love into the world.

One of Berdyaev’s key affirmations as regards gnoseal cognition 
has to do with its dependence upon the “degree of commonality be-
tween people” [Berdyaev 1939, 97]. This dependence, however, re-
lates to different types of knowing in various differing degrees, and is 
greater for those types of knowledge which are related to “the depth 
of perception of the spirit, meaning and value of human existence”, 
and rather less in the case of those types of knowledge similar to 
mathematics and the natural sciences [Berdyaev 1939, 98]. As such, 
the achievement of truth that is of a religious character presupposes 
maximal spiritual commonality and is revealed and find its meaning 
in embodied life only for those who belong to a religious communi-
ty, insofar as outside of this community it seems subjective and un-
necessary [Berdyaev 1939, 98]. In this way a hierarchy of different 
types of knowledge is established, and those types which are more 
sensitive to sobornost are considered more valuable and creatively 
efficacious for life.

Berdyaev uses the expression “sobornal, ecclesial gnoseology” 
to speak of that sort of thought to which he relates I. V. Kireyevsky, 
A. S. Khomyakov, V. S. Solovyov, F. von Baader, and F. Schelling’s later 
works [Berdyaev 2008, 201]. In fact, this is Berdyaev’s own gnoseologi-
cal method 42, according to which “fellowship in love and sobornost 
are criteria for cognition” and the knower isn’t the individual “I”, but 
“we” — “fellowship in love” [Berdyaev 2008, 201]. Here the Church is 
conceived of integrally. At the same time, every member of the Body of 
Christ is a bearer of the sobornal consciousness, “the mind of Christ” 
[Berdyaev 1994, 190, 210]. But the personal conscience remains pri-
mary and is the source of sobornal knowing:

41. See, for instance: “When Christianity teaches a 
Trinitarian Divinity and the redemptive sacrifice of 
the Son of God, it allows a process within God which 
is a divine tragedy. <…> And in us, in our depth the 
same process which is being completed in heaven 

is being completed, i. e., of the birth of God” [Berdyaev 
1994, 132].

42. Already in “Philosophy of Freedom” (1911) 
Berdyaev calls his method “ecclesial gnoseology”.
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That which we might call ecclesial conscience… doesn’t at all mean that human 

conscience before being able to stand in purity before God has to settle accounts 

with the consciences of other people or that of the world, but rather indicates the 

spiritual and immanent carriage in one’s own conscience of the common fate of 

all brothers according to the spirit. <…> In any case, sobornost doesn’t imply any 

external authority vis a vis the personal conscience [Berdyaev 1931, 181].

Integral, sobornal knowing rests upon “freely chosen” faith [Ber-
dyaev 1911, 217], “a certain direction of spiritual will”, and “entrance 
into the divine life” [Berdyaev 1951, 10]. Berdyaev distinguishes this 
from knowledge which is based upon external coercion and autho-
rity [Berdyaev 2008, 201] 43, where subject and object are juxtaposed 
[Berdyaev 1911, 95]. The organ of integral knowing, or “knowing and 
evaluation” in Berdyaev’s anthropological view is the conscience (or 
the heart, or integral spirit) [Berdyaev 1934, 18]. Berdyaev insists that 
the conscience needs to manifest “moral inventiveness”, and that sob-
ornost appears as the creative activity of “original and virginal con-
science” [Berdyaev 1931, 142–144], which brings us to issues of ethics.

The Ethical Meaning of Sobornost

It’s worth mentioning that Berdyaev understands ethics broadly, or 
perhaps more properly stated, in an integral fashion — as teaching not 
only about ethical life and morals, but about “discernments, estima-
tions and meaning. In essence, therefore, the entire world — in which 
discernments happen, valuations are made, and meaning is sought — 
relates to ethics” [Berdyaev 1931, 18]. He calls ethics “teaching on the 
human person, to a significant degree” [Berdyaev 1931, 61]. Behind 
this understanding stand two intentions: first to affirm the moral sig-
nificance of knowing, of artistic creativity and “of everything that cre-
ates higher values” [Berdyaev 1931, 141], and second to affirm the per-
sonal and creative and therefore, as we shall see, sobornal character of 
moral life itself.

“Every individual person should act morally as he himself would, 
and not as another person would: his value-bearing act should flow 
out of the depth of his moral conscience”. This ethical maxim is formu-

43. Please see: “The religious tragedy of world 
history is found in and comes down to the fact that it is 
impossible to find any authority in the empirical world 
which could be the absolute criterion for ecclesiality” 
[Berdyaev 1907, 193]; “the very concept of church 

authority seems to be philosophically ridiculous and 
internally contradictory, but the rejection of author-
ity in no way leads us to subjectivism and illusionary 
thinking” [Berdyaev 1907, 198].



s. v. androsenko • sobornost as an anthropological and ecclesiological concept 

in the works of nikolay berdyaev

49

s f i  j o u r n a l .  2 0 2 1 .  i s s u e  4 0

lated by Berdyaev as part of his “Experience of a paradoxical ethics”, 
in a certain juxtaposition to Kant’s categorical imperative [Berdyaev 
1931, 143] 44. In doing this, however, he admonishes against confusing 
personal ethics (“being true to oneself”) with individualistic ethics. 
For Berdyaev, being true to oneself also often entails self sacrifice. As 
an example, he uses the tragedy of a character from his beloved Nor-
wegian playwright, Henrik Ibsen:

Ibsen’s Peer Gynt wants to be original and affirms individualism. But individual-

ism always kills personality and individuality. Peer Gynt was never really himself. 

He loses his personality and just drifts [Berdyaev 1931, 144].

In speaking about the “moral ingenuity” of conscience, Berdyaev 
affirms that ethics, to a large degree, is dynamic reality — incomplete, 
open and in the process of creation by the human spirit. The con-
science doesn’t merely acclimate to a predetermined world of values 
and human interrelations; the conscience itself discovers and creates 
laws according to which relationships can be structured [Berdyaev 
1931, 142], and in this creativity and search the conscience can delve 
deeply or be formed in a more superficial way, it can manifest itself 
either in sobornost and personality, or individualistically. Berdyaev 
discerns three degrees of sobornost which accord to different depths 
of personality and degrees of unity — beginning from the more seg-
mentary which is in submission to the necessity of authority, up to the 
more grace-infused and free: the ethics of law, ethics of redemption, 
and ethics of creativity.

In that which Berdyaev calls the “old-testament-pagan” ethics of 
the law [Berdyaev 1994, 226], we easily see the primary principle of 
secular law and Mosaic ethics: my freedom ends where another per-
son’s begins. This is the principle of preservation of life from tyranny 
and  chaos. This is rule which has accommodated itself to the fallen 
world that has no knowledge of the truth revealed in Christ, that it 
is “more blessed to give than to receive” *1. We are trained to look at 
man as a consumer or “user” of freedom. We are accustomed to see-
ing man’s “radiating” nature oppressed, and man himself more often 
“consuming” the light of life rather than radiating it [Berdyaev 1916, 
72] — as posing a threat to his brother rather than being a source of 
grace-infused power. For this reason, external law is necessary, in  order 

*1 Acts 20:35

44. Compare: “The Gospel ethics of redemption and 
grace directly contradict Kant’s formula: it is impossi-
ble to act in such a way as it would become a maxim 

for the behaviour of everyone at all times. We can only 
act individually, and every ‘other’ must act in a differ-
ent way” [Berdyaev 1931, 114].
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to regulate undesirable manifestations of man’s freedom. In this grace-
less 45 state of the world and of man, Berdyaev finds primary witness 
to the fall of man and his degradation, but understands this fall not in 
terms of categories of guilt and justification, but as: man’s loss of his 
light-bearing power; his inability to be the source of life and freedom; 
and the disruption of creative energy.

The fundamental contradiction of the ethics of law, which leaves 
no room for the conscience to consider this form of ethics as final, is 
formulated as early as in St. Paul *2: the law doesn’t give the human 
person strength and capacity to embody that good which is demand-
ed of him [Berdyaev 1931, 103]. But even the ethics of law, despite 
the individualized and graceless character of relationship to which it 
is tuned — despite general necessity which is no more in tune with 
a unique human destiny than so as to guard the human person from 
the tyranny of his brothers — even this must be recognized as the 
achievement of human conscience at a certain particular stage of hu-
man self-knowledge and societal life.

The more community-oriented and therefore more grace-filled 
ethics of redemption we might describe in the following way: my own 
freedom is incomplete without the freedom of the “other”, and there-
fore demands that he be let free. And how could we fail to mention, 
at this point, Pushkin, whom Berdyaev refers to as “the only Russian 
writer of the Renaissance type” [Berdyaev 2008, 55]:

I’m open now, my heart console

Not I, would grudge God’s very will

If I might grant to just one soul

In God’s creation freedom, still? 46 [Pushkin, 7].

Entering into the experience of redemption also entails the birth of the 
personality, because it heals the primary loss which keeps the person 
from becoming fully a person — that very discord in which Berdyaev 
sees the central and most significant (more significant than sin, per se) 
trait of fallen man and the fallen world. This healing can be understood 
as a broadening of conscience, in that it entails the discovery, within 
the conscience, of man’s ability to incorporate into himself the creation, 
which fell away from him in the fall [Berdyaev 1994, 136]. The trage-
dy of the ethics of redemption is its thirst to overcome the (evil-itself) 

*2 Compare Ro-
mans 7:14–19

45. See, for instance: “The law indeed means that 
God has deserted man” [Berdyaev 1931, 112].

46. Translation of G. Williams.
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47. According to Berdyaev there are two possible 
ways around subjectivity. The first is objectification, 
i. e., to step out into society which has its societally 
mandatory norms, where “the human person cannot 
find himself”. The second path is by moving into 
transendentality: “This path lies at the heart of exis-

tence, and on this path lies the meeting between God 
and man and man and other men, with a world that 
lies in internal existence. This is not a path of objective 
communication, but of existential communion. The 
human person becomes authentically himself on this 
path” [Berdyaev 1939, 27].

 division into good and evil — a task which is insurmountable within 
the bounds of this word; it’s here, specifically, that Christianity begins.

“The most advanced moral consciousness”, but also “youth” and 
“virginity of the soul” Berdyaev calls the ethics of creativity [Berdya-
ev 1931, 151]. It is within this type of ethics that we find the height 
of the human person’s battle “to be firstborn, for primordiality, purity 
of moral conscience and moral thought” in combatting against “ frigid 
collective moral conscience and thought, the spirit of the age, and 
public opinion” [Berdyaev 1931, 144]. “It is only the human person 
who is authentically creative and who has a prophetic spirit in terms 
of inventing moral life”; the human person is the “firey centre of the 
cosmos” [Berdya ev 1931, 144]. The tragedy of the ethics of creativity 
comes when conflict arises between higher values which can be reco-
gnized as equally worthy a person’s creative efforts [Berdyaev 1931, 
150]: this ethics presupposes the sacrifice of good things in the service 
of better things, and that which is better is determined within the per-
sonality of the human  being [Berdyaev 1931, 142].

A question which would be hard not to ask here is, “how does the 
human person protect himself from relativism, if the criteria of au-
thenticity and truth are located within him?” The ethics of creativity, 
therefore, sharply pose the problem of faith in the human person — a 
faith the complexity of which is particularly compounded by experi-
ence of life under the law, in a fallen world full of discord, which is 
used to believing in truth in terms of external and mandatory crite-
ria. Berdyaev affirms that truth “isn’t given objectively, but won crea-
tively”, is the “creative transformation of reality” [Berdyaev 1996, 21], 
and is created by the sobornal, divine-human organism [Berdyaev 
1996, 71]. Truth is dependent both upon revelation — i. e., upon that 
which the Lord wishes to reveal here and now, and upon the gifts of 
the particular human person, i. e., upon how a person answers God’s 
call and offers his heart to God. The latter, as has already been stated, 
is again dependent upon the degree of connection between people. 
The ethics of creativity is connected with the unique gifts of the hu-
man person and his calling and with the opening out and discovery 
of the personality; but the human person isn’t fully autonomous 47, 
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and it is  specifically “through freedom of personal conscience that the 
human person participates in the sobornal spirit, and not through so-
cietal coercion or societal authority” [Berdyaev 1931, 145].

The ethics of creativity “presume an infinite task stretched out be-
fore the human person, and the cosmos is incomplete” [Berdyaev 1931, 
153], i. e., Berdyaev is interested in the human person not only as an 
individual or a participant in a social and intellectual process, but as 
one who participates in creation and in the Church as “a divine-hu-
man process”. For this reason, Berdyaev’s anthropology is impossible 
to conceive of outside of his ecclesiological perspective — outside of 
his “ecclesial gnoseology”, in which the Church — “the new people of 
Christ” and “fellowship in love”, also acts as an integral subject which 
creates and perceives, alongside the conscience and spirit of the hu-
man person.

In the ethics of creativity, the link between freedom and sobor-
nost is clearly evident: my freedom starts in the other person and is 
increased by his freedom 48. Berdyaev even speaks of the “erotic” char-
acter of the ethics of creativity, in contrast to the ethics of law: the 
ethics of creativity is directed toward another human person and pre-
supposes love “to the person himself as a value in and of himself — as 
opposed to seeing the value as being simply God “in” the person — i. e. 
not only to the good in him, the truth in him, and that which is super-
human in him. And therefore, it is unknown why the human person is 
loved — he is loved for no reason at all” [Berdyaev 1931, 149]. This is a 
direct manifestation of human creativity ex nihilo.

It is the ethics of creativity in particular, in which is revealed the 
positive meaning of freedom and the source of sobornost — given 
what Berdyaev says about the Church in its mystical nature — that 
should be recognized as ecclesial ethics and in and of itself “New Tes-
tament”. And not only in that sense that it is accesible to those who 
have achieved commonality in the “new spiritual people coming from 
Christ” [Berdyaev 1994, 222], but in the sense that the ethics of crea-
tivity builds the Church as the space for life according to one’s calling, 
and a space for communion in meaning and calling (and somtimes for 
non-envious competition). And a more timely question for today which 
Berdyaev sees here is not a check on the authenticity of the  perception, 

48. In some sense the question of which comes first: 
freedom or sobornost, when applied to the works of 
Berdyaev, looks like the chicken and egg question. But 
it is interesting that Radoje Golovich in a recent survey 
article writes that, “the authentic logic of freedom 

in Berdyaev flows out of sobornost”, and interprets 
sobornost as the “authentic metaphysical and spiritual 
human nature” and “a quality internal and spiritual 
principle” in which can be found “the essence of the 
human person” [Golovich, 122].
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49. See, for instance: [Calian, 36; Scaringi, 189]. 
In truly considering himself to be an inheritor of 
Khomyakov in terms of his thinking on sobornost 
[ Berdyaev 1997, 76], Berdyaev radically departs 
from him on the question of eschatology, seeing 

in  Khomyakov “too much… everyday optimism, which 
merges into historical optimism” [Berdyaev 1997, 127].

50. Compare: John 12:31.

but how to have the spiritual daring required for the discernment, “the 
will for genius”, and the strength of love necessary in order to acquire 
the gifts of Holy Spirit [Berdyaev 1911, 3].

The Eschatological Sense of Sobornost

Among the most important observations made in theological analyses 
of sobornost in the works of Berdyaev, it’s worth mentioning that some 
scholars point to its eschatological vector (in contrast to, for instance, 
sobor nost in Khomyakov 49) and to its experiential-personal character 
rather than its objective-historical character, which certainly “does not 
mean that it (authentic sobornost-like community — S. A.) leaves no 
trace at all in history” [Pattison, 184]. The eschatological sense of sob-
ornost is first and foremost, that it is an appeal to this world, i. e. “to the 
condition of disassoci ation and enmity” and to the “prison” in which 
the human spirit and history find themselves [Berdyaev 1916, 7].

For Berdyaev it is important that this appeal is made specifically 
by the human person, who signifies the end “of this world”, and “a 
rift in the material world” [Berdyaev 1931, 51]. Man “cannot recon-
cile himself with that which is corruptible and perishable, and with 
death, i. e., with the ultimate disappearance of himself, and all cre-
ation in the past, present and future”. [Berdyaev 1994, 222]. History 
is finite not in and of itself and not only because God is “bigger” than 
history and poses His own tasks for history, but perhaps because man 
finds history to be too small for him and searches within history for the 
meaning which is hidden and repressed by it. The human person has 
the ambition to judge history, and in this sense the apocalypse cannot 
be understood merely as God’s judgement over history, but only as a 
divine human judgement. This judgement begins with the appearance 
of the God-man Christ in the world, and implies not judicial process, 
but ifusion with grace 50.

Sobornost is truly a more abundant and blessed order of being, in 
which grace is understood not as “power from without”, but as “the 
discovery of the divine within the human person” [Berdyaev 1951, 
35], and as a force from within capable of overcoming the discord 
between people who are united as a “new spiritual race beginning 
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with Christ” 51. It is very important for Berdyaev that God’s incarnation 
be understood not only as His kenosis and salvific operation which 
functions to remove the consequences of the fall of man, and not as the 
supernatural integration of divine nature into man’s nature, but as a 
divine-human achievement and “great profit” not only within the hu-
man person, but also within God. The birth of man in God fulfils and 
completes “a tragic incompleteness within God” [Berdyaev 1916, 124]. 
The Church isn’t simply an attempt to “fix” the world which has been 
broken through the fall of man, but a gain also in relation to  paradise:

The Holy Trinity wasn’t revealed within paradise and the Son wasn’t revealed as 

endless love and sacrifice. <…> The tale of paradise is expressed in such a way 

as if there were only God the Father — or not even God the Father, because with-

out the Son there is no Father — as if there were just creative power” [Berdyaev 
1931, 41].

Life in paradise, which Berdyaev calls “vegetative and uncon-
scious” 52, as opposed to life within the Church — the New Testa-
ment — remains, as he notes, “complete in Old Testament categories 
and not structured in the image of the Divine Holy Trinity” [Berdyaev 
1931, 41]. Josephine Gabelman associates the eschatological mean-
ing of Berdyaev’s understanding of the emergence of personality with 
the Pauline “putting off the old self” and “putting on the new self” *1, 
i. e., with “receiving through grace a new and truer self”. She notes 
that for Berdyaev, as for St. Paul, “the creation of the new man has an 
eternal dimension, and insofar as the kingdom of man (Caesar, this 
world. — S. A.) is bound to the finite, the emergence of personality 
heralds the presence of an infinite (transformative.  — S. A.) power” 
[Gabelman, 121].

David Bonner Richardson correctly points to the fact that in  Berdyaev 
“theory of knowledge and knowledge itself… is one with his mystical 

*1 Col 3:9–10

51. “Theological doctrine says that man is saved 
through Christ and reconciled with God through 
Christ’s sacrifice. But at a deeper level it is revealed 
that man is saved not through Christ but in Christ, 
within a new spiritual race which comes from Christ, 
in a new spiritual nature, and in a new spiritual life” 
[Berdyaev 1994, 222].

52. In Berdyaev’s paradoxical understanding 
of the fall of man as not only loss of freedom, but 
also “the exit from preconscious natural paradise” 
[Berdyaev 1931, 306] we can see the reminiscences 
of Kant, who interpreted the myth of the fall of man 

as about the appearance of man’s consciousness (see, 
for instance, “The Presumed Beginning of Human 
History” (1786)). On the parallels between  Berdyaev 
and Kant in terms of their understandings of the 
gnoseological consequences of the fall of man and in 
particular on the subject-object method as a result 
of the “conscience being split in two”, “resulting 
from the mythical event of the fall and the deviation 
of man’s will from a striving for knowledge of truth 
toward a striving for knowledge of objects”, please see: 
[ Silantyeva].
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philosophy of history in the final position” [ Richardson, 138] 53. It is 
worth adding that the eschatology of Berdyaev is not only connected 
with his gnoseology but also with his ethics: although he underscores 
that within history the three types of ethics exist concurrently [Berdyaev 
1931, 86], it is specifically in that they are “lived out” and eradicated, i. e. 
in the motion from one to the next, that we see motion towards the end 
of history and experience eschatological tension. The meaning of history 
is actually the battle for freedom, for a more blessed, sobornal order of 
being, the epicentre and source of which is the Church as the existential 
experience of the meeting between God and man, as divine-human ef-
fort to bring discord and competition between people to an end.

It is symptomatic that Resurrection, victory over death as the ulti-
mate division, is also seen through the lens of sobornost: “In ecclesial 
experience I am not alone, but with all brothers and sisters in the spir-
it, everywhere from all times” [Berdyaev 1994, 209]. This victory over 
death itself in the context of “active-creative eschatology” 54 appears as 
the creative task of achieving sobornal brotherly love and an entirely 
different order of being. It is exactly in this way that Berdyaev under-
stands the “conditional” interpretation of the apocalypse of N. F. Fyo-
dorov: “If Christian humanity unites in the common brotherly deed 
of victory over death and general resurrection, then it can escape the 
fatal end of the world, the appearance of antichrist, judgement day 
and hell” [Berdyaev 2008, 254–255].

In Berdyaev’s eschatology, revelation about the human person and 
about the Church cannot be divided and they correspond to each other: 
it is specifically in the Church that creative revelation about the human 
person must be made manifest, and this is the “single path to rebirth 
and development of the stagnant life of the church” [Ber dya ev 1916, 
322–323]. “Active-creative eschatology” means that the events of di-
vine-human history itself: the creation of the world and of the human 
person, the fall of man, all of the wealth of Theophany, God becoming 
Man, His death and Resurrection, the sending of the Holy Spirit upon 
the disciples, the birth of the Church and the expectance of the end 
of time — all this has to be conceived of in an existential manner, as 
the internal experience of the human person and as real events with-
in divine life 55. The eschatological longing of the  germinating human 

53. Speaking of his own though, Berdyaev basically 
equates eschatology and the philosophy of history. 
See: [Berdyaev 1969, 5–6].

54. See, for instance: [Berdyaev 2008, 251].
55. See, for instance: [Ber dyaev 1994, 132].
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person can only be satisfied in Christ, who comes into the life of the 
human person, captivating the person and calling him to follow Him. 
But Christ can’t simply be read out of holy writ — He reveals Himself 
where two or three are gathered together in His Name, i. e., within the 
communities of the saints (all faithful Christians):

The reality of Jesus Christ is shown by the faith of the Christian community but 

outside of it is seen only in historical reality, almost unnoticeably. <…> The Life 

of Jesus Christ is not subject to historical objectification, and remains in the realm 

of existential experience — not only personal, but communitarian (sobornal) 

[Berdyaev 1996, 98].

The most disturbing thought that Berdyaev has is that God is “not 
a cosmic administrator” [Berdyaev 1939, 75], and in this sense He is 
neither omnipotent nor omniscient. But in light of his teaching on sob-
ornost it is clear that this doesn’t belittle or disparage God’s power in 
the least, but only addresses us to a new understanding of this power: 
God creates “a second god” and is not afraid of sharing life with him. 
The Church is nothing other than the discovery of this new specific 
type of power.

Conclusion

Berdyaev connects his teaching on freedom, creativity and knowing 
with the Christian revelation of the fact that the human person is 
placed in this world as a sort of elder, and the realization of his person-
hood is made dependent upon sobornost — the degree of common-
ality between people, which is achieved in the Church, within “the 
new people of Christ”. Berdyaev contrasts ecclesial gnosis to typical 
subject-object “knowing” (objectification), which happens according 
to the laws of the fallen world. For Berdyaev, ecclesial gnosis is un-
derstood as creative intervention into being, directed eschatologically 
toward overcoming the disconnectedness and discord which is the rul-
ing order of the fallen world. Ecclesial gnosis, by contrast, is “know-
ing” that produces the Christification of creation.

Berdyaev’s eschatology shifts the focus from both extreme theocen-
trism, where the end of the world is located in complete dependence 
upon the will and actions of the Creator, and of secular anthropo-
centrism, which conceives of the end of the world as an event within 
the confines of history. The events of mystical history relate to the di-
vine-human existential experience: the birth of God in man and man 
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in God, the fall of man understood as the release of strife that disrupts 
their creative forces, and the overcoming of that strife in Christ and the 
Church, which foreshadows the new revelation of grace. It isn’t man 
who is dependent upon society and cosmic processes, but history and 
the cosmos upon the interpenetration of life and the fates of people in 
Christ.

The longing for this interpenetration characterizes sobornal gno-
seology, ethics and eschatology of Berdyaev, which together form not 
simply a theological system, but call our ecclesial consciousness to-
ward the comprehension of the logic of creativity and brotherly love 
felt in the Realm of the Spirit.
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АННОТАЦИЯ: В настоящей статье на примере основателя Крестовоздвижен-

ского трудового братства Н. Н. Неплюева (1851–1908) пастырство рассма-

тривается как деятельность по собиранию церковного собрания (термин 

протопр. Николая Афанасьева), которая при этом не является исключитель-

ной принадлежностью иерархического служения. Не будучи носителем свя-

щенного сана и не имея другого институционального поставления на свое 

служение, Неплюев в 1889 г. основал церковное братство, которое обладало 

если не всеми, то многими экклезиологическими свойствами, характерны-

ми для устройства церковного собрания. Н. Н. Неплюев последовательно 

старался осуществить важнейшие апостольские принципы, в частности, 

сформулированные в 1 Пет, где автор послания призывает младших в собра-

нии подчиняться старшим, а в конце заключает: «Все же, подчиняясь друг 

другу, облекитесь в смиренномудрие» (1 Пет 5:5). В своей пастырской прак-

тике Неплюев стремился преодолеть абстрактный символизм пастырско-

го служения, предполагающий собирание церковного народа, во-первых, 

в приходе, а во-вторых, вокруг священнослужителя, символизирующего 
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 собой  Христа или апостола. Для Неплюева забота об отдельном человеке 

становится неотъемлемой частью заботы о собрании в целом, в конкретном 

персональном его составе. Собрание при этом также предстает не символом 

Церкви, но личным собранием живых его членов, имеющим определенные 

границы: члены собрания знают всех, входящих в это собрание. Разбирают-

ся и различные частные аспекты пастырства Н. Н. Неплюева, такие как на-

учение вере, общий труд и быт, основанный на христианских началах, уста-

новление и оберегание как формальных канонических, так и неформальных 

духовных границ братства. Подчеркивается, что Неплюев находился с чле-

нами братства в непосредственном общении, разделял с ними все стороны 

жизни. Отдельное внимание уделяется отношениям Н. Н. Неплюева с иерар-

хическим священством: с местным епископом и священством, осуществляв-

шим свое служение в Крестовоздвиженском братстве. Неплюев, называя 

себя «блюстителем братства», не узурпировал при этом каноническое поло-

жение и соответствующую власть местного епископа, но выстраивал отно-

шения с иерархическими лицами на евангельских началах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теология, пастырское богословие, пастырство, Н. Н. Не-

плюев, Крестовоздвиженское братство, братство трудовое, экклезиоло-

гия, иерархия, неиерархичность, соборность
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to the 170th anniversary of the birth of n. n. neplyuev

D. S. Gasak

The Principles of the Pastoral Ministry 
of N. N. Neplyuev, Founder of the Exaltation 
of the Holy Cross Labour Brotherhood

Gasak Dmitry Sergeyevich, First Vice-Rector, St. Philaret’s Institute, Moscow, Russia, 

vice_rector@sfi.ru

ABSTRACT: The present article uses the example of the activity of N. N. Neplyuev 

(1851–1908), founder of the Exaltation of the Holy Cross Labour Brotherhood, 

to consider pastoral care as an activity of gathering church assembly (Fr. Nikolai 

Afanasiev’s term), which is not, however, an exclusive attribute of hierarchical 

ministry. Not being a holder of holy orders and having no other institutional 
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assignment to his ministry, Neplyuev founded a church brotherhood in 1889, 

which possessed, if not all, then many ecclesiological properties characteristic 

of the church assembly structure. Neplyuev consistently tried to implement the 

most important apostolic principles, particularly those articulated in 1 Peter, 

where the author of the epistle calls on the younger in the assembly to submit 

themselves to their elders, and finally concludes: “All of you, clothe yourselves 

with humility towards one another” (1 Peter 5:5). In his pastoral practice, 

N. N. Neplyuev sought to overcome the abstract symbolism of pastoral ministry, 

which presupposes the gathering of church people, firstly, in a parish, and 

secondly, around a clergyman symbolizing Christ or an Apostle. Neplyuev carries 

out his ministry primarily as a gathering of the church assembly. Taking care of 

an individual becomes integral to taking care of the assembly as a whole, in its 

specific personal composition. At the same time, the assembly also appears not 

as a symbol of the Church, but as a personal gathering of its living members 

having its certain boundaries: the members of the assembly know everyone 

who is part of this assembly. Various particular aspects of Neplyuev’s pastorate, 

such as the teaching of the faith, common work and life on Christian principles, 

and the establishment and preservation of both the formal canonical and 

informal spiritual boundaries of the brotherhood are also being discussed. It is 

emphasised that N. N. Neplyuev was in direct communication with the members 

of the brotherhood, sharing with them all aspects of life. Special attention is 

given to Neplyuev’s relationship with the hierarchical priesthood: the local 

bishop and the priesthood of the brotherhood. Сalling himself “guardian of the 

brotherhood”, Neplyuev did not usurp the canonical position and the related 

authority of the local bishop, but built relationships with the hierarchy on 

Evangelical principles.

KEYWORDS: theology, pastoral theology, pastoral care, N. N. Neplyuyev, 

Exaltation of the Holy Cross Brotherhood, Labour brotherhood, ecclesiology, 

hierarchy, non-hierarchical, conciliarity
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Введение

Пастырское богословие как одно из направлений подготовки свя-
щеннослужителей появилось в русских духовных школах с середи-
ны XVIII в., собственно с момента учреждения специальных школ 
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для подготовки будущих клириков 1. До этого в русской церкви не 
было систематической подготовки священнослужителей, мно-
гое определялось общим образованием и культурой, сословны-
ми границами, богослужебной практикой и устным преданием. 
В монашеской среде будущие монахи-священнослужители имели 
возможность тесного общения с игуменом и братией монастыря, 
монашеское предание передавалось «в тесных кельях». Соответ-
ственно и в русской духовной литературе до середины XVIII в. не 
появлялось систематических трудов по пастырству.

К концу XIX в. ситуация существенно изменилась: в русской 
богословской школе накопился опыт преподавания пастырского 
богословия, появилась соответствующая литература, вышло не-
сколько учебников и учебных пособий по пастырству 2. Содержа-
ние учебных пособий и курсов позволяет усмотреть различные 
подходы к пастырству, которые предлагают их авторы, опираясь 
не только на ту или иную трактовку текстов Священного писа-
ния, писаний свв. отцов и своих предшественников, но и на лич-
ный пастырский (священнический) опыт. Важнейшей стороной 
пастырского служения в понимании школьной традиции пастыр-
ского научения являлось совершение таинств [Сухова, 28–29]. 
Однако по мере осознания духовенством нарастающего кризиса 
в отношении народа и общества к христианству и церкви, вни-
мание будущих пастырей фокусируется на личных нуждах веру-
ющих, на внимании к внутренней жизни прихожан, их душевных 
переживаниях и стремлении оказать им духовную поддержку и 
помощь. Подобное отношение к приходящим в храм известный 
церковный деятель, тогдашний ректор Московской духовной ака-
демии, будущий архиепископ Антоний (Храповицкий) называет 
«пастырским чувством» [Антоний (Храповицкий), 56]. Таким об-
разом, наряду с заботой о богослужении, усиливается внимание 
священнослужителей к «душепопечению», которое в различных 
христианских традициях определялось не одинаково. Понятие, 
пришедшее из западного лексикона, прижилось в русской цер-
ковной культуре и стало пониматься не как забота о собственной 
душе, но как забота пастыря о душе пасомого [Киприан, 108].

В русской монашеской среде XIX век прошел под знаком стар-
чества, что оказало значительное влияние на формирование пред-

1. Подробнее об этом см.: [Сухова].
2. См.: [Антоний (Амфитеатров); Кирилл; 

 Нечаев; Певницкий; Покровский; Хорошунов; 
Сергий и др.].
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ставлений о служении пастыря и среди приходского духовенства, 
и среди мирян 3. Как отмечает известный исследователь исихаз-
ма С. С. Хоружий, понимание старчества как заботы о духовном 
состоянии братии в монастыре постепенно смещается в сторону 
служения миру, людям, живущим в миру [Феномен, 12–13]. С этим 
согласуется и известная идея монастыря в миру, а также старчества 
в миру, пример которого был явлен в опыте «московского старца» 
прот. Алексия Мечева (1859–1923). Известно, что он поддерживал 
духовные связи с оптинскими старцами, но поворотными для его 
понимания пастырского служения стали встречи и сослужение с 
прот. Иоанном Сергиевым (Кронштадтским) (1829–1908) в 1901 г.

Еще одной стороной старчества-пастырства конца XIX — на-
чала XX в. было старшинство, наставничество в православных об-
щинах, братствах, сестричествах, которое осуществляли люди, не 
имевшие ни сана, ни монашеского пострига 4. Вряд ли можно го-
ворить о существовании единой линии пастырства мирян в цер-
ковной традиции, но игнорирование этого явления, при всей его 
уникальности, будет очевидным сужением многообразия церков-
ной жизни, которое с богословской точки зрения понимается как 
плод действия Духа в Церкви.

Таким образом, в начале XX в. в Православной российской церк-
ви сложилось множество пастырских практик, благодаря чему 
развивалось и пастырское богословие. При этом реальный опыт 
духовного окормления людей значительно выходил за пределы 
того образа пастырства, который давали семинарские учебники. 
Все чаще звучали высказывания священнослужителей, что соби-
рание церковного народа не может ограничиваться лишь рамками 
рутинного приходского служения. Складывалось несколько типов 
старчества-пастырства, и все они были обращены к мирянам, к 
обществу и народу, точнее, к тем в них, кто не был удовлетворен 
в своей жизни православием символическим, но искал практиче-
ской реализации христианских принципов, жизненного взаимо-
действия с другими людьми на евангельских основах.

Статья посвящена пастырскому служению основателя Кресто-
воздвиженского трудового братства Н. Н. Неплюева (1859–1908) — 
тем принципам пастырства, которые Неплюев считал важнейшими 

3. Подробнее о старчестве см.: [Экземпляр-
ский 1993; Игнатия; Феномен].

4. Так, например, игуменья Екатерина (Евгения 
Борисовна Ефимовская) несколько лет руководила 
женской общиной в Лесне до своего пострижения в 

монашество в 1889 г. [Анашкин, 117]. Не принима-
ла монашеский постриг великая княгиня Елизаве-
та Федоровна, руководившая Марфо-Мариинской 
общиной сестер милосердия. 
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для собирания христианского, церковного, православного собра-
ния, каким являлось созданное им братство. Опыт Н. Н. Неплюе-
ва, с одной стороны, предстает вполне традиционным, принятым 
в церкви, с другой — он явно не укладывается в рамки приход-
ских обычаев, но открывает новые пути собирания народа Бо-
жьего. Этот опыт нуждается в осмыслении и церковной оценке, 
поскольку братство просуществовало более тридцати лет до свое-
го уничтожения большевистскими властями, получив канониче-
ское основание принадлежать церковной традиции 5. Безусловно, 
опыт братства интересен и в перспективе трагических событий 
русской церковной истории XX в., заставивших церковь в ситу-
ации тотальных гонений на веру пересматривать уклад своей 
жизни, сложившийся в синодальную эпоху, изменять отношение 
к собиранию церкви, к реализации ее соборных начал. Представ-
ляется, что пастырский опыт Н. Н. Неплюева актуален и в пер-
спективе поиска новых путей собирания церкви в XXI в. Неплюев 
был основателем братства, но не был единственным старшим в 
нем. Тема старшинства в церковном собрании — еще одна важ-
ная тема, которая может быть исследована на примере Кресто-
воздвижен ского братства.

Немаловажным является и то обстоятельство, что в последние 
годы пастырское богословие стало одним из направлений право-
славной теологии, открывшей возможность исследовать это яв-
ление в современном научно-гуманитарном поле. Появились 
исследования, посвященные как преподаванию пастырского бого-
словия в духовных школах [Сухова], так и содержанию деятельно-
сти современных священнослужителей 6. Исследованию церков-
ной практики Крестовоздвиженского трудового братства также 
посвящено немало научных работ 7, однако опыт Н. Н. Неплюева 
по собиранию церковного собрания и пастырскому попечению в 
Крестовоздвиженском братстве рассматривается  впервые.

Источники изучения пастырского опыта Н. Н. Неплюева

Николай Николаевич Неплюев родился в семье черниговского 
предводителя дворянства. В 1875 г. он закончил юридический 

5. Правило давности в тридцать лет принято цер-
ковью в глубокой древности (см. 17 правило Халки-
донского собора (451 г.) и 25 правило Трулльского 
собора (691–692 гг.)).

6. «…В настоящее время происходит своеобраз-
ный переход священника в состояние „церковного 
специалиста“» [Алексин, 136].

7. См., напр.: [Авдасев; Дашевская; Игнато-
вич 2012; Игнатович 2015; Bilichenko].
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факультет Санкт-Петербургского университета и положил начало 
дипломатической карьере, поступив на службу в Российское по-
сольство в Мюнхене. Однако в 1877 г. Неплюев оставляет службу 
и становится вольнослушателем Петровской сельскохозяйствен-
ной и лесной академии в Петербурге, а осенью 1880 г. поселя-
ется в своем родовом имении в Черниговской губернии. Менее 
чем через год, в августе 1881 г., он берет на воспитание десять 
крестьянских детей-сирот и так полагает начало Воздвиженской 
сельской школе, из выпускников которой сложится впоследствии 
Крестовоздвиженское трудовое братство 8. Отец Неплюева, Нико-
лай Иванович Неплюев (1825–1890), по-видимому, не разделял 
устремлений сына, но мать Александра Николаевна Неплюева 
(урожденная баронесса Шлиппенбах) (1827–1917) и родные се-
стры Ольга Николаевна (1859–1944) и Мария Николаевна (в за-
мужестве Уманец) (1859–1930) станут его верными помощница-
ми в устроении братской жизни. Такова внешняя канва событий, 
в результате которых русский аристократ и дипломат стал осно-
вателем православного братства, состоявшего в большинстве 
своем из выходцев из крестьян, и одним из интереснейших рус-
ских духовных писателей конца XIX — начала XX в.

Внутренний импульс к такой перемене жизненного пути, судя 
по свидетельству самого Неплюева, имел мистическую природу. 
С детства он имел интуицию «мира незримого». «Мир этот, — 
писал он, — для меня с раннего детства был более реален, чем 
преходящие призраки земного бытия» [Неплюев 2011а, 31]. В вос-
поминаниях о своем обращении и изменении жизненного пути 
Н. Н. Неплюев описывает два сновидения, в которых он видел 
себя среди детей и которые воспринял как откровение и при-
звание свыше [Неплюев 1896, 9–10]. Необходимо подчеркнуть, 
что Неплюев был человеком исключительной интеллектуальной 
и духовной трезвенности и никогда не жил мечтами об идеаль-
ной христианской жизни. Именно в силу этих своих качеств он 
и «перешел от слов к делу», ибо посчитал реализацию христиан-
ских принципов актуальнейшей задачей церковной и народной 
жизни. Неплюев сочетал духовную интуицию и трезвый практи-
ческий разум. О его выборе можно сказать так: он воспринял хри-
стианство как откровение Божьей любви и духовного братства 
людей и немедленно с твердым убеждением перешел к реализа-

8. Подробнее о нем см.: [Авдасев; Игнато-
вич 2012].
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ции в жизни этого откровения, к созиданию жизни на началах 
любви и братства [Неплюев 2010а].

Братство, основанное Н. Н. Неплюевым в 1889 г., стало про-
странством устроения жизни во всех ее аспектах на христиан-
ских началах 9. Это прежде всего касалось отношений между 
людьми, общения в братстве и отношения к братству, что долж-
но было находить отражение и в устроении семейной жизни, и 
в учительном и хозяйственном сотрудничестве, и, конечно, в 
храмовом и вне храмовом богослужении 10, а также в личной мо-
литве братчиков. Во всех сторонах жизни Неплюев старался до-
стигать реальности братских отношений, чтобы нигде жизнь не 
отрывалась от слова или идеи («от слов мы перешли к делу» — 
характерное выражение Неплюева). Он не мыслил трудовое 
братство вне церкви, поэтому много сил тратил на выстраива-
ние отношений с иерархическим священством. Будучи убежден 
в том, что братская любовь является основанием всех отноше-
ний в церкви и что долг всех церковных людей — созидать от-
ношения на братских началах, он стремился соответствующим 
образом выстраивать отношения и с приходским священником, 
и с епархиальным архиереем. Систему отношений «братство — 
иерархическое священство» он видел не как вертикальное под-
чинение, но как братское сотрудничество и общение. Как ос-
нователь и блюститель он твердо оберегал духовные границы 
братства, защищая его от власти иерар хи ческого сознания. 
Братское чувство, проявляемое членами братства, искало подоб-
ного отношения и со стороны священства, но не всегда находило 
его. Приходской уклад не предполагал наличие такого служения 
как основатель и попечитель братства не в священном сане, сво-
бодный от формальных отношений не только с приходским свя-
щенником, но и с епархиальным архиереем. Однако, благодаря 
цельности своего церковного сознания, Неплюев, не смущаясь, 
пытался эти новые отношения выстраивать и добился в этом 
 немалых результатов.

Составить представление о пастырстве Н. Н. Неплюева нам 
позволяет его обширное письменное наследие, в первую очередь 
отчеты блюстителя о жизни братства, являющиеся уникальными 
церковными документами. Как блюститель братства Неплюев 

9. См.: [Экземплярский 1908].
10. Подробнее об устроении богослужения в Кре-

стовоздвиженском братстве см.: [Дашевская].
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составлял эти отчеты как «всенародную исповедь». Он не прятал 
жизнь братства ни от церкви, ни от общества, что стоит отме-
тить как существенный принцип древнего христианского испо-
ведания 11. Сохранились отчеты блюстителя с момента основания 
братства до 11 сентября 1901 г. [Неплюев 2011а; Неплюев 2011б]. 
Другим важным для нас источником являются беседы о Трудовом 
братстве, в которых Неплюев рассматривает разные темы и рас-
крывает разные аспекты братской жизни [Неплюев 2010а]. Прин-
ципы пастырского служения раскрываются также в переписке со 
священником Ивановым 12. К сожалению, самого письма Иванова 
исследователям найти до сих пор не удалось, однако в «Частном 
ответном письме священнику Иванову» Неплюева сохранились 
большие выдержки из письма Иванова, по которым можно сде-
лать вывод о позиции автора, с которым полемизирует Неплюев. 
Это основной документ, в котором Н. Н. Неплюев проводит прин-
ципиальное различение между служением блюстителя и брат-
ского священника и объясняет свое понимание места иерархи-
ческого священства в братстве. Наконец, молитвы, написанные 
Неплюевым, также являются интереснейшим источником, пока-
зывающим на каких пастырских принципах он устраивал брат-
ство [Неплюев 2012].

Положение блюстителя Трудового братства

Выявление пастырских принципов, которыми руководствовался 
Н. Н. Неплюев в своей деятельности, представляет собой риско-
ванную задачу. Сознание Неплюева было вполне целостным и 
попытка выделить и структурировать его пастырские приорите-
ты имеет опасность обернуться схематизацией живого служения 
блюстителя Братства трудового. Восприятие пастырского опыта 
Неплюева требует и от исследователя цельности христианского 
сознания и, вместе с тем, навыка различения нюансов устроения 
жизни православного братства 13. Не претендуя на полноту суж-
дения о пастырстве Неплюева, постараемся выделить основные 

11. Открытость Неплюева вполне согласуется 
по духу с христианским исповеданием, отражен-
ным в Деян и 2 Кор, а также в 5 главе «Послания 
к Диогнету» (Diogn. 5).

12. Речь идет о свящ. Романе Медведе. См.: 
[ Неплюев 2010б].

13. В большинстве публикаций, посвященных 
Н. Н. Неплюеву и Крестовоздвиженскому братству, 
затрагиваются социальные аспекты их деятель-
ности, а ее церковные основания остаются вне 
внимания исследователей [Гордеева 2017; Сомин; 
Фейзрахманова]. Тогда как целью Неплюева была 
организация именно церковного братства, а не 
хозяйственной артели.
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принципы его служения в двух аспектах: �) особенности его поло-
жения как блюстителя Крестовоздвиженского братства 14; 2) ха-
рактерные черты его отношения к братству, точнее, основные 
направления его пастырской мысли и действий, которыми он 
направлял братство в духовном, нравственном, трудовом и быто-
вом развитии.

Свое служение в братстве Н. Н. Неплюев назвал блюститель-
ством. В Уставе братства 15, документе подчеркнуто правовом, о 
его обязанностях говорится скупо. Согласно Уставу, блюститель 
«заботится о точном согласовании жизни Братства с настоящим 
Уставом и уложениями, выработанными думой. Он главный пред-
ставитель Братства в его сношениях с духовными, правитель-
ственными и земскими учреждениями» [Устав, 225]. Важные, 
хотя и краткие слова о сущности служения блюстителя находятся 
в Руководящих принципах братства, документе более простран-
ном и содержательном:

<Блюститель> должен сознавать себя и всеми быть признаваемым живой 

совестью Братства, ответственным за общее направление жизни Братства и 

каждой братской семьи в отдельности [Руководящие правила, 194].

Раскрывается же понимание Н. Н. Неплюевым служения «жи-
вой совести Братства» во множестве его текстов, основные из ко-
торых названы выше.

1. Важнейшим качеством положения блюстителя является его 
глубинная связь с братством, не допускающая ни измен, ни изме-
нений в связи с обстоятельствами жизни и личными настроения-
ми. Данное положение внешне закреплено в братском уставе, где 
сказано, что блюститель избирается пожизненно и что это служе-
ние не может быть совместимо ни с какой другой должностью ни 
в братстве, ни за его пределами. Блюститель всецело предан делу 
братства и не может оставить его, променяв на другое дело в жиз-
ни. Подобное условие Н. Н. Неплюев предъявляет и к служению 
братского священника. В письме к священнику Иванову он пишет: 
«Скажите, что вы обвенчаны с церковью Братства, верны ей и не ду-
маете ни изменить ей, ни разводиться с ней» [ Неплюев 2010б, 351]. 

14. Немаловажным для судьбы братства было и 
положение Неплюева в обществе, но тема данной 
статьи и ее формат позволяют здесь лишь упомя-
нуть об этом.

15. Утвержден Святейшим Правительствующим 
Синодом 23 декабря 1893 г.
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16. Братские отношения архиерея с народом, о 
которых писал Н. Н. Неплюев, были реализованы, в 
частности, в служении еп. Иннокентия (Тихонова) 
и еп. Макария (Опоцкого). См.: [Зегжда, 15–121; 
Дмитренко, 83–155].

17. Ср.: «Апостольская церковь не знала деления 
на клириков и лаиков в нашем смысле, как и не 
содержала самих терминов „лаик“ и „клирик“. Это 
есть основной факт церковной жизни первоначаль-
ной эпохи…» [Афанасьев, 37].

В этой верности братству, «новорожденному младенцу Церкви», 
проявляется верность Церкви, а следовательно и верность своему 
призванию и служению, и, тем самым, верность Богу, вере в Него. 
Для Неплюева это неразрывная связь, но именно здесь проходит 
линия напряжения в отношениях блюстителя братства, как и само-
го братства, и епархиального руководства, т. е. иерархического свя-
щенства. По собственным словам Неплюева, созданное братство 
он «с доверием учредил… в Духовном ведомстве и поставил его под 
покровительство епархиального архиерея» [Неплюев 2010б, 345]. 
Однако он не признает власть епархиального архиерея в отноше-
нии братства безграничной. Епископ почитается братством как 
покровитель (соответствующая норма закреплена в Уставе брат-
ства [Устав, 223]). Логика Неплюева проста: отношения внутри 
церкви — отношения доверия и любви, а не подчинения и насилия 
(он последовательно отстаивает евангельские принципы в устро-
ении внутрицерковных отношений). Потому первичной является 
воля братства, «младенца Церкви», как места действия благодати 
Св. Духа, т. е. церковного собрания. Основной мотив отношения 
покровителя к братству — доверие. Неплюев пытается выстроить 
отношения с иерархическим священством на новозаветных осно-
ваниях, где доверие и верность церковному собранию во многом 
определяют и содержание служения 16.

2. Из вышесказанного следует другой важный аспект пастыр-
ского служения Н. Н. Неплюева. Блюститель братства имеет по-
ложение брата, а не начальника, он внутри братства, а не над ним 
и не вне его. На первый взгляд такое положение парадоксально: 
можно ли быть пастырем, водителем братства и одновременно 
братом в нем? 17 Но это вполне согласуется с евангельским импе-
ративом: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем 
слугою» *1. Таково положение старшего в братстве, его пастыря. 
Блюститель живет жизнью братства и другой жизни не имеет, 
он «духовный отец, брат и друг» [Неплюев 2011а, 150] в братстве. 
С этим связано и упомянутое выше положение устава о невоз-
можности для блюстителя занимать какую-либо другую долж-
ность. В братстве реализуется его членство в Церкви, единство 

*1 Мк 9:35
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с ней во всех сторонах жизни. Неплюев не выделяет себя из брат-
ства, сознает себя «живым членом живого целого». Обращаясь к 
братству с призывом покаяния, он так пишет об этом:

Когда брат изменяет Богу, правде любви Его и делу вселенской любви, я чув-

ствую себя соучастником его измены. Когда я ревную о Боге против вас, я 

ревную о Нем не в меньшей, а в большей степени и против себя. Когда я вас 

призываю к покаянию, я не в меньшей, а в большей степени призываю к 

покаянию и себя. Нам нельзя делаться судьей в собственном деле. <…> То 

же, что совесть Братства говорит вам через меня, она говорит и мне, и голос 

ее я слышу настолько громко, насколько велика любовь моя к Богу-Любви, 

делу любви Братства трудового и к вам, не имеющим иного пристанища во 

вселенной, кроме Братства мира и любви в доме Отца нашего Небесного 

[Неплюев 2011а, 149].

3. Занимая такое положение в братстве, блюститель имеет 
обязанность быть живой совестью братства. Это едва ли не един-
ственное, что вменяется ему в обязанность уставом и Руководя-
щими правилами братства. Анализируя тексты Н. Н. Неплюева, 
можно сказать, что это в первую очередь долг зоркого видения 
духовных основ жизни и нравственной мотивации поступков 
братчиков во всех сторонах братской жизни, трезвенного раз-
мышления и обостренной нравственной рефлексии по поводу 
всего, что происходит в братстве и вокруг него. Однако действие 
блюстителя имеет не только характер реакции; он заботится о 
пути братства, о развитии всех сторон его жизни, в том числе эко-
номической, духовно ориентирует и направляет его, не отделяя и 
себя от братства. Все рекомендации и призывы, особенно покаян-
ного характера, он обращает в первую очередь к самому себе, не 
отделяя себя от братства практически ни в чем.

4. Необходимо отметить еще один аспект внутреннего поло-
жения блюстителя по отношению к внешним к братству людям. 
Одной из важнейших забот Н. Н. Неплюева является «огражде-
ние добра». Таким пространством добра в мире он видел брат-
ство и понимал, что братство как пространство добра не может 
быть абсолютно открыто. Жизнь в мире сем, но не от мира сего 
требует границы, и эта граница прежде всего внутренняя, духов-
ная. Таким образом, положение блюстителя определяется и его 
положением на границе. Граница братства проходит там, где в 
жизни проходит граница добра и зла, и забота «живой совести 
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братства» — искать и находить эту границу, чтобы не смешивать 
братское пространство христианской жизни с пространством от-
чужденной конкуренции и борьбы мира сего. Блюститель всегда 
находится внутри братства, его место, его позиция всегда вну-
три братства, а не вне его. Он не может смотреть на братство из-
вне, тем самым отделившись от него. Одновременно его обязан-
ность — следить за границами братства во всех аспектах этого 
служения. Он находится на страже границ, но со стороны брат-
ства (если говорить о внешнем охранении). Охранение «созида-
ния мирного прогресса» в братстве против «развращающей борь-
бы» в обществе, ибо «Христос и Евангелие — мир, а не борьба» и

дело Трудового братства — дело мира, любви и свободного изволения ве-

рующего и любящего духа, дело стройной организации добра в жизни, ор-

ганизация труда и взаимных отношений на основе братолюбия [Неплюев 
2011а, 119].

Таковы основные особенности положения Н. Н. Неплюева как 
основателя и старшего Крестовоздвиженского братства, соглас-
но которым он и действовал как в самом братстве, так и вне его. 
Разумеется, что сознание и, главное, поступки Неплюева, русско-
го аристократа, перешедшего от слов о православии к делу со-
зидания православного братства, стали своеобразным вызовом 
и для церкви, и для общества. Явление Крестовоздвиженского 
братства обнажало колоссальную дистанцию между признани-
ем православия в Российской империи господствующей рели-
гией и реальностью жизни на основе евангельских принципов. 
Неплюев ясно понимал это и много делал для признания брат-
ства, чтобы оно не считалось маргинальным в церковном и об-
щественном сознании. Признанию братства и повышению его 
авторитета, безусловно, помогало происхождение Неплюева и 
его связи среди элиты российского общества. Однако более важ-
ным для понимания церковного значения его дела стало то, что 
в общественной и церковной среде того времени нашлись люди, 
которые не только признали евангельскую проповедь Неплюева, 
но и последовали за ним 18.

18. Такими последователями стали, например, 
принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбург-
ская (1845–1925) и епископ-катехизатор Макарий 
(Опоцкий) (1872–1941).
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Особенности пастырской практики Н. Н. Неплюева

Говоря о различных аспектах отношения Н. Н. Неплюева к Брат-
ству, необходимо помнить, что речь идет не о собирании кружка 
единомышленников или дружеского круга (если бы его цель была 
такова, он вряд ли обратился бы к крестьянам), но о совершенно 
сознательном создании церковного собрания, то есть круга веру-
ющих людей, духовное единство и жизненная близость которых 
определялись в первую очередь не теми или иными интересами, 
социальным положением, уровнем образования и культуры, но 
единым пониманием своего религиозного пути, причем пони-
манием, осуществленным на практике 19. В этом круге, собран-
ном на основе отношений, диктуемых Евангелием, Неплюев был 
одновременно и полноправным членом, и старшим, пастырем. 
При всей простоте своего евангельского исповедания и при всей 
сложности жизненного различения добра и зла в устроении всех 
сторон жизни Братства Неплюев видел его жизнь как путь воз-
растания, где совершенствование внешнего материального по-
ложения должно было коррелировать с высотой духовной жизни 
собрания. Это возрастание должно было затрагивать и личные 
отношения братчиков между собой, и их отношение к блюстите-
лю и другим старшим в братстве, и жизнь в родовой и братской 
семьях 20. В то же время полнота жизни церковного собрания не 
мыслилась Неплюевым вне отношений с внешними для братства 
людьми, а также вне разрешения вопросов о христианском (брат-
ском) отношении к труду, ведению хозяйства, заботе о братском 
имуществе и т. п.

Пастырский опыт Н. Н. Неплюева многообразен, в нем можно 
выделить множество аспектов, он развивался и обогащался по 
мере накопления опыта братской жизни и роста Крестовоздви-
женского братства. Так, например, в начале своего пастырского 
пути Неплюев полагал, что закон добра в жизни настолько само-
очевиден и убедителен, что стоит лишь показать его человеку, на-
ставить на путь добра в жизни, как он с охотой пойдет по нему, 
никогда с него не сойдет и не согласится ни на что его променять. 

19. Сходные мысли были высказаны в 1910 г. 
петербургским священником Иоанном Егоровым, 
возглавлявшим Братство Святого Креста: «…Не 
место, и не плотское, что связано с местом; не 
человеческое, напр<имер>, единство обычаев, 
воспитания, состояния, образования, связывало в 

группу, но единство религиозных переживаний» 
[Егоров, 103].

20. Братство состояло из братских семей, в кото-
рые объединялись братчики по роду своего труда. 
Были братские семьи учителей, хлебопашцев, 
молочников и др.
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Но, пережив опыт духовной борьбы и измен делу братства 21, Не-
плюев пришел к твердой уверенности в том, что пространство до-
бра в жизни нуждается в защите, что добру и злу в жизни нельзя 
предоставлять равного права в надежде на то, что человек всегда 
и безошибочно встанет на сторону добра:

Церковь имеет не только право, но и обязанность удалять из среды верую-

щих всякую злую закваску. Для этого она не только может, но и должна отлу-

чать всякого самодовольного во зле, самодовольного в своей отчужденности 

от веры и жизни по вере, всякого самодовольного крамольника; это простая 

правда [Неплюев 2010а, 290].

Постараемся выделить важнейшие принципы, которых 
Н. Н. Неплюев придерживался в своем служении блюстителя 
Братства трудового на всем протяжении своей пастырской дея-
тельности.

1. Неплюев понимал Братство как дар Божий, как простран-
ство христианской жизни. 

Именно верность Церкви, признание верховного авторитета Вечного Главы 

Ее — Христа и долг повиновения верховному завету христианского Откро-

вения… именно это дело верности и повиновения Церкви и привело меня на 
путь любви к Богу всем разумением и заложило в совесть мою потребность 
жизни по «вере, действующей любовью» [Неплюев 2010в, 18].

Поэтому, будучи сам верен братству как делу всей своей жиз-
ни, Неплюев направлял и членов братства на то, чтобы и для них 
братство становилось главной ценностью в жизни, отказ от кото-
рой приводит к измене Богу и Церкви 22. В жизни братства для его 
членов реализуется Церковь, в братстве его члены приобщены к 
Ней и участвуют в Ее созидании.

Таким образом, церковная жизнь члена братства обретает 
в нем свои конкретные границы. В церковном сознании сино-
дальной эпохи акцент на верности церкви и служению был более 
актуален для священнослужителей или монашествующих. Для 
обычных прихожан верность Церкви проявлялась, как правило, 

21. См.: [Неплюев 2011б].
22. Ср. в письмах еп. Иннокентия (Тихонова): 

«Уйду из братства — то же, что уйду от Христа»; 

«И прошу и умоляю, и с прещением говорю: среди 
нас не должны быть слышны слова… „ухожу из 
братства…“» [Письма, 56, 61].
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в таких действиях, как регулярное посещение служб, соблюдение 
обрядов, праздников, участие в таинствах, которые чаще имели 
символическое значение. Неплюев же исходил из представления 
о том, что членство в Церкви для каждого ее члена, независимо 
от наличия сана или пострига, должно воплощаться в реальном 
союзе на основе братолюбия:

Новозаветная заповедь: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга: как 

я возлюбил вас (до высшего самоотречения страданий и смерти крестной), 

так и вы да любите друг друга», — усиливает требование организации жизни 

на началах братолюбия до полной неизбежности осуществления братства в 

самом широком смысле слова. Если ветхозаветная заповедь по букве давала 

возможность изменить этой форме жизни из любви к себе, когда перестают 

в жизни этой находить личное удовлетворение, то по новозаветной запове-

ди для измены этой нет оправданий, хотя бы для пользы общей вся жизнь 

личная обратилась в сплошное страдание и привела нас на голгофу мучи-

тельной смерти и неоцененного подвига [Неплюев 2010а, 50].

Немало сил Н. Н. Неплюев уделял тому, чтобы члены братства 
имели трезвенное отношение ко всем сторонам жизни. Цель трез-
вения — ясное различение добра и зла, поэтому Неплюев старался 
не ослабевать в пастырских усилиях, пока каждый член братства 
не станет самостоятелен в этом трезвенном понимании жизни и 
пока все братство не сможет жить самостоятельно. Важную задачу 
Неплюев видел в том, чтобы приучать членов братства размыш-
лять о братской жизни и анализировать различные ее стороны в 
свете Евангелия. Поэтому он часто проводил беседы, имевшие в 
основе чтение и обсуждение Евангелия и подчас носившие пока-
янный характер, в разных братских собраниях: в школах (в брат-
ских кружках), в братских семьях, в братской думе. Отчеты о жиз-
ни братства, издававшиеся и читавшиеся в братских собраниях, 
также содержат довольно подробный анализ важнейших в духов-
ном смысле моментов братской жизни за два-три года.

Но верность и трезвение — плод христианской любви, и по-
тому не могут быть только разумными волевыми качествами че-
ловека. Неплюев также призывал к искренности, открытости в 
отношениях, к «нежному братолюбию» *1, 23, и в этой простоте и 
одновременно сложности духовных качеств, которые стремился 

*1 Рим 12:10

23. Выражение, часто употребляемое Н. Н. Не-
плюевым. Его пастырский язык представляет собой 
отдельную тему для исследования.
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воспитывать, можно уяснить, в чем именно Неплюев видел слу-
жение «высшей совести» братства.

2. Поскольку верность братству есть плод любви к Богу, 
Н. Н. Неплюев неизменно направлял внимание братчиков на то, 
чтобы во всех мыслях и действиях своих они руководствовались 
христианской любовью, искали любви к Богу, а не любви и забо-
ты о себе и своих, ибо «любовь между нами без любви к Богу — 
несбыточная утопия» [Неплюев 2011а, 149]. Неплюев как пастырь 
не отступает и не устает напоминать, что любовь к Богу — глав-
ное основание братства:

Говорить вам правду, пробуждать тех, которые хотят успокоиться на любви 

ко мне и братьям, призывать их от личной любви ко мне и братьям к любви в 

Боге и во Христе, от любви к нам — к любви к Богу и к Братству — велит мне 

и вера в Бога-Любовь, и любовь к Богу и вам [Неплюев 2011а, 148].

В пастырском деле Н. Н. Неплюева важно отметить строгую 
логику, последовательную приверженность смыслу христиан-
ской жизни. Он не боится говорить о самых сложных проблемах 
духовной жизни и полагается на то, что слушатели и читатели его 
любящим разумом и сердцем воспримут его слова. Перейдя «от 
слов к делу», к практике братской жизни, он опирается на здоро-
вое начало в человеке, на его веру, любовь и разум. Так созидает-
ся дух братской жизни.

3. Из сказанного выше вытекает следующий важный аспект 
пастырских усилий Н. Н. Неплюева. Он касается отношений меж-
ду членами братства. Неплюев по своему происхождению, воспи-
танию и образованию принадлежал к культурной элите россий-
ского общества. Но, устраивая отношения в братстве, он решал 
прежде всего не культурную, а духовную задачу, первичную по 
отношению к задаче культурной. Основа жизни братства — лю-
бовь, а действенная любовь не может не принести соответствую-
щего плода. Среди постановлений общих собраний братства есть, 
в частности, такие:

…Стать на дорогу простых, сердечных, искренно-уважительных отношений 

друг к другу, к тому, чтобы все старались предупреждать друг друга в уваже-

нии, приветливости и сердечной заботливости, признали долгом братской 

совести быть требовательным к себе, а не к Братству и братьям, любить, 
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а не требовать любви, уважать, а не требовать уважения, возможно более 

давать другим, а не требовать от других [Неплюев 2011а, 154].

Воспоминания многих гостей братства свидетельствуют об 
особой атмосфере братства 24, в которой на практике были реа-
лизованы эти заботливые и доброжелательные отношения. Разу-
меется, такая забота о высоте нравов в братстве имела своим 
плодом и соответствующий уровень культуры братской жизни. 
По качеству устроения хозяйственной и бытовой жизни, по уров-
ню культурных запросов представителей крестьянского сословия 
братство значительно выделялось на общем фоне крестьянского 
быта. Впрочем, братство было живым организмом, со своими 
трудностями, в том числе и в сфере братских отношений, поэто-
му Неплюев, как заботливый педагог, не уставал повторять еван-
гельские истины, напоминая о приоритете духа, а не формы: 

Умоляю вас и завещаю вам твердо помнить и неизменно держаться того, что 

мы от себя должны требовать высоты настроения, соответствующего бес-

корыстному единству тесного братского общения с возможно большим чис-

лом лиц, а не формы братской жизни понижать до уровня немощей наших, 

узаконяя таким образом бессрочное коснение в этих немощах [ Неплюев 
2011а, 158].

Он считал, что этически немощных, если они сами не доду-
мались до правды братской жизни, необходимо уговорить, усо-
вестить, но тех, кто будет «упорно самодоволен в своей нечест-
ности», нужно удалять из братства. Грех гордыни Н. Н. Неплюев 
считал главным врагом церковной братской жизни. Как Бог не 
понижает требований, так и члены братства не могут себе по-
зволить вступать на путь «покладистой политики» и снижать 
нравственный уровень жизни братства для «грубых корыстных 
себялюбцев». Как ни жаль было терять некоторых членов брат-
ства или потенциальных его членов, но Неплюев был тверд в со-
блюдении духовно-этических границ братской жизни, старался 
не оставлять в братстве места для «своеволия индивидуализма» 
[Неплюев 2011, 159].

4. Связи христианской любви и соответствующие отношения 
братчиков имели своей целью сделать братство пространством 

24. См.: [Авдасев].
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мира, а не борьбы или конкуренции, характерных для внешнего 
мира. Поэтому в братстве было особое отношение к труду и рас-
пределению дохода [Сомин, 63] 25. В связи с темой пастырства 
важно отметить принципиальную позицию Неплюева в при-
знании равным любого труда, полезного братству. Несмотря на 
некоторые попытки членов братства обособить труд и соответ-
ствующие доходы братских семей, Неплюев был принципиаль-
ным противником такого обособления. В братстве равно ценился 
труд и учителей, и прачек, доходы распределялись поровну. Этот 
принцип, трудно воспринимаемый с точки зрения светской эко-
номики, Неплюев обосновывал принципом братолюбия и твер-
до стоял на этом. Он не допускал, чтобы братство превратилось в 
поле конкуренции и социального неравенства. В то же время Не-
плюев предупреждал и от другой опасности — лени, благодушия 
«на лоне братства». Труд каждого должен быть интенсивным в за-
боте об общем благе всех в братстве. Во внутреннем укладе Кре-
стовоздвиженского братства можно усмотреть некоторые черты 
первохристианского коммунизма, насколько мы можем судить о 
нем по дошедшим до нас источникам *1.

5. Нельзя обойти вниманием и отношение Н. Н. Неплюева к 
старшинству, точнее то, каким видел основатель трудового брат-
ства отношение к старшим в нем, какое отношение он считал со-
ответствующим евангельской норме 26.

Неплюев был не единственным старшим в Крестовоздвижен-
ском братстве, старшинство и пастырство в нем не было едино-
личной властью блюстителя. В братстве существовала братская 
дума, каждая братская семья имела своего старшего (старшину), 
мужская и женская школы также имели старших, воспитателей 
и т. п. В братстве была выстроена продуманная система старшин-
ства, в которую на равных правах входили и братья, и сестры 27. 
Особая забота Неплюева состояла в том, чтобы отношения между 
старшими в братстве выстраивались не на основе «себялюбиво-
го торжества личной победы, личного разума, личной воли над 
разумом и волею другого», но на основе «мирного и любовного 

*1 См.: Деян 1, 2 
и др.

25. В конце XIX в. возникало немало коммунитар-
ных объединений и движений (см.: [Гордеева 2000] 
и др.). Однако инициатива Н. Н. Неплюева по 
устроению трудового объединения на религиозном 
основании в рамках Православной российской 
церкви была уникальна.

26. См. об этом: [Старшинство и иерархич-
ность].

27. На фото братской думы 1903 г. можно видеть 
семь (!) сестер из восемнадцати членов думы.
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обмена мыслями в духе любви как к делу Братства трудового, так 
и друг к другу» [Неплюев 2010б, 309].

Соответственно доверительным должно было быть и отноше-
ние членов братства к старшим. Старшие не приходили в брат-
ство извне, но избирались из среды братьев и сестер, поэтому 
братчики не должны были допускать отчуждения, дистанцирова-
ния от старших, что так часто случается в миру. Основную ответ-
ственность старших в братстве Н. Н. Неплюев видел в том, чтобы 
они были совестью братства, младшие же должны отвечать стар-
шим полным доверием. Такие отношения старших и младших 
в братстве, их единство — залог свободы братства от внешнего 
влияния и агрессии. Свободу братства Неплюев чрезвычайно 
ценил и часто напоминал апостольское восклицание «к свободе 
призваны вы, братья» *1.

6. В завершение разбора пастырских принципов Н. Н. Неплю-
ева необходимо обратить внимание на его отношение к иерар-
хическому священству в братстве. Как блюститель братства он не 
раз входил в противоречия со священниками, направлявшимися 
для служения в братском храме, и даже с епархиальным архие-
реем. Противоречия эти касались понимания старшинства и вла-
сти в церкви. С наибольшей очевидностью вскрыл эти противо-
речия диалог Неплюева со свящ. Романом Медведем, нашедший 
отражение в «Частном ответном письме священнику Иванову». 
В письме Неплюев выражает свое понимание служения священ-
ника-пастыря на евангельских основах. Оказывается, что его 
понимание отношения пастыря к пасомым (в данном случае — 
к братству трудовому) резко расходится с представлением о па-
стырстве священнослужителей, усваивавших его в духовных 
учебных заведениях.

Основными задачами пастыря школьная традиция считала, 
во-первых, совершение церковных таинств, во-вторых, молитву 
(имеется в виду личная молитва священнослужителя), в-третьих, 
проповедь слова Божьего (прежде всего проповедь с церков-
ного амвона), и, наконец, свидетельство благочестивой жизни 
своим собственным примером [О должностях, 5–7]. К концу 
XIX в. пастырская подготовка в некоторых духовных школах учи-
тывала необходимость личной заботы о прихожанах, но такая 
цель пастырства, как собирание церковного собрания с более-
менее ясными его границами, нигде не ставилась. Например, 
 архим.  Иннокентий (Пустынский; 1868–1937) писал, что пастырь 

*1 Гал 5:13
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отвечает за людей, «вверенных <его> водительству» [Настоль-
ная книга, 711–717], и должен вернуть потерявшуюся овцу в 
стадо, однако нигде не указывал, кто и как собирает само стадо. 
Для Неплюева же главной пастырской заботой являлось собира-
ние церкви как братства в его конкретном составе. Поэтому при 
глубоком уважении к сану и церковной организации он не мог 
позволить священникам изменить основания жизни братства, 
где священнослужитель, какой бы сан он ни носил, прежде всего 
должен быть одним из братьев, что означает, что его положение 
в братстве определяется не «правами священного сана», а связью 
любви, почитающей другого выше себя. Неплюев так писал об 
этом в письме священнику Иванову:

…и мне именно это и не прощали, по поводу того, что в Уставе я не предо-

ставил священнику каких-то исключительных прав, которых я действитель-

но ему не предоставил, не желал предоставить, скорбным опытом жизни 

познал, что очень благоразумно сделал, что не предоставил, и могу только 

тому радоваться не только за Братство, но и за церковь православную [Не-
плюев 2010б, 372].

Отношение мирянина Н. Н. Неплюева с представителями 
 иерар хического священства — важный прецедент в истории 
Русской церкви. Пример Неплюева, очевидно имевшего хариз-
му церковного собирания, но не имевшего иерархического по-
ставления, вызывает много вопросов: в частности, является ли 
пастырское служение неотъемлемым служением иерархических 
лиц 28? Служение Неплюева как блюстителя братства можно сопо-
ставить и со старческим служением, которое в XIX в. также было 
«знамением пререкаемым». Как известно, многие лица, признан-
ные старцами, имели сан, но ни один из них не имел формаль-
ного поставления на старческое служение. Однако оно церковью 
было признано, несмотря на назревавший в Православной рос-
сийской церкви конфликт между старчеством и иерархическим 
священством, связанный с внутренними противоречиями цер-
ковной жизни cинодального периода и всего Константиновского 
периода церковной истории.

28. Как известно, элементы пастырского служе-
ния в истории могли совершать и не имеющие сана 
монахи. В частности, это выражалось в исповедях, 
примером которых являлось так называемое скит-
ское покаяние. См.: [Желтов, Правдолюбов, 499].
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Старшинство Н. Н. Неплюева не было только «плодотворной 
формой контакта» [Феномен, 13] духовно опытного человека «с 
простыми мирянами», как характеризует С. С. Хоружий русское 
старчество. Неплюев не только выполнял роль «духовного помощ-
ника, советника и наставника» по отношению к крестьянам, во-
шедшим в братство, но строил и разделял с ними общую жизнь. 
Его старшинство было реальным собиранием церковного собра-
ния, основанным на любви и доверии, но при этом избегавшим 
сокращения дистанции «панибратским ходом» (ср.: «Пасите Божие 
стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господ-
ствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду» *1). Между 
блюстителем братства и членами братства не было иерархическо-
го разрыва, поэтому если и можно говорить о власти блюстителя и 
других старших в братстве, то только как о власти любви.

Выделенные аспекты пастырского служения Неплюева, воз-
можно, не исчерпывают всей полноты его пастырского опыта, од-
нако именно эти аспекты представляются важнейшими с точки 
зрения созидания церковного собрания. В них ярко проявляется 
личная заинтересованность и ответственность основателя Трудо-
вого братства за его жизнь, за собирание «младенца Церкви» и за 
личные отношения со всеми, кого Господь привел в это собрание.

Заключение

Деятельность Н. Н. Неплюева пришлась на время, когда сино-
дальная эпоха близилась к своему завершению, и его служение 
стало своего рода знамением наступления нового этапа в исто-
рии церкви. Своим примером Неплюев засвидетельствовал, что 
христианское пастырство не является лишь совершением симво-
лических таинстводействий или индивидуальным душепопече-
нием, как это часто понималось в условиях православной импе-
рии, но — как это и было во время Христа и апостолов — прежде 
всего собиранием Церкви в конкретных границах церковного со-
брания, собиранием народа Божьего в противоположность мир-
скому «психозу разрушения».

Пастырский опыт Н. Н. Неплюева показал свою жизненную 
силу. Крестовоздвиженское братство продолжило свое развитие 
и после кончины своего основателя в 1908 г. Предел его суще-
ствованию положила лишь советская власть: к 1929 г. старшие 
братства были осуждены на разные сроки, другие братчики были 

*1 1 Петр 5:2–3
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изгнаны с места своего постоянного проживания и лишены иму-
щества. Но дело Неплюева продолжил его ученик епископ-кате-
хизатор Макарий (Опоцкий), создавший уже в иных условиях 
церковное братство, духовно преемственное братству Кресто-
воздвиженскому. Таким образом, опыт церковного собирания 
Неплюева не просто пережил синодальное время, но и показал 
свою жизнеспособность в условиях, крайне неблагоприятных для 
церковного собирания, когда ни приходы, ни монастыри этой за-
дачи решать уже не могли.

Практика Н. Н. Неплюева свидетельствует, что христианское 
пастырство как служение церковного собирания не является ис-
ключительной принадлежностью иерархического священства. 
В опыте Крестовоздвиженского братства старшинство стало и 
служением женщин, причем не только в исключительных случа-
ях. Таким образом, в жизни Трудового братства были актуализи-
рованы центральные экклезиологические темы второй половины 
XX — начала XXI в.

Теперь, по прошествии эпохи советских гонений на церковь, 
приведших в конце 30-х годов XX в. к фактическому уничтоже-
нию ее канонической структуры, необходимо подчеркнуть акту-
альность опыта Н. Н. Неплюева для церковной жизни в услови-
ях светского и даже антихристианского государства, во многом 
соответствующих ситуации первых двухсот лет церковной исто-
рии. В XIX в. в России были известны идеи «монастыря в миру». 
Однако Неплюев не просто возродил смысл христианского бла-
гочестия во внемонастырских условиях, но интуитивно вернул в 
церкви первохристианские, евангельские основания жизни, об-
новив представление об апостоличности церковного предания. 
В собирании братства Неплюев сделал акцент на том, что когда-
то в древности заставило язычников признать силу любви хри-
стиан *1. В плодах его деятельности, в смысле и духе его письмен-
ных трудов для нашего времени раскрывается и актуализируется 
апостольское предание. В опыте Крестовоздвиженского братства 
проявились фундаментальные качества церковной жизни: собор-
ность, неиерархическое старшинство, практическое единство, 
кафоличность, которые стали предметом мысли и крупнейших 
православных экклезиологов XX в. протопр. Николая Афанасье-
ва, прот. Сергия Булгакова, протопр. Александра Шмемана и др.

Изучение опыта Н. Н. Неплюева приводит нас к ряду вопро-
сов, не только собственно пастырского, но и экклезиологиче-
ского характера. Так, важной темой в контексте размышлений 

*1 Diogn. 1
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29. См. об этом: [Архипенко].

об  общинно-братской экклезиологии являются особенности лич-
ных взаимоотношений в братстве. С одной стороны, они сохраня-
ли черты общинного уклада, дружеского и семейного круга, но в 
то же время, и прежде всего, определялись церковным характе-
ром данного сообщества. Интересно было бы ответить на вопрос, 
какие черты этих взаимоотношений принадлежат российской 
культуре конца XIX — начала XX в., а какие сохраняют актуаль-
ность для церковной жизни нашего времени.

Интерес для современной церковной практики представля-
ет тема хозяйственной жизни Крестовоздвиженского братства, 
значения труда и роли пастыря (блюстителя) в устроении этой 
стороны жизни церковного сообщества. К сожалению, советская 
власть помешала этому развиться в полноте, однако более чем 
тридцатилетний опыт может быть весьма поучителен, посколь-
ку в церковном предании последнего столетия сохранилось мало 
примеров реализации масштабных хозяйственных проектов на 
христианских основаниях, не связанных с государственными или 
общецерковными структурами.

Весьма перспективным представляется исследование содер-
жания служения старших Крестовоздвиженского братства и тот 
новый, и в то же время традиционный, тип старшинства, кото-
рый стал формироваться в Русской церкви в конце синодально-
го периода в различных церковных братствах, попечительствах 
и других мирянских сообществах. В частности, интересно было 
бы сравнить опыт братского созидания Н. Н. Неплюева и прот. Ро-
мана Медведя (свящ. Иванова). В бытность свою настоятелем 
братского храма, о. Роман не соглашался с Неплюевым по прин-
ципиальным вопросам пастырского служения. Однако после 
большевистского переворота, будучи настоятелем храма в Мо-
скве, он основал братство в честь свт. Алексия 29. В свою очередь 
взгляд на пастырство как на собирание народа Божьего позволя-
ет пересмотреть и содержание таких понятий как «священник», 
«пастырь», «старший», «пресвитер», «учитель», «миссионер», упо-
требляющихся для обозначения современных служений в право-
славной церкви. Неплюева обычно не называют миссионером, 
однако Крестовоздвиженское братство является очевидным пло-
дом его миссионерства и учительства.

Не лишним также будет вспомнить и такой проект Неплю-
ева как «Всероссийское братство». Последнему не дано было 
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 осуществиться. Вполне возможно, этому препятствовали не толь-
ко объективные исторические условия. Пастырские принципы 
Неплюева рассчитаны на собрание, с членами которого старший 
поддерживает личные отношения. Однако масштабы Русской 
православной церкви предполагают не только такой масштаб 
церковных связей. Для Константиновской эпохи характерно по-
нятие о православном народе и народах, о православной импе-
рии и т. д. В какой мере эти принципы Неплюева применимы к 
собиранию христианских народных масс — вопрос открытый и, 
следовательно, требующий нового осмысления.

Впрочем, в наше время, когда обращение иерархов Русской 
православной церкви к православному народу явно несоразмер-
но реальному количеству верных, более актуальным представля-
ется собирание небольших церковных союзов — братств, общин, 
в которых возможно, по примеру Н. Н. Неплюева, перейти от 
благочестивых призывов, теряющихся в безликой человеческой 
массе, к самому непосредственному делу собирания живых лич-
ностей в единое Тело Христово.
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протопресвитера а лександра шмемана

 Богословское наследие 
протопресвитера Александра Шмемана
Интервью со свящ. Георгием Кочетковым, П. И. Мейендорфом, 
В. де Хан, З. М. Дашевской, В. В. Александровым

АННОТАЦИЯ: В сентябре 2021 г. исполнилось 100 лет со дня рождения прото-

пресвитера Александра Шмемана. Интервью посвящено вкладу о. Алексан-

дра в христианское богословие. Священник Георгий Кочетков отметил роль 

богословских трудов и церковной деятельности протопр. Александра Шме-

мана в распространении идей литургического возрождения как в Русской, 

так и в Американской православных церквах. Вместе с тем он считает, что 

дальнейшее развитие православного богословия таинств может касаться 

более тщательного различения мистериального и мистического уровней ду-

ховного опыта. П. И. Мейендорф полагает, что литургическое возрождение в 

Православной церкви, начавшееся еще в конце XIX в., первое время носило 

индивидуалистический характер и предполагало только более частое при-

частие отдельных верующих; благодаря богословским трудам о. Александра 

Шмемана, основанным на исследовании раннехристианских источников, 

участие в евхаристии стало восприниматься как дело всего церковного со-

брания, а не только как акт личного благочестия. Профессор Мейендорф и 

В. В. Александров также подчеркнули вклад духовных учителей, в частности, 

протопр. Николая Афанасьева, в развитие исторического объяснения ли-

тургии. В. де Хан упоминает особую роль о. Александра Шмемана в раскры-

тии богословия литургии — благодарение как евхаристическое призвание 

человека, приносящего в жертву Богу всю свою жизнь, а также соединение 
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в единую целостность трех отдельных реальностей: мира, Церкви и Царства 

Божьего. Среди тех, на кого особенно повлияло литургическое богословие 

о. Александра, она называет бенедиктинского монаха и ученого Эйдана Ка-

вано, католического богослова Дэвида Фагерберга и лютеранского теолога 

Гордона Латропа. З. М. Дашевская отмечает, что о. Александр поставил во-

прос о целостном восприятии всей молитвы как единого акта сослужения 

клира и мирян. Большинство исследователей указывают, что богословие 

о. Александра Шмемана оказало существенное влияние на литургическую 

практику не только Православной, но и Католической церкви, а также мно-

гих протестантских церквей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теология, литургика, евхаристическая экклезиология, 

литургическое возрождение, таинства, евхаристия, церковное собра-

ние, протопр. Александр Шмеман
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to the 100th anniversary of the birth 
of protopresbyter alex ander schmemann

The Theological Heritage of Fr. Alexander Schmemann
Interview with Fr. Georgy Kochetkov, P. I. Meyendorff, V. de Haan, 

Z. M. Dashevskaya, V. V. Aleksandrov

ABSTRACT: September 2021 marks 100 years since the birth of Fr. Alexander 

Schmemann. This interview focusses on the main significance of his work for 

Christian theology in the fields of liturgical revival and Eucharistic Theology. 

Fr. Georgy Kochetkov notes the role of Fr. Alexander’s works and ecclesial 

activity in spreading ideas that facilitate liturgical renewal both in the Russian 

and American Orthodox Churches. At the same time, he believes that the further 

development of an Orthodox theology of the Holy Mysteries (sacraments) may 

involve a more thorough discernment of the sacramental and mystical levels 

within spiritual experience. P. I. Meyendorff takes the view that the liturgical 

renewal within the Orthodox Church, that began at the end of the 19th century, 

at first had a very individualistic character and presumed only that individual 

believers would receive communion more frequently; but thanks to the 

theological works of Fr. Alexander, which were based on careful study of early-

church sources, the Eucharist came to be understood as an affair of the entire 

ecclesial gathering, rather than as an affair for individual piety. Professor 
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Meyendorff and V. V. Aleksandrov also underscore the contribution of various 

religious teachers, and in particular of Fr. Nicholas Afanasiev, in the development 

of an historical description of the liturgy. V. de Haan recalls the particular roll of 

Fr. Alexander Schmemann in revealing the theology of the liturgy; Schmemann 

sees thanksgiving as the Eucharistic calling of the human person, as he brings 

his whole life as an offering to God, and also sees the liturgy as an affair which 

integrates three separate realities — of the world, the Church, and the Kingdom 

of God — into a single whole. Among those upon which Fr. Alexander’s liturgical 

theology had a particular influence, he names Benedictine monk and scholar 

Aidan Kavanagh, Roman Catholic theologian David Fagerberg, and Lutheran 

theologian Gordon Lathrop. Z. M. Dashevskaya notes that Fr. Alexander raised the 

issue of the importance of perceiving the prayers of the clerics and the laity as 

a single and integral whole. A majority of researchers agree that Fr. Alexander 

Schmemann had a significant influence upon the liturgical practice of the Roman 

Catholic Church and many protestant churches.

KEYWORDS: theology, liturgics, eucharistic ecclesiology, liturgical renewal, 

sacraments, holy mysteries, Eucharist, ecclesial gathering, Fr. Alexander 

Schmemann
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Что в том переживании литургии, которое предложил протопр. Александр 
Шмеман, вдохновляет христиан — в первую очередь православных — по обе 
стороны иконостаса?

Это вдохновение началось еще при жизни о. Александра Шмема-
на. Я помню, что в 1970-е гг. он был еще мало известен, но неко-
торые его книги все-таки были в библиотеке Николая Евграфо-
вича Пестова, где я мог с ними познакомиться. Потом появилась 
возможность доступа к «Вестнику РХД», издававшемуся Никитой 
Алексеевичем Струве, в котором я с удовольствием читал статьи 
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о. Александра [Шмеман 1972; Шмеман 1973а; Шмеман 1973б; 
Шмеман 1974 и др.]. Они были очень органичны как в контексте 
этого журнала, так и в контексте всего русского религиозно-фи-
лософского возрождения. Мне даже кажется, что о. Александром 
Шмеманом и, может быть, о. Иоанном Мейендорфом и закончи-
лось это возрождение, которое продлилось чудесным образом с 
конца XIX фактически до конца ХХ века. 

Почему труды Шмемана пользовались популярностью? У лю-
дей была ностальгия по качественной жизни, хотелось свободы, 
прежде всего, духовной. Отец Александр жил этим вдохновением. 
Его книги о крещении и евхаристии заставляли думать и застав-
ляли всех людей включаться. Всех! Вот это было удивительно: это 
то, чего искали люди в церкви и обычно не находили. Все люди 
мечтали о церковных общинах, понимали, что недостаточно про-
сто хорошо организованного прихода, и о. Александр показывал, 
на какой основе возможно объединение людей. Он считал, что 
такой основой является евхаристия. Он был уверен, что евхари-
стия, евхаристическое собрание возродят церковь, вдохновят и 
объединят ее. Он шел в фарватере наследия о. Николая Афанасье-
ва и вдохновлялся его идеями.

Конечно, о. Александр был человеком особого склада: он был 
ученым и богословом, но больше, я бы сказал, церковным деяте-
лем. Ему была важна практика, и это меня в нем как раз подкупало. 
Он не просто выбирал в традиции самое интересное, самое цен-
ное, что часто бывает самым уязвимым и легко утрачивается в ходе 
исторического процесса. Он хотел вдохнуть жизнь в литургическую 
традицию, и это чувствовалось в его книгах. Отец Александр смог 
это передать, потому что был человеком высокой русской культуры. 
Он стал для многих источником вдохновения, несмотря на свой не-
множко скептический, иногда даже затронутый унынием дух.

Как развивалось «литургическое богословие» после протопр. Александра 
Шмемана? В чем Вы в своей работе о евхаристии опирались на концепцию 
протопр. Александра и в чем Вы с ней принципиально не согласны?

Да, я действительно много занимался литургикой, сакраментоло-
гией, поскольку нужно было создавать новую мистагогию [Кочет-
ков 2018–2020]. Нужно было изучать и прояснять историю и смысл 
таинств. Конечно, я опирался, в частности, на труды о. Алексан-
дра Шмемана. Все, что я мог в них взять, я старался взять. Он опи-
сал все основные таинства, связанные с таинством просвещения: 
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 крещение, миропомазание, покаяние, евхаристию [Шмеман 1993; 
Шмеман 2001]. Также о. Александр удивительным образом изучил 
таинство смерти, точнее, таинство погребения [Шмеман 2013]. 
Его концепция мира как таинства — настоящая мистагогия для 
современных людей, не очень церковно образованных, но в то же 
время желающих живой жизни в церкви и ее воплощения. 

В своих трудах я отталкивался от литургических идей о. Алек-
сандра Шмемана — не враждебно, а наоборот — очень благо-
дарно, вдохновенно. Но были, конечно, и расхождения, которые 
особенно проявились к концу моей работы. Назову лишь одну, но 
фундаментальную вещь: о. Александр не нашел различия между 
мистериальным и мистическим. Он объединял то и другое, ино-
гда с необыкновенной легкостью переходил от одного к другому. 
В своих размышлениях он начинал с таинств, но тут же переходил 
к экзистенциальным, а подчас и к глубоко мистическим вопро-
сам. Конечно, его размышления об этих вещах были тоже инте-
ресны, но он как бы сразу показывал, к чему таинство должно 
привести, как оно поменяет и настроит людей. Отец Александр 
Шмеман чувствовал вектор церковной традиции, понимал, на 
что она настроена, к чему она ведет и ведет именно через таин-
ства, а не просто через нравоучение или изучение буквы Свя-
щенного писания. Однако он мог выдавать желаемое за действи-
тельное, например, когда писал, что литургия возводит нас в 
Небесное Царство. Главная книга о. Александра так и называется 
«Евхаристия. Таинство Царства» [Шмеман 2001]. Но евхаристия 
только указывает на Царство, показывает, что оно приблизилось 
и еще более приближает нас к нему, а его к нам. Было бы правиль-
но, если бы Шмеман так говорил. Но у него евхаристия — сразу 
откровение Царства. Конечно, это упрощение и ошибка.

Но эта ошибка была весьма частой в его время. Очень многие 
люди объединяли, например, литургическую сакраментальную 
форму таинства с мистериологическим опытом церкви или объ-
единяли мистериальное с мистическим. Мы можем найти это и в 
трудах крупнейших, гениальных людей, таких как о. Сергий Бул-
гаков и Н. А. Бердяев. Поэтому я как раз много сил положил на то, 
чтобы эти вещи лучше различать — не разделять, а различать.

Нечуткость к различению мистериального и мистического, 
символа, знака и означаемого, символизируемого, — вот это, 
конечно, проблема. Хотя уже хорошо, что о. Александр ставил 
вопрос о действительности и о действенности таинств. Дей-
ственность и действительность тоже часто путают; считают, если 
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действительно, значит и действенно. А это не так! Таинство мо-
жет быть действительным; священнослужитель может быть ка-
нонически поставленным, и народ, и чинопоследование — все 
может быть исполнено и даже по-своему вдохновенно, но это 
еще не делает таинство обязательно действенным. Как от не-
действительного перейти к действительному таинству, а от дей-
ствительного таинства прийти к действенному таинству — это и 
для меня были главные вопросы, когда я писал таинствоводство 
[ Кочетков 2018, 23 и др.].

Что нового труды протопр. Александра Шмемана внесли 
в понимание Церкви?

Для меня очень важны размышления о. Александра Шмемана 
о Церкви. Павел Иванович Мейендорф, сын о. Иоанна, однаж-
ды написал в парижской газете «Русская мысль», что о. Георгий 
Кочетков начал делать и делает то, что о. Александр хотел, но 
не решался сделать. Я думаю, он знал, что говорил. Отцу Алек-
сандру приходилось преодолевать страхи, недоверие к тому, что 
он делал. Конечно, он был проповедником евхаристической эк-
клезиологии в традиции о. Николая Афанасьева [Александров, 
41–42]. Он хотел, чтобы было евхаристическое собрание, чтобы 
были живые отношения, чтобы было единодушие, эсхатологи-
ческая устремленность к Царству и литургия после литургии. 
Он хотел, чтобы не было излишних привязанностей и оглядок 
то на светскую власть, то на культуру, то на нацию и т. д. Хотя 
значение культуры он несколько преувеличивал, что было свой-
ственно и Георгию Петровичу Федотову, и многим другим пре-
красным представителям русского религиозно-философского 
возрождения ХХ в.

Отец Александр Шмеман боролся за живую настоящую Цер-
ковь. Не случайно таким существенным было его влияние на 
руководителей Американской православной церкви (Orthodox 
Church in America). Он в большой степени вдохновлял ее на самые 
лучшие изменения. Хотя его не все понимали и не все восприни-
мали то, что он говорил. 

Но и у самой евхаристическ ой экклезиологии есть свои недо-
статки. Ее апологеты предполагали, что она была в церкви из-
начально, что она была апостольской, прямо, непосредственно 
идущей от апостольских корней. Но это оказалось не совсем так. 
До середины II в. в церкви была основной не евхаристическая, 
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а общинно-братская экклезиология [Кочетков 2020, 258–268]. 
Развитие евхаристической экклезиологии пришлось на середину 
II — середину III в. Господь не так много исторического времени 
ей отвел. Общинно-братская экклезиология просуществовала не-
много дольше, около 120 лет. Но то, что это различие общинно-
братской экклезиологии и экклезиологии евхаристической не 
было замечено, — все-таки серьезная проблема о. Николая Афа-
насьева и всех его последователей. Они сделали огромный шаг 
вперед, разбили то единое представление об экклезиологии, ко-
торое было до них; показали, что была другая логика, другая эк-
клезиология, которая реально существовала. Но что-то важное не 
было найдено… Отец Александр был вовлечен в разные братские 
союзы, в РСХД или другие объединения, но все-таки в нем оста-
вался какой-то духовный индивидуализм, желание замкнуться 
только на семье. Он доверял только семье, а вот общине церков-
ной он не доверял… Да у него по сути и не было такой общины. 
Он ее не строил, не искал. Я думаю, что он бы мог ее выстроить, 
если бы все-таки строил…

Находки евхаристической экклезиологии чрезвычайно важ-
ны. Но, повторяю, жизнь церкви началась не с нее, а с общинно-
братской экклезиологии, когда еще не было понятия об иерар-
хии в Церкви, когда Церковь жила Даром и дарами Духа Святого, 
когда она видела, что Церковь там, где Христос, где Дух Святой, 
где Святая Троица 1. Так говорили во времена общинно-братской 
экклезиологии. А потом стали говорить — где евхаристия, там 
и Церковь 2. Здесь разница принципиальная.

Каково духовное значение наследия протопр. Александра Шмемана 
для современной церкви и современного богословия?

Я думаю, что значение о. Александра будет только возрастать. 
Его не забудут, несмотря на всю реакцию, которую мы сейчас на-
блюдаем. Он не был узким литургистом, занимавшимся только 
литургическим богословием, сакраментологией или мистери-
ологией. Он чувствовал потребность церкви в мистагогии. Он 
искал. Он был по природе именно свидетелем, проповедником. 
Отец Александр Шмеман как миссионер — это же целая тема! 

1. См., напр.: «Где Церковь, там и Дух Святой, и 
где Дух Святой, там Церковь и полнота благодати» 
(Ириней Лионский, св. Против ересей. 3. 24. 1).

2. «Церковь там, где совершается Евхаристия, 
и где совершается Евхаристия, там — Церковь» 
[Афанасьев, 22].
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Не  случайно он много говорил, писал, ездил по всей Америке. 
Он действительно стал столпом Американской православной 
 церкви. Я удивляюсь, почему они его не канонизировали до сих 
пор, а надо бы было это сделать. 

Боюсь, что Шмеман, вообще говоря, еще как следует не про-
читан. Он считал, что сначала должен быть Христос в церковном 
собрании, и тогда Он будет на престоле, тогда будет настоящая 
евхаристия. А не наоборот: Христос на престоле, поэтому в цер-
ковном собрании [Шмеман 2005, 67]. Вот эта идея великолеп-
ная! И она принадлежит к мистической глубине церковной жиз-
ни. И такие вещи нужно, конечно, усваивать всей церковью. Их 
нужно воспринять. А пока они еще воспринимаются как нечто 
слишком экстравагантное. Да еще многими ли усваиваются? Мы 
должны указывать на наследие о. Александра Шмемана и тогда, 
когда мы говорим о миссии в современном мире, когда мы гово-
рим о христианской культуре, когда мы говорим о литургике, о 
смысле нашего литургического предания. Без Шмемана, я думаю, 
мы здесь не обойдемся. 

Павел Иванович Мейендорф
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Что в том переживании литургии, которое предложил протопр. Александр 
Шмеман, вдохновляет христиан — в первую очередь православных — по обе 
стороны иконостаса?

Пожалуй, наиболее яркой вдохновляющей идеей, которую 
о. Александр Шмеман оставил христианам, в особенности право-
славным, является переживание литургии как радостного собы-
тия. Для многих православных, которые выросли с пониманием 
богослужения как некоего долга, это было откровением. Бого-
служение, как видел его Шмеман, в особенности евхаристия, есть 
эсхатологическое событие, в котором Царство Божье уже присут-
ствует здесь. Божественная литургия означает участие в небес-
ном пире, в котором все собрание, клир и миряне вместе, стано-
вится причастным преображенной жизни.
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Церковный круг, в котором воспитывался о. Александр Шме-
ман, стал свидетелем евхаристического возрождения не только 
в православии, но также в Римско-католической церкви, и после 
II Ватиканского собора достиг многих протестантских церквей. 
В православии это движение началось в XIX в. с таких деятелей, 
как св. прав. Иоанн Кронштадтский в России и представители дви-
жения колливадов (Κολλ υβάδες) в Греции. Для этого периода стало 
характерным частое причастие, что было, по крайне мере отчасти, 
вдохновлено исследованиями в области исторической литургики, 
показавшими, что, начиная с апостольского века и позже, богослу-
жебные тексты предполагали причастие всех присутствующих на 
евхаристии. Однако вначале евхаристическое возрождение в зна-
чительной степени имело индивидуалистический характер: пра-
вославный христианин принимал причастие для своего личного 
освящения. Причастию предшествовало строгое молитвенное пра-
вило, пост и таинство исповеди — традиция, восходящая к средне-
вековью, когда причащались крайне редко, и в значительной сте-
пени приведшая к восприятию причастия как акта покаяния.

Что нового труды протопр. Александра Шмемана внесли 
в понимание Церкви?

По настоящему новым в богословии о. Александра Шмемана, вдох-
новленного своими учителями в Свято-Сергиевском богословском 
институте — архим. Киприаном (Керном) и протопр. Николаем 
Афанасьевым, было представление о том, что участие в евхари-
стии — это дело всего церковного собрания, а не акт личного бла-
гочестия. Именно тогда, когда Церковь собирается для соверше-
ния евхаристии, она опознается как Церковь, и именно тогда все 
верные, будь то клирики или миряне, являют свою принадлеж-
ность Церкви. Это обусловливает богословскую позицию, согласно 
которой частое участие в евхаристии не только допустимо, но в 
идеале предполагается на каждом богослужении.

Реализация такого понимания евхаристии, безусловно, стол-
кнулась с препятствиями. Первым из них была инерция — вос-
принятая клиром и церковным народом многовековая традиция 
редкого причащения. Серьезным препятствием стали также по-
каянные практики, связанные с подготовкой к причастию. В со-
чинении «Святая святым» [Шмеман 2003б] о. Александр Шме-
ман резко критикует эти практики, которые, по его мнению, 
отделяют подготовку к причащению от обычной христианской 
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жизни. Более того, эти практики, утверждает он, могут приве-
сти к заблуждению, что только благодаря собственным усилиям, 
строгому посту, воздержанию от супружеских отношений и та-
инству исповеди, которое часто становится чисто формальным 
и механическим, верующий может стать достойным причаще-
ния святых тайн. Но ведь, как мы исповедуем на каждой литур-
гии, только «один Ты свят, один Ты — Господь Иисус Христос». 
Эти приуготовительные практики, вместо того чтобы поощрять 
частое причастие, на самом деле делают его практически невоз-
можным! Таким образом, подготовка к причастию отрывается от 
повседневной христианской жизни, от того, как верующие живут 
ежедневно в период между воскресными литургическими днями.

Возможно, одним из главных заветов о. Александра в пастыр-
ской практике является возвращение не просто к частому прича-
стию, но и к его переживанию как радостного события, как это 
было у ранних отцов, которые истолковали слова молитвы Го-
сподней «хлеб наш насущный дай нам на сей день» как указание 
на участие в евхаристии и приобщение Хлебу бессмертия, что 
становилось бесконечным источником радости в благодарности.

Повлияло ли литургическое богословие протопр. Александра на 
отношение к евхаристии у христиан других конфессий, в том числе не 
придерживающихся византийского обряда?

Не будет преувеличением сказать, что о. Александр Шмеман 
стал отцом литургического богословия. До него богословие по-
нималось в первую очередь как абстрактная, академическая, 
философская система, в которой не было места для литургии. 
Как в западных, так и в православных институтах и семинариях 
было принято изучать богослужение как историю формирования 
определенных чинопоследований и молитв. Но литургия не была 
пережита или преподана как источник богословия как таковой. 
В этом заключалась основная идея первой книги о. Александра — 
его диссертации, защищенной в Свято-Сергиевском институ-
те, — «Введение в литургическое богословие» [Шмеман 2003а]. 
Сегодня эта работа является обязательной к прочтению не только 
в православных, но и во многих римско-католических и проте-
стантских  семинариях.

Именно это убеждение, разделяемое протопр. Николаем Афа-
насьевым, архим. Киприаном (Керном) и затем еп. Иоанном (Зи-
зиуласом), а также французскими католическими богословами 
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Луи Буйе и Жаном Даниелу, привело к развитию так называемой 
евхаристической экклезиологии. Эта экклезиология стала преоб-
ладать в православной богословской мысли во второй половине 
ХХ в., а в Римо-католической церкви получила распространение 
после II Ватиканского собора. В экуменическом движении она 
стала известна как экклезиология общения, выраженная в основ-
ных богословских заявлениях, разработанных Комиссией «Вера 
и церковное устройство» Всемирного совета церквей, в том чис-
ле в документах «Крещение, евхаристия и священство» (1982) 3 и 
«Церковь: на пути к общему видению» (2013) 4. Не удивительно, 
что православные ученики о. Александра Шмемана сыграли зна-
чительную роль в разработке этих документов. Во многом благо-
даря экуменическому движению, в котором православные уча-
ствовали с самого его зарождения, это течение мысли повлияло 
также на протестантское богословие и практику.
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Что в том переживании литургии, которое предложил протопр. Александр 
Шмеман, вдохновляет христиан — в первую очередь православных — по обе 
стороны иконостаса?

На мой взгляд, литургическое богословие протопр. Алексан-
дра Шмемана в первую очередь вдохновляет своим целостным 
подходом к литургической жизни. В его текстах нет призыва к 
участию в богослужении ради самого богослужения или к ме-
ханическому соблюдения церковного ритуала. В то же время 
о. Александр не призывает к литургическим экспериментам и 
приспособлению службы к желаниям молящихся, а видит в ли-
тургии особое пространство, в котором христианин раскрыва-
ет себя как новое творение. В литургии о. Александр Шмеман 
видел процесс становления человека как евхаристического су-
щества, возносящего к Богу с благодарением всю свою жизнь и, 
более того, весь мир. Литургия — это, по сути, то действие, ко-

3. См.: Baptism, Eucharist and Ministry. Faith and 
Order Paper № 111. Geneva : WCC Publications, 1982. 
VIII, 31 p.

4. См.: The Church: Towards a Common Vision. 
Faith and Order Paper № 214. Geneva : WCC 
Publications, 2013. P. 41–46.
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торое «переделывает» историю грехопадения, превращает нас в 
«благодарных» Божьих детей. В литургии мы становимся сопри-
частными совершенной жертве Христа, тому абсолютному акту 
благодарения Отцу, который Он совершил на Кресте. Через ев-
харистию Христос возносит нас к себе, освящает и одаряет бла-
годатью для новой, святой жизни. Именно поэтому для о. Алек-
сандра Шмемана не существует настоящей духовной жизни вне 
литургии и святых таинств. 

Согласно мысли о. Александра, в литургии переплетены и со-
единены в единую целостность три отдельные реальности: мир, 
Церковь и Царство Божье. Для того чтобы понять значимость 
литургической жизни как для отдельного христианина, так и 
для общины, необходимо осознать, как эти три реальности вза-
имодействуют. По словам о. Александра Шмемана, «подлинным 
назначением литургии всегда было сводить воедино, в одном 
символе, три уровня христианской веры и жизни: Церковь, мир 
и Царство Божье… сама Церковь, таким образом, является та-
инством, в котором поврежденная, но все же „символическая“ 
жизнь „этого мира“ возносится во Христе и Христом до Цар-
ства Божьего» [Шмеман 1996а, 52]. На первом и самом базовом 
уровне литургия принимает мир как «материю», которую она 
использует. Вода, елей, символы, звуки, жесты, все творение 
открывается на литургии как фундаментально ориентирован-
ное на духовную сферу и берущее начало из духовных истоков. 
Именно это всестороннее взаимодействие материального и ду-
ховного, природного и сверхъестественного лежит в основе те-
зиса о. Александра Шмемана о сакраментальности мира и его 
мысли о том, что именно на литургии мы имеем возможность 
созерцать мир как таинство. На втором уровне литургия рас-
крывает Церковь как Тело Христа и орудие спасения. Отец Алек-
сандр много раз подчеркивал в своих работах, что Церковь на 
литургии — это не просто «люди», которые собрались в истори-
ческом «старом времени», а «новое человечество», собравшееся 
вместе в эсхатологическом «новом времени». На литургии мы 
входим в пространство веры, которую мы исповедуем. Мы ста-
новимся не просто участниками совместного ритуала, но участ-
никами реальности нашей веры, которую литургия раскрывает 
в виде символов. Мы переживаем Рождество или Воскресение 
Христа как таинственное «сегодня», которое преображает нас 
здесь и сейчас, а не как отдаленные исторические события 
и догматические формулы. Это особое переживание веры, 
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 согласно Шмеману, возможно вследствие присутствия в литур-
гическом действии третьего, эсхатологического уровня. Литур-
гия — это то пространство, которое открывает для нас Царство 
Божье, сквозь призму которого мы можем видеть в свете Божьей 
правды и наш мир, и нас самих. Как писал о. Александр Шме-
ман, «искупить мир и то, что в мире, — значит включить их в 
перспективу Царства Божьего» [Шмеман 1996б, 37]. Литургия 
как раз и является тем пространством на земле, в котором мир 
через Церковь встречается с вечностью и осуществляется его 
освящение и наше личное преображение. Мы приходим на ли-
тургию не для того, чтобы просто помолиться или выполнить 
наше христианское воскресное обязательство. Мы приходим на 
литургию, чтобы быть освященными Божьим Царством, чтобы 
это Царство стало единственным ориентиром нашей жизни как 
жизни Церкви и чтобы Божье Царство наполнило своей свято-
стью этот мир. В этом целостном подходе к литургии, в которой 
о. Александр Шмеман видит взаимодействие между миром, 
Церковью и Царством, мне кажется, и есть самое главное дости-
жение его литургического богословия. Подход о. Александра к 
литургии побуждает к более осознанному пониманию литурги-
ческого действия. Он не поощряет крайностей, но направляет 
христианина к глубокой и подлинной практике литургического 
участия, основанной не на личных предпочтениях или предпо-
чтениях общины, а на богословском фундаменте веры. Я счи-
таю, что в настоящее время, когда литургическая практика мно-
гими воспринимается либо как ритуальная обязанность, либо 
как что-то второстепенное в сфере духовной жизни, призыв 
о. Александра Шмемана к целостной и полноценной литургиче-
ской жизни как никогда  актуален. 

Почему вдохновение испытывают люди по обе стороны от 
иконостаса? Я думаю, что в этом также сказывается целостный и 
оригинальный подход о. Александра Шмемана. Вместо того что-
бы разбираться с правами и обязанностями священнослужителей 
и мирян на литургии, о. Александр предлагает нам посмотреть на 
этот вопрос в совершенно иной перспективе. Он убежден, что «все 
эти усилия вернуть мирянам принадлежащее им в Церкви место 
пойдут по неправильному пути, пока они будут исходить — как 
сейчас — исключительно из соотношения „духовенство-миряне“, 
а не из соотношения, прежде всего, „Церковь-мир“, которое одно 
может по-настоящему уяснить природу Церкви и, следовательно, 
место и соотношение в ней между собою ее различных членов» 
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[Шмеман 2001, 110]. Другими словами, мы не можем адекват-
но оценить литургическое взаимоотношение между духовен-
ством и мирянами, пока не разберемся в том, что есть Церковь 
и как она освящает мир. По Шмеману главной задачей священ-
ника на литургии является служение Церкви, а главной задачей 
мирянина — принесение в Церковь мира во всех его аспектах. 
Вместе, в едином служении, они осуществляют божественный 
замысел спасения и освящения мира через евхаристию Христа. 
Протопресвитер Александр Шмеман представлял литургическое 
единство между священнослужителями и мирянами как «сослу-
жение» или «соотношение». Именно в таком подходе он видел от-
ражение органической природы Церкви, в которой все члены вза-
имозависимы в любви, а не соревнуются друг с другом за власть 
внутри общины. 

Отец Александр, конечно, хорошо осознавал, что такое це-
лостное экклезиологическое восприятие отношений между ду-
ховенством и мирянами на практике встречается редко. Виной 
тому две редукции — клерикализм и секуляризм, — которые 
Шмеман никогда не переставал критиковать в своих работах. 
Литургический клерикализм, по мнению о. Александра, — это 
такая система взглядов и практик, в которой священник пред-
ставлен как некий сакральный посредник между природным и 
сверхъестественным миром, несущий ответственность за са-
кральные ритуальные действия. Миряне в таком раскладе пред-
стают христианами второго сорта, существенно уступающими 
в достоинстве духовенству. Именно представители такого «кле-
рикального» священства, утверждал о. Александр Шмеман, осу-
дили Христа на смерть и теперь отталкивают людей от Церкви. 
Вторая редукция — литургический секуляризм — по сути явля-
ется реакцией на клерикализм и его ограниченность в воспри-
ятии Церкви. Шмеман считал, что секуляризм видит основную 
функцию священника в том, чтобы отвечать на нужды своих 
мирян и адаптировать службу к их вкусам и предпочтениям. 
Миряне в то же время изображают из себя псевдо-священников, 
таким образом превращая церковь из иерархии «соотношения», 
или «сослужения», установленной Богом, в демократию. В ито-
ге церковь заменяется приходом, а христианин превращается в 
прихожанина. Чтобы преодолеть эти две редукции, которые де-
лают наше литургическое «сослужение» невозможным, нам не-
обходимо возрождение евхаристической экклезиологии. Прото-
пресвитер Александр Шмеман был убежден, что и духовенство, 
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и миряне в своих различных служениях и призваниях составля-
ют одно Тело Христово и что это единство исходит не откуда-то 
извне, а именно из евхаристии, которую Христос доверил Церк-
ви. Те  проблемы в отношениях между духовенством и миряна-
ми, которые Шмеман поднимал в контексте своего времени, к 
сожалению, до сих пор не разрешились. Поэтому размышления 
о. Александра на эту актуальную тему будут еще очень долго 
служить источниками оригинальных идей и полезных выводов 
для практики церковной жизни. 

Повлияло ли литургическое богословие протопр. Александра на 
отношение к евхаристии у христиан других конфессий, в том числе не 
придерживающихся византийского обряда?

Отец Александр Шмеман был тем православным священни-
ком и богословом, который не опасался, а, наоборот, активно 
участвовал в диалоге с представителями других христианских 
конфессий. Следует особенно отметить его служение на долж-
ности вице-председателя Молодежного отдела Всемирного сове-
та церквей и ее комиссии «Вера и церковное устройство». Отец 
Александр также принимал участие во II Ватиканском соборе в 
качестве православного наблюдателя. Кроме того, он являлся 
преподавателем в таких протестантских учебных заведениях, 
как Объединенная теологическая семинария (Union Theological 
Seminary) и Общая теологическая семинария (General Theological 
Seminary). Самая знаменитая работа о. Александра Шмемана 
«За жизнь мира», кстати, является собранием лекций, которые 
о. Александр читал для участников экуменической Националь-
ной христианской студенческой федерации. Интерес Шмемана 
к христианскому опыту других конфессий состоял не только в 
его участии в различных инициативах, но и в сфере его личных 
богословских интересов. Несомненно, богословие о. Александра 
выросло на почве русской православной мысли, в частности, на 
работах архим. Киприана (Керна), протопр. Николая Афанасье-
ва, прот. Георгия Флоровского и прот. Сергия Булгакова. Но, по-
мимо этого, литургическое богословие о. Александра Шмемана 
также формировалось в диалоге с католической nouvelle théologie 
и движением литургического возрождения. Личная библиотека 
Шмемана в его офисе в Свято-Владимирской духовной семина-
рии — тому подтверждение. Поэтому если мы хотим понять, как 
богословие о. Александра Шмемана повлияло на литургическую 
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практику других конфессий, я думаю, очень важно помнить об 
этом изначальном взаимодействии мысли Шмемана с католиче-
скими литургическими источниками. В этом синтезе нет места 
банальному «окатоличиванию» православного богословия, но 
есть общее свидетельство евхаристических истоков Церкви и 
теологии. Это свидетельство о. Александр Шмеман преподносит 
как истинно православное свидетельство, как опыт восточного 
богословия, который находит свой отклик и на Западе. 

Литургическое богословие о. Александра Шмемана активно 
преподается в католических и православных учебных заведени-
ях, включая семинарии. Его «популярность» среди академиков 
разных конфессий, я думаю, обусловлена тем, что Шмеман — 
один из немногих христианских мыслителей современности, 
который смог сформулировать и обосновать теологическое 
основание литургии. Для него литургия была источником бо-
гословия (locus theologicus par excellence), тем первоначальным 
пространством, где Церковь встречается с Богом и где она пре-
ображается этой встречей. Другими словами, богословие для 
о. Александра Шмемана — это не размышление специально 
обученных людей о Боге, а в первую очередь литургический 
опыт встречи Церкви с Царством Божьим. Именно эта идея 
о. Александра о понимании литургии как первичной теологии 
является одной из главных точек соприкосновения между пра-
вославной мыслью Шмемана и другими конфессиями. Особо 
нужно отметить влияние о. Александра Шмемана на литурги-
ческое богословие бенедиктинского монаха и ученого Эйдана 
Кавано [Kavanagh], а также на мысль католического богосло-
ва Дэвида Фагерберга [Fagerberg] и лютеранского теолога Гор-
дона Латропа [Lathrop]. Вне контекста академического мира, 
конечно, сложно объективно судить, насколько знакомство со 
Шмеманом повлияло на конкретное восприятие литургии хри-
стианами. По моему личному опыту могу сказать, что встреча с 
литургической мыслью о. Александра Шмемана действительно 
сфокусировала и переориентировала мое переживание като-
лической мессы римского обряда. С помощью о. Александра я 
научилась видеть литургию как мое сопричастие к евхаристи-
ческой жизни Церкви для освящения и жизни мира. Такое глу-
бокое и целостное понимание службы навсегда поменяло мой 
личный подход к литургии и дало моей духовной жизни твердое 
литургическое основание.



112 литургика и сакраментология

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 1 .  в ы п у с к  4 0

Зоя Михайловна Дашевская
Старший преподаватель, Свято-Филаретовский институт, Москва, Россия / Senior 

Lecturer, St. Philaret’s Institute, Moscow, Russia, dean@sfi.ru

Что в том переживании литургии, которое предложил протопр. Александр 
Шмеман, вдохновляет христиан — в первую очередь православных — по обе 
стороны иконостаса?

Действительно, о. Александр Шмеман предложил такое про-
чтение литургии, которое предполагает сослужение и требу-
ет участия от всех членов церковного собрания. Несмотря на 
литургические неточности и не вполне академический подход 
(о. Александр попросту не ставил перед собой сугубо иссле-
довательских историко-литургических задач), он попытался 
вернуть целостность переживанию литургии. В обиходе «по 
обе стороны иконостаса» все распадается на части: сегод-
ня (по крайней мере так обстоит дело в Русской церкви), со-
вершая молитву, пресвитеры вынуждены решать множество 
различных задач, помимо собственно «служения уст». В силу 
исторических обстоятельств они совершают не только те слу-
жения, которые были закреплены за ними в древности (приго-
товление св. даров и последующее их перенесение к престолу 
для служения в первом тысячелетии возлагалось на дьяконов, 
но сегодня это делают пресвитеры); пресвитеру сегодня необ-
ходимо сочетать возглашение ектений с параллельным чтени-
ем молитв, если он служит без дьякона; во время совершения 
литургии пресвитеру порой приходится исповедовать прихо-
жан. Предстоятель совершает свое служение без поддержки 
церковного собрания — молитвы не возглашаются вслух все-
го народа, «аминь» и молитву собрания в большинстве случаев 
«заменяют» ответы хора. К существенным проблемам, которые 
имеют непосредственную проекцию на богослужение, можно 
также отнести недоверие священников к людям («„этот на-
род — невежда в законе“, так чего от такого народа ждать?»), 
иерархическое сознание, часто присущее клирикам, и так на-
зываемое пастырское выгорание — две последние проблемы 
связаны друг с другом как две стороны одной медали. Прихожа-
не сегодня разрозненны, часто за пределами храма, в обычной 
жизни, их мало что связывает с предстоятелем собрания и друг 
со другом; молитвы, предполагающие участие всего церковно-
го собрания, им не слышны; отсутствие общей молитвы и по-
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нятного языка богослужения требует от них отдельных специ-
альных усилий понимания; помимо участия в богослужении, 
от них требуется индивидуальная подготовка к причащению. 
И в каждой точке этой цепи прежде всего страдает целостное 
восприятие богослужения. Заслугой о. Александра можно счи-
тать такое изъяснение богослужения, которое было обращено 
в равной степени к аудитории по обе стороны иконостаса — и 
к клиру, и к церковному народу. Его уникальная литургическая 
катехеза имела целью преодоление «частичного» отношения к 
богослужению. Отца Александра волновал вопрос о целостном 
восприятии всей молитвы как единого акта сослужения, и он, 
безусловно, изменил церковное сознание в этом вопросе. Его 
тексты дышат вдохновением церковной молитвы, в них веет 
Дух Святой. После текстов Шмемана литургия не может более 
трактоваться как «спасительный» акт индивидуального «освя-
щения». В своих текстах и в опыте служения (хорошо помню 
аудиозапись литургии Великой субботы в храме Свято-Влади-
мирской семинарии, на которой предстоял о. Александр) он 
показал, что христиане сегодня могут актуально переживать 
«единство духа в союзе мира» — постольку, поскольку это из-
мерение открывается для всякого христианина в едином акте 
литургического приношения Богу, совершаемого всем собра-
нием. Заслуга о. Александра заключается в том, что он после 
всех трагедий ХХ в. открыл такой язык, на котором можно го-
ворить о литургии сегодня. Отец Александр совершил и более 
существенный шаг: он смог вернуть в переживание молитвы 
качество преизливающейся из сердца хвалы и благодарения, 
направленной от человека к Богу, свободной от какой-либо сти-
лизации и елейности. Благодарность, евхаристичность в отно-
шении к Богу возвращают христианам утраченное дерзновение 
и такое измерение человечности, которое открывает им путь к 
обретению богосообразности, и это относится не просто к каж-
дому христианину, взятому в отдельности, но ко всей Церкви 
как к народу Божьему, собранию, Телу Христову. Фактически 
о. Александр своими текстами и опытом служения смог акту-
ализировать в евхаристии, исполненной переживания Тайной 
вечери, ноту ликующей радости Пятидесятницы. Это своего 
рода богословский ответ на развивавшееся в течение столе-
тий богословское, догматическое, литургическое переживание 
 евхаристии как жертвы.
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5. См. об этом: [Монахиня Елена, 151].

Как развивалось «литургическое богословие» после протопр. Александра 
Шмемана? Каковы его плоды и перспективы с точки зрения богословской 
мысли?

Наверное, можно сказать, что о. Александр Шмеман как богослов 
наследовал о. Сергию Булгакову (хотя отношение о. Александра к 
богословским интуициям о. Сергия было неоднозначным) — по-
следний призывал «черпать богословие со дна евхаристической 
Чаши» 5 и усматривал в Евхаристии мистическое исполнение 
Церкви. Вместе с этим литургическое богословие о. Александра 
наследует, одновременно, о. Николаю Афанасьеву в желании по-
следнего вернуться к тому образу служения, которое выявляло бы 
полноту духовных дарований в литургическом собрании. Отец 
Александр оказался одновременно и богословом, и практиком: 
будучи практиком, он переживал евхаристию как богослов, и 
богословствовал, опираясь на евхаристию. Он не был богосло-
вом-систематиком в классическом смысле; скорее, его собствен-
ная богословская интуиция вела его за пределы строгих терми-
нологических рамок и параметров. Конечно, творческую мысль 
о. Александра не «распишешь» в схоластических определениях, 
но богословие призвано быть живой мыслью, от которой заго-
рается сердце и в которой вопрошание современного верующе-
го человека получает ответ на свой духовный поиск. Отец Алек-
сандр попытался вернуть в богослужение времени измерение 
эсхатологии, а в евхаристию — живой дух благодарности и хва-
лы, и в этом, как представляется, сфокусировано его богослов-
ское «вложение» в сокровищницу христианской мысли. События 
первой половины ХХ в. — две страшных войны, тоталитарные ре-
жимы, воинствующее разрушение самих основ человечности, тя-
гучая серость советского атеизма в одной части мира и секуляр-
ный «оптимизм» в другой — побудили Шмемана переосмыслить 
христианское понимание времени, по-новому связать «начала» 
и «концы», найти источник преизливающейся радости в море 
человеческого страдания, такой радости, которая собрала бы в 
единый узел и экзистенциальный ответ на вызов расчеловечения 
и плоды орошенных христианским откровением человеческой 
мысли и культуры, и «нерелигиозное» (в смысле противополож-
ном «религии» и «культу», как их понимал Шмеман) откровение 
о Кресте и  Воскресении. 
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Литургическое богословие, переосмысление церковных та-
инств после о. Александра Шмемана требуют движения даль-
ше, ввысь и вглубь, и это движение, как мне представляется, и 
будет продолжением «литургического богословия» о. Алексан-
дра. Следует отметить, что о. Александр не просто «литурги-
чески богословствовал»; он определенным образом совершал 
богослужение, и его богослужебная, литургическая практика 
была продолжением (а в каких-то случаях источником) его бо-
гословской творческой мысли. И как для описания реальности 
таинств о. Александру понадобился новый язык, который он 
нашел за пределами традиционного «школьного богословия», 
так и настоящим развитием богословской мысли о. Алексан-
дра, на мой взгляд, может быть новый творческий шаг в на-
правлении экклезиологии и антропологии, для которых так-
же требуется и новый язык описания, и созидание самой этой 
реальности за пределами «воскресного христианства». Один 
из ключевых вопросов, оставшихся без ответа в богословской 
мысли Шмемана, заключается в следующем: кто суть те люди, 
составляющие устремленное к эсхатону собрание народа Бо-
жьего, как они связаны друг со другом за пределами молитвы? 
Парадоксально, но ответ на этот вопрос мы находим не в бого-
словской мысли, но в церковной практике новомучеников и 
исповедников ХХ в., как православных, так и принадлежащих 
к иным конфессиям: у членов Александро-Невского братства 
и в общине архим. Сергия (Савельева), в киевском «круге» 
 архим. Спиридона (Кислякова) и в общине сщмч. Анатолия Жу-
раковского, в пастырской семинарии Дитриха Бонхёффера и в 
церковной практике братств, основанных исповедником веры 
еп.  Макарием ( Опоцким), а также у многих иных христианских 
общин, братств, сообществ — собранных воедино христиан, 
желавших строить свою жизнь на евангельских началах, насле-
дие которых еще предстоит раскрыть для мирового христиан-
ства. И в этом движении, которое заключает в себе не только 
богословскую рефлексию, но распространяется на жизненные 
практики, и будет заключаться творческое продолжение литур-
гического богословия о. Александра Шмемана.
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Что в том переживании литургии, которое предложил протопр. Александр 
Шмеман, вдохновляет христиан — в первую очередь православных — по обе 
стороны иконостаса?

В переживании литургии, предложенном о. Александром, в 
частности в его итоговой и ставшей богословской классикой 
работе «Евхаристия» [Шмеман 2001], и во многом уже под-
готовленном работами его старшего коллеги и собеседника 
о. Николая Афанасьева, христиан, и не только православных, 
привлекает внятное объяснение отдельных элементов и обще-
го смысла богослужения. Будучи фактическим центром право-
славного благочестия на протяжении многих столетий, литур-
гия либо не получала объяснения вообще, либо получала сугубо 
техническое объяснение в богословских учебных заведениях в 
рамках вспомогательной богословской дисциплины литургики, 
либо — и это случалось чаще всего — толковалась, особенно в 
византийские времена, символически как мистический нази-
дательный ритуал. Объяснение, предложенное о. Александром 
и, повторюсь, подготовленное работами Афанасьева, историче-
ское. Оно возвращает участников литургии к переживанию ее 
как Трапезы Господней, на которую собраны христиане, живу-
щие в данном месте. Оно возвращает их от наблюдения риту-
ала, совершаемого преимущественно клириками, к участию в 
конкретном собрании христиан, и сообщает участникам совер-
шенно иной уровень вовлеченности в литургию и совершенно 
иной уровень чувства принадлежности к церкви. Такое толко-
вание, богословски гораздо более обоснованное, чем символи-
ческое, не может не привлекать христиан, независимо от того, 
где именно они находятся во время литургии, в алтаре или вне 
его. В этом толковании сила послания о. Александра церкви и 
секрет колоссального влияния его произведений на современ-
ную церковь. Читатель Шмемана начинает понимать, куда во-
обще он попал, а точнее сказать, куда он должен попасть, пото-
му что в реальности то, о чем он прочел в книгах о. Александра, 
читатель находит в церкви только в очень прикровенном и за-
метно ослабленном виде.
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Как развивалось «литургическое богословие» после протопр. Александра 
Шмемана? Каковы его плоды и перспективы с точки зрения богословской 
мысли?

Литургическое богословие о. Александра было принято в бого-
словской мысли разных конфессий с интересом и вниманием, а 
иногда и с пиететом. Оно в целом находилось в русле господствую-
щего исторического подхода в богословии и потому нашло благо-
желательный отклик у многих. Подход о. Александра восприняли 
и развивали и православные богословы (упомяну о. Фому Хопко 
как самый очевидный пример), и католические (Эйдан Кавано 
[Kavanagh], Дэвид Фагерберг [Fagerberg]). Причем в католической 
богословской мысли литургическое богословие получило даже 
более яркое и основательное развитие, чем в православной, что, 
видимо, связано с лучшим состоянием богословской школы в ка-
толичестве. В православии пока не нашлось продолжателей, со-
размерных о. Александру по богословскому масштабу и культуре 
мысли. А только такие продолжатели способны не к простому по-
вторению чужих идей, но к их творческому усвоению и развитию. 
Мне кажется, впрочем, что развитие литургического богословия 
после о. Александра в любой конфессии, где оно имело богослов-
ское влияние, происходило скорее вширь, чем вглубь. Для разви-
тия вглубь необходимы большие личности, а их в богословии — и 
в православном богословии особенно — сейчас мало. 

Повлияло ли литургическое богословие протопр. Александра на 
отношение к евхаристии у христиан других конфессий, в том числе не 
придерживающихся византийского обряда?

Безусловно, повлияло: через работы самого о. Александра, ко-
торый остается одним из самых читаемых и цитируемых право-
славных богословов современности, и через работы упомянутых 
мной выше авторов (и других, не упомянутых мной). Однако 
меру этого влияния трудно определить. 
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 архим. Роберта Фрэнсиса Тафта. Предметом анализа становятся основные 

вехи его жизненного пути и становления как ученого. Поскольку со студен-

ческих лет Тафт был литургистом-практиком, а не кабинетным ученым, 

именно это определило методологию его литургических исследований. Под-

ход Тафта к изучению литургии предполагает не только вхождение в молит-

венный опыт церкви, сохраненный в ее предании, но и рассмотрение раз-

личных социокультурных аспектов существования литургических текстов, 

что обусловлено стремлением изучить влияние литургии на повседневную 

жизнь людей. Подход Тафта к исследованию богослужения был основан на 

знании, свободном от окончательных выводов. В то же время для Тафта важ-

но скрупулезное изучение исторических источников, прочтение их в соот-

ветствующем историческом контексте и с учетом последующих событий. 

В своих исследованиях Тафт применяет сравнительно-литургический метод 

А. Баум штарка, развивая его через рассмотрение литургических структур. 

Одним из ближайших учителей Тафта был о. Хуан Матеос, доказавший важ-

ность сравнительного метода А. Баумштарка через изучение кафедрального 

и монашеского богослужения. Благодаря трудам своих учеников архим. Ро-

берта Тафта,  иером. Мигеля Арранца и др., Матеосу удалось заложить но-

вые основания для использования сравнительного метода А. Баумштарка. 

Архимандрит Роберт Тафт продолжил исследования о. Хуана Матеоса сразу 
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в нескольких направлениях. Значительный вклад Тафт внес в изучение ли-

тургии св. Иоанна Златоуста. Помимо основных направлений исследований 

Тафта в статье затрагиваются различные темы, выходящие за пределы его 

историко-литургических исследований. Это труды в областях практической 

экклезиологии, проблем экуменизма, вопросов унии и прозелитизма.
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ABSTRACT: This article is dedicated to the memory of Robert Francis Taft, who was 

an outstanding 20th century liturgist. It analyzes the main milestones in Taft’s life, 

as well as his scholarly formation. Given that Taft was a practicing liturgist, rather 

than a desk researcher, from times dating back to his student years, the author 

concludes that this is the primary factor which determined Taft’s methodology for 

liturgical research. Taft’s approach to the study of liturgy involves not only entering 

into the Church’s experience of prayer as preserved by the tradition, but also the 

consideration of various socio-cultural aspects in the life of liturgical texts; here 

he was motivated by a desire to explore the impact of liturgy on people’s everyday 

lives. Taft’s approach to the study of worship was based on personal knowledge 

and free from ultimate conclusions. At the same time, Taft studied historical 

sources meticulously, so as to put them into their proper historical context and 

take proper account of subsequent events. Taft applies A. Baumstark’s comparative 

liturgical method in his research, developing it through the examination of 

liturgical structures. One of Taft’s most influential teachers was Juan Mateos, who 
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proved the importance of A. Baumstark’s comparative method through his study 

of cathedral and monastic worship. With the works of his pupils Archimandrite 

R. Taft, Fr. Miguel Arranz and others, Mateos was able to lay down new foundations 

for the use of A. Baumstark’s comparative method. Archimandrite Taft continued 

the research of J. Mateos in several directions simultaneously, making a significant 

contribution to the study of the Liturgy of St. John Chrysostom. In addition to 

R. Taft’s main lines of research, this article touches on various topics beyond 

his historical and liturgical studies, including his works in the fields of practical 

ecclesiology, problems in ecumenism, issues of unity, and proselytism.

KEYWORDS: theology, liturgics, history of worship, Liturgy of St. John 

Chrysostom, Robert Francis Taft, Society of Jesus, Jesuits, Pontifical Oriental 
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1. Вехи жизненного пути

Роберт Фрэнсис Тафт родился 9 января 1932 г. в Провиденсе, штат 
Род-Айленд (США). В роду у него были ирландские иммигранты-
католики, представители рабочего класса, в среде которых пред-
ки по линии Тафтов были исключением. С 1945 по 1949 гг. Боб 
Тафт учился в той же средней школе, которую окончил его отец, 
затем в Академии Ла Саль в Провиденсе, находившейся в ведении 
Конгрегации христианских братьев. В одном знаменательном ин-
тервью десятилетиями позже он признавался, что своим призва-
нием к духовной жизни он в значительной степени обязан при-
меру самоотверженных Христианских братьев, которые учили 
его в Академии Ла Саль [Taft 1991б, 72]. 14 августа 1949 г., стре-
мясь стать священником, он вступил в Общество Иисуса. Именно 
в период новициата в провинции Новая Англия в Шэдоубруке, в 
Леноксе, штат Массачусетс, через знакомого послушника из Ира-
ка, принадлежавшего к сиро-антиохийскому обряду, Боб впер-
вые близко встретился с Востоком. Однако Тафт не любил, чтобы 
его именовали «литургистом»; он определял себя как востоко-
веда, специализирующегося в истории восточно-христианского 
богослужения. В действительности же он имел дело с междис-
циплинарной областью, образовавшейся благодаря пересече-
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нию и наложению богословия и истории, ибо Тафт —  историк 
 богослужения, открытый к рассуждениям в большей степени те-
оретического характера, таким как богословие литургии, герме-
невтика и методология.

Долгий роман Тафта с христианским Востоком начался, ког-
да в период новициата, будучи молодым послушником в Ираке, 
он встретился с реальностью, прежде ему совершенно неведо-
мой. Тафт, будучи человеком заметным и острым на язык, вряд 
ли был бы командирован в Багдад, однако, когда он оказался там 
(его все же направили в те края на три года), он явил подлинное 
бесстрашие — вскоре после его прибытия начался Суэцкий кри-
зис 1956 г. и по этой причине все католические учебные заведе-
ния были закрыты. Он более всего стремился употребить свое 
свободное время на то, чтобы пробраться узкими тропами, про-
скользнуть за различные церковные двери и услышать, как звучат 
подлинные погребальные гимны. Боб Тафт постепенно вошел в 
уникальную группу выдающихся иезуитов-литургистов Папского 
Восточного института (PIO), которые постигали богослужение не 
за своими письменными столами, но засучив рукава проводили 
годы в изучении новой для себя культуры и молитвы, присущей 
этой культуре, употребляя способ, радикально отличавший их от 
кабинетных ученых. Безусловно, это вовсе не означает, что Тафт 
был застрахован от ошибок; он имел трезвое представление о 
себе и на склоне лет с сожалением констатировал, что в каких-
то важных вещах промахивался мимо цели. Но он всегда видел в 
непредвзятости, объективности и честности исследования един-
ственно возможный путь содействовать примирению через по-
знание. По его словам, экуменизм — это не только новый способ 
быть христианином, это также новый способ быть ученым 1.

Во время практикума в Ираке случайная встреча с будущим 
профессором Папского Восточного института в Газире (горной 
деревне маронитов к северу от Бейрута) летом 1957 г. откры-
ла для Тафта новые ориентиры на всю будущую жизнь. Это был 
профессор о. Хуан Матеос, О. И. 2, в то время работавший над 
своей докторской диссертацией о полунощнице и утрене в хал-
дейской традиции 3. Матеос, которого Тафт называет «одним из 
великих учителей богослужения в наше время» [Taft 1985, 309; 
Taft 1991б, 53], указал ему на важность богослужения — души хри-

1. Ср.: [Taft 1985, 310].
2. О. И. — орден иезуитов, «Общество Иисуса», 

англ. S. J.

3. Текст этой диссертации был впоследствии опу-
бликован под названием Lelya-Sapra [Mateos 1959] 
(2-е изд.: 1972).
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4. О восприятии Юнгманна см.: [Meyer]. Также 
см.: [Taft 1978, XXIII].

5. Профессор Габриэла Винклер отмечает, что 
в то время как студенты Матеоса по-прежнему 
задействовали в своих исследованиях в качестве 

научного инструментария сравнительно-литурги-
ческий метод Баумштарка, в Германии этот метод 
постепенно перестал использоваться. См. также: 
[Winkler, 126].

стианского Востока и на необходимость изучения языков — не-
заменимого инструмента в серьезной работе при исследовании 
литургических источников. Именно тогда Тафт определился со 
своим жизненным проектом: он принял решение посвятить себя 
литургии. Не откладывая, он приступил к чтению книги, напи-
санной великим литургистом и ученым о. Йозефом Юнгманном, 
О. И. (ум. в 1975). Исследование Юнгманна о торжественной мессе 
(Missarum Sollemnia) раскрыло нам глаза на тот факт, что месса не 
упала на нас с небес в своем нынешнем виде, но сформировалась 
постепенно и, следовательно, имела историю — тезис, благодаря 
которому католики стали восприимчивы к нововведениям, реали-
зованным впоследствии на II Ватиканском соборе 4. Когда Матеос 
прибыл в Ирак ради проведения научных исследований среди го-
ворящих по-сирийски христиан в окрестностях Мосула, Тафт от-
правился на поезде в Тикрит, чтобы, затаив дыхание, наблюдать за 
работой этого труженика-литургиста [Taft 1985, 309–310].

Используя сравнительный метод Баумштарка, Матеос сопоста-
вил новооткрытый обряд Тикрита в Ираке, относящийся к Месо-
потамской яковитской традиции, и свои обширные знания о со-
хранившихся литургических рукописях Северного Ирака и смог 
идентифицировать обряд как принадлежащий Сирийской яковит-
ской традиции. Это открытие убедило его, насколько важен срав-
нительный метод Баумштарка. Матеос пошел дальше Баумштарка 
в том, что он скорректировал различение кафедрального и мона-
шеского богослужения, предложив более четкую терминологию, 
которая ныне является в целом общепринятой. Эта таксономия 
предполагает, что существует три основных типа богослужебной 
традиции: кафедральный тип; тип, присущий египетскому мона-
шеству, или «чисто»-монашеский; и городской монашеский тип 
[Taft 2005, 271]. Будучи наставником архим. Роберта Тафта, ие-
ром. Мигеля Арранца и других видных богословов в Папском Вос-
точном институте и за его пределами, Матеос имел возможность 
заложить новые основания для использования сравнительного 
метода Баумштарка в Папском Восточном институте 5.

По возвращении с Ближнего востока в мае 1959 г. Тафт обу-
чался в аспирантуре Русского института в университете Фордхем 
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6. По обряду Русинской греко-католической 
церкви. — Прим. ред.

в Нью-Йорке, получив стипендию фонда Министерства обороны 
США для изучения русского языка (1959–1960 гг.). Фордхем озна-
чал для Тафта тесную связь с Русской миссией Общества Иисуса 
(Ордена иезуитов), штаб-квартира которой в США располагалась 
в Русском центре им. Владимира Соловьева в университете Форд-
хем. После заключения Рижского мирного договора в 1921 г., 
в соответствии с которым территории, принадлежавшие России, 
отошли к Польше, католики восточного обряда, проживавшие в 
тех местах, просили себе католических священников, и Пий XI об-
ратился за помощью к иезуитам. Когда те, в свою очередь, так-
же были из Польши высланы, некоторые из них обосновались в 
Фордхеме [Taft 1991б, 49–51].

По окончании в 1960 г. двухгодичной магистерской программы 
по изучению русского языка за отведенный ему для этого началь-
ством год Тафт приступил к изучению богословия на факультете 
теологии Бостонского колледжа в Уэстоне. Два года спустя его 
давняя просьба о переходе в восточный обряд была удовлетворе-
на (полученный им индульт датирован 6 декабря 1962 г.), и Тафт 
был направлен в Русскую миссию. Десять дней спустя по визан-
тийско-славянскому обряду была совершена дьяконская хирото-
ния, а 7 июня 1963 г. — пресвитерская. Обе русинские хиротонии 6 
совершил католический экзарх США еп. Николай Елько (Elko). 
В 1964 г. в Уэстоне Тафт получил лиценциат по теологии.

До этого момента получение образования для Тафта было 
сосредоточено в Новой Англии и Нью-Йорке. Теперь же его на-
правляют в Дронген (Бельгия) для прохождения третьего, за-
ключительного этапа иезуитской образовательной программы, 
и далее — в докторантуру в то место, которое хоть и не есть сам 
Восток, но по-прежнему для многих было и остается «царскими 
вратами» в мир христианского Востока — в легендарный Русси-
кум, или Папский русский колледж в Риме, расположенный по 
соседству с Папским Восточным институтом, который также на-
ходится в управлении Ордена иезуитов. К колледжу примыкает 
знаменитая церковь св. Антония Великого, где в полном объеме 
совершается богослужение русской традиции.

Находясь в Руссикуме, архим. Роберт Тафт совершал богослу-
жение вместе с клиром и хором этого храма — храма, который он 
полюбил и в котором совершал богослужение в течение 27 лет, 
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7. Тафт посвятил итальянское издание своей 
книги о богослужении суточного круга [Taft 1988a] 
о. Хуану Матеосу как «наставнику наставников». 
Сопроводительное письмо Тафта, адресованное 

Матеосу, от 1 июня 1989 г. и ответное письмо 
последнего от 26 июня 1989 г. свидетельствуют о 
взаимной благодарности.

с порази тельной верностью, независимо от других его много-
численных обязательств: утром — Божественную литургию, ве-
чером — вечерню, в субботу и накануне праздников — бдения. 
Предметом его гордости было членство в церковном хоре на про-
тяжении без малого 43 лет.

Еще до прибытия Тафта в Папский Восточный институт было 
решено, что темой его будущей диссертации, которую он напи-
шет под руководством Матеоса, станет продолжение уже начатой 
научным руководителем работы по истории развития византий-
ской литургии св. Иоанна Златоуста [Mateos 1971].

Тафт защитил диссертацию с отличием 21 декабря 1970 г. и по-
лучил степень доктора восточных христианских исследований. 
Он был немедленно принят в профессорско-преподавательскую 
корпорацию Папского Восточного института и приступил к пре-
подаванию в начале следующего семестра. После защиты док-
торской диссертации последовали занятия восточными языками 
в 1971–1973 гг. в Лувене, где он посвятил себя изучению армян-
ского, коптского, сирийского и позднеантичного греческого язы-
ков. Преподавать в Папском Восточном институте на постоянной 
основе он начал с октября 1973 г. В этой работе Тафт продолжил 
дело Матеоса в нескольких направлениях, и эту преемственность 
о. Роберт всегда признавал с благодарностью и гордостью — и 
действительно, ведь именно Тафт придумал выражение «Школа 
восточной литургики Матеоса» 7. Поистине легендарной является 
исключительная преданность Тафта не только учителям, но сво-
им друзьям и ученикам. Такое же сильное чувство справедливо-
сти и добросовестности побуждает его дотошно отдавать долж-
ное в своих трудах всем, кто ему помогал, в том числе студентам, 
у которых, как он часто повторял, можно учиться так же, как и 
у любого другого.

Внушительную лингвистическую базу для своих исследова-
ний Тафт обретал не благодаря каким-либо особым способностям 
к языкам, но прилежно и усердно изучая языки один за другим 
день за днем, год за годом. Из современных языков на уровне 
разговорного он владел английским, французским, немецким, 
итальянским, русским и читал на многих других, в том числе на 
большинстве славянских и романских языков; среди древних — 
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8. Это издание заслужило похвалы за «блестя-
щее исследование разнообразной литургической 
практики христианского Востока». Ср.: Worship. 
1964. V. 38. P. 666. В переводе на арабский язык, 
выполненном Луи Сако (Louis Sako), работа была 

озаглавлена «Al-tuqus al-sariqiyyah, turat wa da’wah» 
и опубликована в издании: Al-Fikr al-Massihi 
(Mosul, Iraq). 1982. V. 17. N. 171. P. 32–40.

9. Ср.: [Poggi 1976, 5–7].

на латинском, греческом, церковнославянском, армянском, копт-
ском и сирийском. Матеос дал ему золотой совет: чтобы достичь 
чего-то серьезного в литургической науке, нужно знать «языки, 
затем еще больше языков и, наконец, по-прежнему еще больше 
языков» [Taft 1985, 310]. Некоторые из этих языков, такие как 
коптский и армянский, являются мертвыми языками «источни-
ков»; на других он молился ежедневно, как в случае с церковнос-
лавянским языком богослужения.

Ко времени получения ученой степени Тафт уже опубликовал 
одну брошюру [Taft 1963] 8, целый ряд рецензий на новые изда-
ния и порядка 15 научных статей, из которых две, посвященные 
сирийской виме и процессии оффертория, были быстро призна-
ны значительными, даже фундаментальными исследованиями 
[Taft 1968; Taft 1970]. Публикация в 1975 г. работы «Великий 
вход» сразу упрочила позиции Тафта как ученого. Книга разо-
шлась быстрее, чем любой другой том за всю историю серии 
Orientalia Christiana Analecta (OCA), и в 1978 г. потребовалось 
второе издание. Эта пространная монография, задуманная как 
первая часть исчерпывающей истории литургии свт. Иоанна 
Златоуста, потребовала анализа 363 рукописей за период с VIII 
по XVI вв. 9 Первоочередную задачу автор видел в необходимо-
сти раскрыть изначальную структуру (shape) литургии и про-
следить ее дальнейшее развитие. После «Великого входа» — ра-
боты, которая сегодня считается образцом для исследований по 
данной теме, шаг за шагом Тафтом был издан целый ряд фунда-
ментальных работ, посвященных литургии свт. Иоанна Златоу-
ста, богослужению суточного круга и разнообразным аспектам 
богослужения христианского Востока. Превосходно владеющий 
своим предметом, излагающий его ясно и точно, хорошо осоз-
нающий последствия того, что он говорит и делает, мастер в ис-
полнении задуманного, о. Роберт Тафт оставил значительный 
след в изучении истории восточного богослужения и находится 
среди немногих избранных, включенных в портретную галерею 
Папского Восточного института. Причисляя Арранца и Тафта 
к наиболее значительным представителям школы Матеоса, Га-
бриэла Винклер метко подметила разницу между ними, полагая, 
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что Арранц в целом был бо льшим аналитиком, нежели Тафт, 
и в большей степени, чем Тафт,  проявлял интерес к рукописным 
источникам византийской традиции [Winkler, 127–128].

В отношении достижений Тафта и его метода он сам ока-
зал нам неоценимую помощь в статье, которую он озаглавил 
Swansong, т. е. «Лебединая песнь». В первоначальном варианте 
этот текст был представлен в качестве публичной лекции на со-
брании Общества восточной литургии (SOL) в Свято-Владимир-
ской богословской семинарии 12 июня 2014 г. Там он был опу-
бликован в несколько обновленном варианте в издании трудов 
Конгресса Общества восточной литургии, без внесения каких-
либо изменений в исходный текст лекции. Помимо блестящей 
библиографии в статью «Лебединая песнь» вошли также целые 
отрывки из разнообразных работ Тафта, удачно сопряженные 
вместе и ставшие единым повествованием. В жизни, испол-
ненной разнообразных трудов и начинаний, такие материалы 
служили ученому дополнительным подспорьем. Архимандрит 
Роберт Тафт, безусловно, достоин именоваться Юнгманном 
в изу чении византийского богослужения (Byzantine Jungmann), 
как многие уже и называют его.

2. Богослужение и Предание

Архимандрит Роберт Тафт был литургистом с мировой известно-
стью, могучим ученым, проявлявшим неуклонное стремление к 
исследованию и наблюдению за исследовательским процессом, 
но также и человеком, с сильными и слабыми сторонами характе-
ра. Принимая во внимание его обширную эрудицию и фундиро-
ванность его доводов, можно ли кратко охарактеризовать совер-
шенный им принципиальный прорыв в исследовании истории 
богослужения? Реальность всегда разнообразна и многогранна и 
препятствует упрощающей систематизации. Тафт характеризует 
это разнообразие следующим образом: «Нет единой восточной 
традиции, к которой можно обратиться за поддержкой… и также 
нельзя просто предполагать, что „восточное“ всегда равнозначно 
„древнему“» [Taft 1984, 89].

Большинство своих ра бот Тафт начинает с внимательного 
всматривания в предмет. Для него моделью любого возможно-
го подхода к исследованию богослужения всегда остается зна-
ние, свободное от окончательных выводов; в истории он видит 
«великий ограничитель» априорных суждений и предрассудков. 
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 Историческое знание обретается только с помощью скрупулезно-
го изучения надлежащих исторических источников и их прочте-
ния с учетом исторического контекста и последующих событий. 
Тем самым Тафт провозглашает себя противником любого исто-
рического догматизма: «Прошлое всегда назидает, но никогда не 
принуждает» (“The past is always instructive, but never normative”) 
[Taft 1984, 75].

Не считаясь с извечным предрассудком о мнимой недина-
мичности и неподвижности, присущих восточному богослуже-
нию, Тафт утверждает обратное: на протяжении всего патри-
стического периода вплоть до конца позднеантичного времени 
Восток был более творческим и изобретательным в отношении 
богослужения, нежели Запад, и тем самым развенчивает миф 
о том, что все на Востоке восходит прямо к апостолам 10. В дей-
ствительности, в богослужении всегда происходили изменения, 
подчас постепенные и неосознанные; ненормальной является 
скорее попытка «законсервировать» чины и обряды. Тафт обре-
тает возможность вернуться в неизменную точку отсчета, дабы 
избежать таких скрытых опасностей, как релятивизм и чисто 
методический формализм метода. Его позиция заключается в 
восприятии богослужения как живого Предания. В корне от-
рицая самую мысль о том, что историк, каким бы знаменитым 
он ни был, обладает правом не подвергать собственное исто-
рическое суждение критическому анализу или пересмотру 11, 
Тафт обращается к преданию как к чему-то, что историк может 
изучать, но не должен подстраивать под свои представления. 
По его словам, «на Востоке местная автономия породила не 
анархию, а преемственность живой традиции» [Taft 1984, 115]. 
Воистину бездвижность может в конечном итоге привести к 
анархии, но бездвижность часто заключается в закостенелости 
исторических установок. Тафт называет это «историцизмом» — 
тенденцией вывернуть наизнанку природу всякого подлинного 
христианского богослужения, акцентирующего внимание на 
эсхатологии, и превратить церковные праздники в однобокие 
исторические воспоминания об отдельных событиях из жизни 
Христа [Taft 1984, 17].

10. См., напр., статью Тафта [Taft 1988], в осо-
бенности заключительный раздел выводов 
[Taft 1988, 194].

11. Ср.: [Taft 1991а, XXXIII–XXXIV].
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12. Ср. главы 10 и 11 в [Taft 1984, 151–192]: “The 
Structural Analysis of Liturgical Units: An Essay in 
Methodology” и “How Liturgies Grow”.

3. Методологический прорыв: сравнительный метод, 
структурный и контекстный анализ

Уже в книге «Великий вход» Тафт применил сравнительно-литур-
гический метод, использованный Антоном Баумштарком, с помо-
щью которого один обряд рассматривается через сравнение его 
с другими [Taft 1978, XL]. Но это лишь один из подходов Тафта, 
который он применяет в совокупности со вторым, а именно — с 
анализом структур, систематическим усилием разгадать структу-
ру или форму явлений. Данные и тексты, из которых мы черпа-
ем их, ничего не прибавляют к нашему знанию до тех пор, пока 
они не будут рассмотрены внутри сопутствующего им контекста 
и должным образом истолкованы. Порой это означает, что необ-
ходимость выявить первоначальное назначение обряда потребу-
ет свести изобилующее деталями последование к его составным 
компонентам 12. Поскольку малочисленность свидетельств не 
всегда позволяет нам восстановить текст или проследить его раз-
витие, то сопоставление истории, пусть и фрагментарной, какой-
либо части богослужения в одном обряде с развитием этой части 
в другом обряде, принадлежащем, что предпочтительнее, к той 
же литургической семье, дабы удостоверить данное сопоставле-
ние, может открыть нам путь к получению новой информации. 
Это и есть сравнительный метод.

Что касается использования им структурного метода, Тафт 
дает следующие пояснения:

В отношении своего возникновения он ничем не обязан структурализму, 

но в большей степени является моей собственной разработкой исследова-

тельских подходов, усвоенных за время обучения в «Школе Матеоса» (она 

по праву может называться научной школой восточной литургики), и ме-

тодологии, являющейся по существу расширением системы «сравнитель-

ной литургики» Антона Баумштарка, впоследствии усовершенствованной 

Иеронимом Энгбердингом и другими представителями школы Баумштарка 

[Taft 1984, 153].

Настойчивое требование Тафта выявлять структуры имеет 
также и корректирующее воздействие: оно  противодействует 
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13. О связи между сравнительным и структурным 
методами см.: [Taft 1984, 152].

14. Cр.: [Taft 1984, 151–154].

извечному искушению богословов-литургистов раздувать сим-
волическую интерпретацию, препятствует вовлечению в уста-
ревшую герменевтику полемического типа и сдерживает не-
которых реформаторов, готовых смысл подчинить той цели, 
которую намерены достичь 13. Такой подход для Тафта ненамно-
го лучше пропаганды, выдающей себя за историю. Сравнитель-
ные «леса» призваны помочь историку различить, где он име-
ет дело с живой и развивающейся традицией, объектом своего 
исследования, а где — с историческими формами и прочными 
идеями, в которые эта живая традиция трансформировалась. 
Традиция — это не то, что лежит целиком в прошлом, ведь она 
продолжает раскрываться и пребывает в непрерывном станов-
лении, и в то же время она не присутствует полностью в акту-
альном настоящем, поскольку естественным образом взаимос-
вязана со всем предыдущим; вот только понимание традиции 
у историка богослужения определяется его собственной систе-
мой личных и научных приоритетов [Taft 1984, 153]. Этот отказ 
Тафта от превратного истолкования своего способа обращения с 
реальностью оказывается вдвойне плодотворным, позволяя уче-
ному держать под контролем свои гипотезы. Рассуждение о ме-
тоде создает возможности для внесения своевременных коррек-
тив и позволяет соотнести собственные умозаключения с более 
универсальной системой понятий и категорий. Это еще один, и 
чрезвычайно важный, аспект подхода Тафта, его размышлений 
о своем собственном методе и о методе в целом. Такая методо-
логическая рефлексия создает для Тафта условия, при которых 
он идет дальше Баумштарка, как отметил Фриц Вест в своем 
сравнительном исследовании их трудов:

Тафт… пересматривает принятое в качестве рабочей гипотезы определение 

структуры в данной «понятийной схеме» 14. Тем самым Тафт освободил дан-

ное понятие от оков абсолютного значения, превратив его, таким образом, в 

гибкий инструмент, легко приспосабливаемый к новой информации и выво-

дам, всплывающим в процессе исследования: Тафт пишет: «„Структура“ — 

это просто модель, которая показывает, как объект „работает“. Конечно, 

этот анализ не производится в вакууме. Должно быть непрерывное взаимо-

действие между структурным анализом и историческим исследованием»… 
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15. В данном случае, как и во всех прочих, я 
обязан обширным и хорошо структурированным 
записям, которые о. Роберт Тафт предоставил в 
мое распоряжение. В частности, здесь я ссылаюсь 

на его записи к семинарам о методе в Университе-
те Нотр-Дам.

16. Ср.: [Taft 1984, 153].

Мы, следовательно, можем заключить, что Тафт, основываясь на выводах 

своего наставника Хуана Матеоса, сумел преобразовать новаторские усилия 

Баумштарка, применившего структурный подход к изучению литургии, в 

тщательно продуманную методологию сравнительного структурного анали-

за [West, 397–398].

Из собственных размышлений Тафта мы можем извлечь не-
которые дополнительные сведения о том, как он работал 15. По-
скольку литургии обычно развиваются в большей степени в 
своих отдельных частях — литургических единицах, — нежели 
единовременно и как нечто органически целостное, Тафт стре-
мился прежде всего выявить эти литургические единицы посред-
ством структурного анализа, чтобы восстановить их первона-
чальную форму. Естественно, работа по реконструкции не может 
дать результаты на основании одних лишь доступных примеров. 
Принимая во внимание нехватку источников, историк может 
выйти за рамки простых допущений, используя для решения за-
дачи сравнение с иным, более доступным материалом литурги-
ческих исследований. Наряду с методом структурного анализа и 
сравнительно-литургическим методом, в арсенале научного ин-
струментария Тафта был также метод, который он называл не без 
иронии «погружающим в контекст целебным прочтением». Этот 
последний метод — погружения в контекст — ставит целью опре-
делить истинное значение текста в рамках его Sitz im Leben (места 
в жизни), дабы увидеть: то, что на самом деле в нем заключает-
ся, — это все, что в нем заключается, и ничего более, и не следует 
«вчитывать» или вычитывать из текста то, чего в нем нет. Перед 
нами то, что Тафт именовал «пересматривающей историей» — с 
его точки зрения, единственный ее вид, заслуживающий внима-
ния: если по какой-то теме ничего нового сказать нельзя, то — ут-
верждает он — следует изучать другую. Но сказать что-то новое в 
истории не значит обязательно обнаружить новые данные. Чаще 
всего речь идет о формулировке новых гипотез для объяснения 
уже имеющихся источников. «Знание не есть накопление данных, 
даже не новые данные, а восприятие взаимосвязей», — любит го-
ворить Тафт 16 [Taft 1991а, XXX]. Наконец, есть прикладная исто-
рия, посредством которой можно прийти к выводам, имеющим 
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17. Ср. главы 5–7 в [Taft 1984]; [Taft 1982; 
Taft 1993, 305–306] и др.

18. М. Д. Стринджер недавно поставил под со-
мнение обоснованность сравнительного метода, 
указав на Тафта как на одного из самых известных 
его сторонников; см.: [Stringer, 508]. Более точную 

оценку дал Ф. Уэст в своей диссертации [West], 
особенно на с. 398. Например, структурный подход 
Тафта применяет литургист Кеннет Стивенсон: 
[Stevenson, 24].

19. Ср.: [Taft 1992а].
20. См.: [Taft 1992а; Taft 1992б].

отношение к спорным  вопросам  современной литургической 
и пастырской практики, таким как частота евхаристии, сослуже-
ние, частная месса, обрядовые особенности принятия причастия, 
причащение младенцев, обязанность совершать службы бревиа-
рия, отношение ежедневной мессы к богослужениям суточного 
круга и т. д. 17 Сам Тафт говорит об этом так:

Историческая наука не может сообщить церкви, что последняя должна де-

лать. Наука может лишь помочь церкви увидеть, что церковь могла бы сде-

лать, если несущие пастырское служение сочтут это исполнимым… Однако 

это ни в коей мере не претензия [Taft 1985, 311].

Этот последний вопрос, однако, Тафт считает второстепен-
ным, побочным продуктом своей основной деятельности, кото-
рая представляет собой прежде всего реконструкцию текстов и 
структур в тех процессах, которые на самом деле происходили в 
богослужении 18.

Прикладное использование метода Тафтом весьма поучитель-
но. Многое в этом проникновении в суть вещей и живом ее из-
ложении, как в его печатных трудах, так и в учебной аудитории, 
основано на хорошо продуманном и обоснованном сопоставле-
нии фактов. Так, он любит говорить, что «евхаристия существует 
не для того, чтобы изменить хлеб и вино. Она существует, чтобы 
изменить тебя и меня…» [Taft 1984, 144]. Отметим, однако, что 
это не просто фигура речи; идея соответствует актуальной исто-
рической динамике. Изначальный евхаристический эпиклесис 
состоял в прошении о перетворении причастников, и только поз-
же было добавлено прошение о преложении даров [Taft 1992б] 19. 
Конечно, на евхаристии совершается и то и другое, как показыва-
ет Тафт в своих исследованиях, посвященных эпиклесису 20.

Описание исследовательской методологии Тафта позволяет 
нам перейти к рассмотрению основных идей и достижений о. Ро-
берта в области литургики, и прежде всего того вклада, который 
он внес в изучение истории литургии свт. Иоанна Златоуста.
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21. В издании А. Грильмайера и Т. Гайнталера 
период активной деятельности Леонтия Византий-
ского обозначен приблизительно с 518 по 536 гг. 
[Grillmeier, Hainthaler, 193].

4. Аутентичность анафоры святителя Иоанна Златоуста

Перед тем, как приступить к анализу главной работы Тафта — его 
Magnum Opus — необходимо сказать несколько слов об аутентич-
ности анафоры свт. Иоанна Златоуста [Taft 1990]. Научный кон-
сенсус по данному вопросу изменился коренным образом, когда 
сирийский католический патриарх Антиохии, ученый Мар Игна-
тий Ефрем II Рамани (ум. в 1929 г.) обнародовал свою позицию:

Для тех, кто стремится найти аутентичный текст литургии св. Иоанна Злато-

уста, мы приводим фрагменты сирийской литургии Двенадцати апостолов 

по рукописи Британского музея Add. 17.128, fol. 1 ff [Taft 1990, 8].

Новость о том, что Рамани открыл некие литургические свиде-
тельства в доселе неизвестных сирийских рукописях, была подобна, 
по выражению Тафта, «ручной гранате, брошенной в академиче-
ское сообщество» [Taft 1990, 8]. Не существует ни одного раннего 
источника, который был бы признан свидетельством о литургии 
Константинополя, как нет и литургического формуляра, принадле-
жащего руке свт. Иоанна Златоуста. Сирийская анафора, открытая 
Рамани, представляет собой текст, очень схожий с текстом анафоры 
Златоуста, однако носит имя «Литургия Апостолов», и на этот источ-
ник указывает уже в позднеантичное время Леонтий Византийский 
(ум. в 543 г. 21). С помощью сравнительно-литургического анализа 
Тафт пришел к двум основополагающим выводам: во-первых, текст, 
известный как анафора Златоуста, представляет собой лишь позд-
нюю редакцию греческой анафоры Апостолов, ныне утраченной; 
во-вторых, текст сирийской анафоры Апостолов, открытый Рамани, 
есть поздняя яковитская переработка сирийского перевода исход-
ного текста (Ur-text) анафоры Апостолов, существующего совер-
шенно независимо от текста анафоры Златоуста [Taft 1990, 20–21]. 
Поскольку есть основания утверждать, что в начале IV в. община эл-
линизированных сирийских христиан уже существовала, Златоуст 
должен был быть знаком с ней к тому моменту, как он в 398 г. был 
избран архиепископом Константинополя [Taft 1990, 12–14]. Тафт 
предупреждает, что Златоусту приписывают тексты, ему не принад-
лежавшие, более чем кому-либо из писателей христианской антич-
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ности [Taft 1990, 25]. Поскольку подлинные писания Златоуста не 
имеют совпадений с текстом анафоры Апостолов, но, напротив, 
в текстах Златоуста встречается множество точных совпадений с 
поздними вставками, можно заключить, что редакторская прав-
ка, вследствие которой эти добавления попали в текст анафоры, 
восходит к самому Златоусту. Эта правка является переработкой 
анафоры Апостолов, предположительно предпринятой им в быт-
ность архиепископом Константинополя (398–404 гг.). Представ-
ляется вполне вероятным, что Златоуст включил существующую 
греческую анафору Апостолов, дополненную своими редакторски-
ми правками, в литургическую практику Великой церкви, которая 
уже оформилась к тому времени [Taft 1990, 49].

Тезисы Тафта об аутентичности анафоры Златоуста иллюстри-
руют выдвинутый Баумштарком принцип сравнения [литурги-
ческих] структур и также свидетельствуют о возможности срав-
нивать сходные элементы с помощью компьютерного анализа 
данных [Taft 1990, 49–50]. Тафт утверждает однако, что в обла-
сти, основными характеристиками которой являются гипотезы 
и предположения, говорить об опровержении его доказательств 
попросту неуместно [Taft 1990, 51]. Нововведение компьютерно-
го текстового анализа в нашем случае позволило сделать заключе-
ние исключительной важности в отношении Златоуста, поскольку 
указанные совпадения не встречаются ни в каких святоотеческих 
писаниях, кроме как в текстах этого святителя [Taft 2019]. Тафт 
поддерживал исследование литургических текстов посредством 
компьютерного анализа данных, что стало одной из причин, бла-
годаря которым согласованная позиция ученых-литургистов по 
данному вопросу (status quaestionis) изменилась [Taft 1990, 8].

5. Magnum Opus

В конце своего исследования, посвященного служению Слова в 
Византийской литургии, о. Хуан Матеос предсказал, что фунда-
ментальный труд исследования Византийской божественной ли-
тургии предстоит довершить другим:

Перед вами наше завершенное исследование эволюции Слова в византий-

ской церкви. Один из наших учеников, Роберт Тафт, О. И., в настоящее время 

готовит аналогичное исследование, посвященное евхаристической литур-

гии. Мы уверены, что достоинства второй части будут никак не меньше тех, 

что были в первой, если таковые в ней есть [Mateos 1971, 63].
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22. Здесь впервые Тафт указывает общее наи-
менование для запланированной шеститомной 
серии.

Уже издавая «Диптихи», Тафт осознавал, что он фактически де-
лает второй вклад в свое предполагаемое многотомное исследо-
вание Литургии верных свт. Иоанна Златоуста [Taft 1990, 9–11]: 
«Диптихи» стали четвертым томом после публикации второго 
тома — диссертации «Великий вход», написанной вслед за рабо-
той о. Хуана Матеоса «Служение Слова» [Taft 1991а, XXV–XXVI] 22. 
Благодаря этому у Тафта сложилось целостное видение всей пла-
нируемой серии: после первых двух уже упомянутых работ пред-
полагался третий том, посвященный Анафоре, который так и не 
был выпущен при его жизни, но к предстоящему изданию которо-
го им были опубликованы некоторые статьи, перечисленные в ше-
стом томе этой серии [Taft 2008, 64]. Итак, после четвертого тома, 
посвященного исследованию Диптихов, им был издан пятый том, 
в котором он исследовал Предпричастные обряды [Taft 2000], и в 
завершение вышел шестой том, посвященный Обрядам причаще-
ния [Taft 2008]. Издание задуманного третьего тома, посвящен-
ного Анафоре, так и не удалось осуществить: фактически Тафт 
передал эстафету своему ученику и ныне авторитетному специ-
алисту в области изучения литургии Иоанна Златоуста Стефано 
Паренти. Частичное исполнение этой грандиозной программы — 
последний том (т. VI), насчитывающий 857 страниц и имеющий 
подробный указатель, восхищает читателя и радует пользователя. 
Этот многотомный труд есть свидетельство верности Тафта, во-
первых, своему учителю — о. Хуану Матеосу, во-вторых, избран-
ному подходу: не разбрасываться и сосредоточиться на главном. 
Исследования литургии Иоанна Златоуста — плод подлинно аске-
тических усилий Тафта как ученого; при этом он не потерял вкуса 
к жизни и продолжал совершать служение Богу до самого конца.

6. Сдвиг в методологии: от центра к периферии

Можно было бы слишком расширить рамки обзора, если бы мы 
взялись описать, пусть даже в самом общем виде, все этапы раз-
вития, через которые проходит серьезный ученый, когда разре-
шает возникающие проблемы в своем исследовательском поле. 
Все это было необходимо, поскольку тема литургии особенно 
после II Ватиканского собора (в то время, когда Тафт активно 
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и преподавал, и писал на связанные с этим темы) была в высшей 
степени востребована. На Восточном «фронте» еще до II Ватикан-
ского собора возник некоторый кризис идентичности, запрос на 
освобождение восточных литургий от слоев многовековой пыли, 
скопившейся благодаря латинизации или скрывающей простые 
утраты. После Собора этот запрос стал еще более настойчивым. 
Ограничимся одним примером, касающимся участия народа 
в литургии. Работа Тафта, в которой он подробно исследует все 
аспекты этой темы, называется «Их собственными глазами: как 
видели литургию византийцы» (Through Their Own Eyes: Liturgy as 
the Byzantines Saw It) [Taft 2006] 23.

Рассмотрим мотивацию Тафта, как он сам ее формули рует — 
«история литургии „снизу вверх“» [Taft 2006, 4]. Тафт возражает 
против романтической идеи «золотого века патристики», сожа-
лея, что этот подход легко политизируется для идеологического 
оправдания заранее принятых решений или же редуцируется до 
педагогических клише, которые не выдерживают проверки ис-
точниками [Taft 2006, 2–3]. Ориентируясь на образец Питера 
Брауна, Тафт выдвигает свою идею — «спасти прошлое от тира-
нии стереотипов» [Taft 2006, 5] — и соглашается с митр. Калли-
стом (Уэром) в том, что для исследования влияния литургии на 
повседневную жизнь людей было сделано очень мало [Taft 2006, 
5]. В свете этих тенденций Тафт утверждает, что «в последнее 
время» его исследовательский интерес сместился от вопроса ме-
тода к социокультурным аспектам 24 и тем самым сосредоточил-
ся на документах, которые свидетельствуют об участии народа в 
литургии 25. Это направление было поддержано II Ватиканским 
собором в целом и, в частности, конституцией Gaudium et Spes 
[«Радость и надежда»]; оно прослеживается, среди прочих авто-
ров, в поздних публикациях Карла Ранера [Farrugia, 24–27]. В ше-
стом томе о литургии св. Иоанна Златоуста [Taft 2008, 55] Тафт 
говорит о смещении исследовательского интереса с более клас-
сических тем, таких как метод, к социокультурным вопросам. 

23. Впервые материалы были представлены 
в виде лекций (the Paul G. Manolis Distinguished 
Lectures), прочитанных в Православном институте 
патриарха Афинагора в 2005 г.

24. Ср. переработанное Стефано Паренти и 
вышедшее на итальянском языке издание моно-
графии «Великий вход» (The Great Entrance): [Taft, 
Parenti, 83–86]. В этом издании Паренти приво-
дит свидетельства агиографических источников 

о восприятии литургии «снизу вверх» и указывает 
последние важные исследования, посвященные 
этому вопросу. Тафт уполномочил Стефано Па-
ренти распоряжаться его литературным наследи-
ем. О концепции «Византийской литургической 
периферии», предложенной Тафтом и развитой 
Паренти, см.: [Taft 2019].

25. См., напр.: [Taft 1998; Taft 2006, 5–6].



священник эдвард фарруджа • научное наследие архимандрита роберта 

френсиса тафта, о.и. (9.01.1932–2.11.2018): размышления о методе

139

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 1 .  в ы п у с к  4 0

Он указывает на исследование Берта Гроена об употреблении и 
злоупотреблении чином елеосвящения [Groen] как на «прекрас-
ный образец историко-литургического исследования, с исполь-
зованием методологии „снизу вверх“» [Taft 2006, 8; Taft 2008, 
69]. Оба взгляда — воссоздание прошлого «сверху вниз» и «снизу 
вверх» — ни в коем случае не противоречат, но дополняют друг 
друга [Taft 2006, 7–8]. Наконец, Тафт выражает удовлетворение 
тем, что его призыв к дальнейшему исследованию в этой области 
нашел широкий отклик [Taft 2006, 7–10].

7. За пределами историко-литургических исследований

Хотя мы рассматриваем Тафта в первую очередь как исследова-
теля-литургиста, наше описание было бы неполным без упоми-
нания того факта, что он с удовольствием занимался и другими 
вопросами в области восточно-христианских исследований. 
Некоторые из них были вне его научной компетенции, как то, 
о чем он высказывался в интервью по общим актуальным во-
просам церковной жизни. Эти его высказывания представители 
оппонирующих партий цитировали избирательно и по своему 
усмотрению, при этом одни хвалили, а другие ругали его с проти-
воположных позиций. Конечно, это не входит в круг нашего непо-
средственного внимания и в лучшем случае показывает нам Таф-
та как человека с даром красноречия и с больши м, но несколько 
наивным сердцем.

Более существенным представляется его вклад в область прак-
тической экклезиологии, в проблемы экуменизма, вопросы унии 
и прозелитизма. Таковы, например, его публикации: «Размышле-
ния об „униатстве“ в свете некоторых последних книг» [Taft 1999] 
и «Проблема „униатства“ и „исцеление памяти“: анамнесис, но 
не амнезия» [Taft 2001]. Учитывая, что сам он принадлежал к Ру-
синской (украинской) греко-католической церкви, можно было 
ожидать, что он выступит в пользу тех, кого он считал жертвами. 
Насильственное подавление их церкви в 1945 г. и многие другие 
ужасы, которым они подверглись во время советского режима, по-
зволяют Тафту определять украинских греко-католиков именно 
таким образом. Его исследования униатства поистине можно на-
звать образцом тщательности, старательности и учености, за что 
его стиль назвали «германским». Честный по отношению к фак-
там, о. Роберт Тафт никогда не колебался, ясно высказывая соб-
ственные взгляды. Так, например, он утверждает: «Православные 
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возражают не столько против прозелитизма, сколько против лю-
бого прозелитизма, кроме своего собственного» [Taft 1999, 163]. 
В некоторых случаях, тем не менее, его собственные приоритеты 
предопределяли его положительные и отрицательные выводы, не 
всегда позволяя ему рассмотреть все стороны в равной степени 26, 
однако в случаях с вопросами в рамках его исследовательской 
компетенции такого практически никогда не происходило.

Заключение

Одно из лучших человеческих качеств Тафта состояло в том, что, 
когда человек высказывал ему свои возражения с достаточной де-
ликатностью или дипломатичностью, он охотно признавал свою 
ошибку. В чем-то Тафт поднимался до звезд, как, скажем, на тех 
многих должностях, которые ему доводилось занимать; в других 
случаях он с горечью осознавал, что даже относительно скромное 
положение настоятеля прихода оставалось для него недоступ-
ным. Тафт представлял собой необычное сочетание теплоты и 
резкости, он мог быть и дружелюбным, и обескураживающим 27. 
Будучи таким, каким он был, он сам полагал, что работа долж-
на быть отражением автора, однако эти качества не сказались 
на его работах.

Итак, Тафт был великолепным ученым, но его настоящая сила 
была не в филологии (хотя он хорошо говорил на нескольких язы-
ках) и не в философии (хотя в определенных ситуациях он мог ис-
пользовать философские категории). Его основной чертой была 
способность убедительно разъяснять самые сложные термины 
и аспекты своей области исследования, а именно истории вос-
точной литургии, причем с поразительной ясностью и знанием 
источников. Последнее, что следует упомянуть, но отнюдь не по-
следнее по значимости (last but not least) — и это стало особенно 
очевидно во множестве хвалебных публикаций, появившихся 
после кончины Тафта, — он оказывал огромную поддержку сту-
дентам, которыми руководил при написании диссертаций. В этом 
смысле красноречивый пример — Павел Мейендорф,  который 

26. Вместе с тем Тафт делает примечательное за-
явление о своих исследованиях христианского Вос-
тока: среди множества языков, которые о. Роберт 
изучал по рекомендации Матеоса, наиболее зна-
чимым он называет «язык экуменизма» [Taft 1993, 
364]: Тафт рассматривал экуменизм не просто 

как новое христианское движение; он видел в нем 
новую возможность оставаться человеком, будучи 
профессионалом и ученым.

27. Ср. со свидетельством прот. Бориса Гудзяка: 
[Gudziak].
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неизменно благодарит за все, чему он научился от своего учи-
теля, и  продолжает  ссылаться на Тафта как на ориентир в сво-
их академических исканиях: слова — это слова, а факты — это 
факты! Поистине, с уходом Тафта тип крепкого ученого-литур-
гиста — представителя иезуитской школы, специалиста по вос-
точному богослужению в Папском Восточном институте, близок 
к  исчезновению.

Перевод и научная редакция З. М. Дашевской
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АННОТАЦИЯ: В статье анализируется малоизученная сторона проповедни-

ческой деятельности сирийского поэта-богослова прп. Ефрема Сирина 

(ум. 373) — острая критика его собственной христианской общины. По-

казывается, что внутренняя критика у прп. Ефрема зачастую сочетается 

с антииудейской полемикой. Ярким примером подобной стратегии яв-

ляется его мемра (сир. «речь, (метрическая) проповедь») «О Ниневии и 

Ионе». Выявленные интертекстуальные связи между этим произведением 

и другими мемрами, принадлежащими прп. Ефрему, — первой мемрой 

«Об Увещевании», мемрами «О Никомидии» — позволяют сделать вывод о 

том, что мемра «О Ниневии и Ионе» является частью цикла произведений, 

в которых анализируются причины катастрофы, постигшей родной город 

прп. Ефрема Нисибин, — нападение персидского царя Шапура II. Главную 

причину богослов видит в нечестивом поведении христианских жителей 

Нисибина. Поэтому он обрушивается на них с острой критикой, в том чис-

ле выстраивая аналогию между жителями Нисибина и ветхозаветными 

иудеями. Таким образом, мы доказываем, что для прп. Ефрема, особенно 

в произведениях жанра «мемра», иудеи были не только реальными совре-

менными оппонентами, но и символизировали парадигму негативного 
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поведения. Особое внимание мы уделяем тому факту, что подобный пере-

нос антииудейской полемики на внутреннюю критику был обусловлен 

конкретной исторической ситуацией и особым географическим положе-

нием региона, где жил прп. Ефрем Сирин, что вносит вклад в понимание 

формирования идентичности сирийских христиан. Полученные выводы о 

специфике мемры «О Ниневии и Ионе» необходимо учитывать в рамках 

исследований ранних сирийских жанров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: богословие, сирийская христианская литература, 

прп. Ефрем Сирин, антииудейская полемика, внутренняя критика, 

жанр «мемра», нарративная экзегеза, экзегеза книги пророка Ионы, 

интертекстуальность, идентичность сирийских христиан
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ABSTRACT: The present publication focuses on the little-studied preaching activity of 

the Syriac poet and theologian Ephrem the Syrian (d. 373), and particularly on the 

sharp critique he offered his own Christian community. The article demonstrates 

that Ephrem’s internal critique is often accompanied by anti-Jewish polemic, a fine 

example of which can be found in his memra (syr. discourse, (metrical) homily) 

“On Nineveh and Jonah”. This article identifies intertextual connections between 

this work and other memre by Ephrem — in particular memre “On Nicomedia”, 

the first memra “On Admonition” etc., making it possible to draw the conclusion 

that the memra “On Nineveh and Jonah” is a part of a cycle of works in which 
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St. Ephrem analyzes the causes of the catastrophic situation in his hometown of 

Nisibis, caused by its invasion by the Persian king, Shapur II. Ephrem proposes 

that the wicked behavior of the Christian residents of Nisibis is the main cause 

of the invasion, therefore attacking them with a sharp critique and drawing an 

analogy between the residents of Nisibis and the Jews of the Old Testament. Thus, 

the article claims that for St. Ephrem — especially in his memra — the Jews are 

not only real opponents, but also a paradigm of negative behavior. The article pays 

special attention to the fact that this shift of anti-Jewish polemic to internal critique 

was due to the specific historical situation and geographical position of the region 

where Ephrem the Syrian lived, contributing to the question of the formation of 

Syriac Christian identity. These findings on the context and specifics of the memra 

“On Nineveh and Jonah” can be used in genre studies of early Syriac literature.

KEYWORDS: theology, Syriac Christian literature, Ephrem the Syrian, anti-

Jewish polemic, internal critique, genre of memra, narrative exegesis, 

exegesis of the Book of Jonah, intertextuality, Syriac Christian identity
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Введение

Преподобный Ефрем Сирин (ум. 373) — великий сирийский бого-
слов, поэт, учитель и проповедник. Темой многих его произведе-
ний была полемика. Ефрем боролся с иудеями, манихеями и хри-
стианскими еретиками — по следователями Маркиона (ум. 154 г.), 
Бардесана (154–222 гг.), арианами. Изучению полемики в сочи-
нениях Ефрема посвящено достаточно много исследовательских 
работ 1. Однако сирийский богослов боролся не только с врагами 

1. Об антииудейской полемике Ефрема см., напр.: 
[Shepardson 2008]. О полемике с Бардесаном и 
Мани: [Morehouse]; об антиарианской полемике: 
[Wickes].
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2. О Ефреме Сирине см., напр.: [Friedl].
3. О Нисибине см., напр.: [Sturm; Russell].

«ортодоксального», по его мнению, христианства. В ряде произ-
ведений Ефрема видна острая критика его собственного сообще-
ства — духовенства, женщин-аскетов «дочерей завета», игравших 
важную роль в городской общине, молодежи и т. д. Эта внутренняя 
критика до сих пор привлекала незаслуженно мало внимания, что 
связано, возможно, с тем обстоятельством, что она сосредоточена 
прежде всего не в учительных гимнах-мадрашах, основном жанре 
поэта-богослова, а в его менее многочисленных и менее изучен-
ных речах-мемрах. Между тем, как мы попытаемся продемонстри-
ровать в данной статье, полемика против «других» и критика соб-
ственной общины у Ефрема неразрывно связаны, для внутренней 
критики используются богословие и система образов антииудей-
ской полемики, ярким примером чего является мемра «О Ниневии 
и Ионе», анализ которой является ключевым для нашего исследо-
вания. Как мы продемонстрируем, подобный процесс переноса па-
радигмы антииудейской полемики на критику собственной общи-
ны обусловлен особой исторической ситуацией и географическим 
положением региона, где жил прп. Ефрем Сирин.

1. Преподобный Ефрем Сирин и его произведения

Преподобный Ефрем Сирин жил в двух городах, имеющих ключе-
вое значение в истории сирийских христиан 2. Родился он и про-
вел большую часть жизни в городе Нисибин. Это был важный в 
стратегическом отношении город в Северной Месопотамии на 
границе Византии и Персидской империи. При жизни Ефрема до 
363 г. Нисибин входил в Византийскую империю. Ефрем служил 
дьяконом при первом епископе Нисибина Иакове. Имя Иакова 
перечисляется среди участников Никейского собора 325 г. За вре-
мя жизни прп. Еф рема Сирина Нисибин выдержал три осады пер-
сидским шахом Шапуром II (309–380 гг.) — в 338, 346 и 350 гг. 3. 
Трижды жители города одерживали победу над персами, но в 
результате мирного договора императора Иовиана с Шапуром II 
в 363 г. Нисибин с рядом других приграничных крепостей был 
передан Персидской империи. Ефрем, как и больша я часть хри-
стианского населения города, покинул его. Богослов переселился 
в город Эдессу, где и провел последние десять лет жизни.
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Преподобный Ефрем Сирин является автором большого коли-
чества произведений. В основном его произведения имеют по-
этическую форму 4. Он использовал два принципиально разных 
вида поэтических произведений — строфическую поэзию и не-
строфическую. Большинство произведений Ефрема принадлежат 
к строфической поэзии — это мадраши, характер которых лучше 
всего отражает определение «учительные гимны». По форме они 
представляют собой гимны, состоящие из ряда отдельных строф, 
за которыми следовал рефрен. Вся поэзия Ефрема изосиллаби-
ческая, т. е. зависит от числа слогов в стихе, а не от ударения. 
Каждая строфа следует своему изосиллабическому размеру 5. Ма-
драши Ефрема, по-видимому, пелись. В рукописях VI в. каждый 
мадраш предваряет «мелодия» (ܒܪ ܩܐܠ) — возможно, указание на 
известную мелодию или размер для рецитации.

Поэтические гимны по форме, по содержанию мадраши пред-
ставляют собой изложение христианского учения. Сохранились 
более 400 мадрашей Ефрема, которые были объединены, боль-
шей частью, скорее всего, уже после его смерти, в различные 
циклы, в соответствии с темами и мелодиями. Так, имеются ма-
драши «О Рае», «О Церкви», «О Девстве», «О Посте» и др. Гимны-
мадраши раскрывают суть христианских таинств, объясняют 
христологию, растолковывают суть прообразов Ветхого завета. 
Имеются мадраши, осмысляющие современные Ефрему истори-
ческие события — например, мадраши «О Нисибине», «О Юли-
ане». Большое число гимнов-мадрашей, как мы уже упоминали, 
посвящено полемике с иудеями, с последователями Маркиона, 
Мани и Бардесана, с арианами и другими еретиками, например, 
гимны «О Вере», гимны «Против ересей» и др.

В творчестве прп. Ефрема Сирина представлена и другая по-
этическая форма — нестрофическая. В такой форме написан ряд 
мемр, «метрических речей» (сир. ܡܐܡܪܐ «мемра» 6, мн. ч. ܡܐܡ̈ܪܐ 
«мемры»). Как и у мадрашей, размер мемр изосиллабический. 
Но по форме они значительно проще, чем мадраши. Использу-
ется только один изосиллабический размер — 7+7 7. В отличие 
от мадрашей, мемры Ефрема не имеют рефрена. Они, вероятно, 

4. См., напр.: [Брок, 13–14].
5. Этот размер мог быть простым, например, 

строфы с 5+5+5+5+5 слогов, или сложным, 
например, строфы с 5+6, 7+4, 4+4, 4+5 слогов. 
В мадрашах Ефрема используется более 50 видов 
подобных комбинаций.

6. От гл. ܐܡܪ «говорить».

7. Этот размер ассоциируется в традиции с име-
нем прп. Ефрема Сирина. Изосиллабизм, видимо, 
был присущ сирийской поэзии с древности. Один 
из самых ранних примеров использования размера 
7+7 фиксируется в поэтическом фрагменте в со-
ставе Письма Мара Бар Серапиона (1–2 вв. н. э.) 
[Brock 1992, 77].
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не пелись 8. Мемры, приписываемые Ефрему, исследованы на-
много хуже, чем его мадраши. Остро стоит вопрос определения 
авторства для мемр: из нескольких десятков приписываемых Еф-
рему произведений этого жанра подлинными считаются мемры 
«О Вере», мемры «О Никомидии», первая мемра из цикла «Об 
Увещевании». Авторство мемры «О Ниневии и Ионе», о которой 
речь пойдет дальше, вызывает некоторые споры, но они не явля-
ются результатом глубокого анализа текста. В данной статье мы 
приводим некоторые факты, которые говорят в пользу авторства 
Ефрема и проясняют возможный Sitz im Leben текста. Что касает-
ся содержания мемр Ефрема, то, как мы частично продемонстри-
руем в данной статье, одной из их особенностей, по-видимому, 
являлось то, что в мемрах, в отличие от большинства мадрашей, 
значительную роль играла внутренняя критика.

2. Мемра «О Ниневии и Ионе»

Мемра «О Ниневии и Ионе» представляет собой большое по-
этическое произведение, состоящее из 2142 строк, написанных 
изосиллабическим размером 7+7. Как ясно из названия, в этом 
произведении интерпретируется книга пророка Ионы. Но пред-
ставленный в нем вид экзегезы отличается от греческих и латин-
ских комментариев, где толкуется каждый стих библейской кни-
ги. К характеру экзегезы, представленной в мемре «О Ниневии и 
Ионе», приложимо следующее замечание: Ефрем интерпретиру-
ет не сам библейский текст per se, а библейский нарратив [Lund, 
220]. Результатом такой экзегезы является новый нарратив; этот 
вид экзегезы получил название нарративной экзегезы. Нарратив-
ная экзегеза в мемре «О Ниневии и Ионе» избирательна, автора 
практически не интересуют события первых двух глав книги про-
рока Ионы. Его интерес сосредотачивается на событиях третьей 
главы, в которой речь идет о воздействии проповеди Ионы на 
ниневитян, и заключительной четвертой. Таким образом, имен-
но ниневитяне, а не пророк Иона, являются главными героями 
сирийского произведения. После интерпретации событий заклю-
чительной четвертой главы книги следует не имеющее аналогов 

8. Речь идет именно о мемрах, принадлежащих 
прп. Ефрему Сирину. Более поздние мемры могли 
приобретать некоторые черты мадрашей, в том 
числе могли петься. Некоторые наблюдения над 
развитием жанра мемры см. в: [Griffith].
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в экзегезе книги пророка Ионы значительное по объему неби-
блейское продолжение, согласно которому ниневитяне сопрово-
ждают пророка Иону на его родину, чтобы научиться на хороших 
примерах у иудейского народа, но, увидев прямо противополож-
ное ожидаемому, отвергают иудеев.

После краткого знакомства с мемрой перейдем к более под-
робному анализу антииудейской полемики в этом произведении.

3. Антииудейская полемика в мемре «О Ниневии и Ионе»

Уже с первой строчки произведения, в кратком введении 
(ст. 1–35), Ефрем намечает противопоставление иудеев и нине-
витян, обозначая Иону как «иудея», «еврея», а ниневитян как «не-
обрезанных», «языческие народы»:

Вот в Ниневии Иона проповедовал, // иудей (ܝܘܕܝܐ) среди необрезанных 

 опечалился // из-за (ܥܡ̈ܡܐ) Город языческих народов <…> (ст. 1–2) (ܥܘ̈ܪܐܠ)

еврейского (ܥܒܪܝܐ) проповедника (ст. 5–6) 9.

Далее Ефрем переходит к описанию беспрецедентно го пока-
яния ниневитян, занимающего значительную часть мемры. Из 
лаконичных библейских стихов книги пророка Ионы 3:3–10 ав-
тор создает грандиозную картину всеобщего покаяния жителей 
Ниневии, в котором принимают участие мужчины и женщины 
всех возрастов и социальных категорий. Ниневитяне, даже воры 
и убийцы, демонстрируют всевозможные виды религиозного 
покаяния: уничижение с ношением вретища и посыпанием го-
ловы пеплом, хождение босиком, плач, непрестанные молитвы, 
пост, раздачу милостыни, воздержание. Они являют идеальное 
социальное поведение: всеобщее равенство, примирение, со-
лидарность со слабыми и неимущими, взаимную приязнь, про-
щение долгов и многое другое. Всему этому они учат друг дру-
га, становясь в покаянии как одно тело (например, ст. 180–226; 
ст. 981–1052 и др.).

Но сцены образцового покаяния ниневитян перемежаются с 
прямо противоположными сценами — описанием нечестивого 
поведения иудеев. Противостояние современных пророку Ионе 

9. Как «еврея» обозначает себя пророк Иона в 
Ион 1:9. Обозначение ниневитян как «необрезан-
ных», «языческих народов» в библейской книге 

пророка Ионы отсутствует. Здесь и далее перевод 
выполнен автором статьи по изданию [Beck 1970a]. 
Нумерация стихов следует этому изданию.
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иудеев и язычников-ниневитян является одной из главных тем 
произведения: из 2142 стихов мемры этому противостоянию по-
священы более 400.

В трех пространных инвективах (ст. 901–916; ст. 1089–1164; 
ст. 1737–1972), каждая из которых длиннее и динамичнее преды-
дущей, автор глазами своих персонажей, сначала пророка Ионы, 
а затем ниневитян, с помощью длинных рядов антитез противо-
поставляет добродетели демонстрирующих беспрецедентное по-
каяние ниневитян нечестивому поведению иудеев. Например, 
сразу после описания покаяния ниневитян, глазами пророка 
Ионы прп. Ефрем передает следующую сцену:

Он (т. е. пророк Иона) увидел старцев, когда те плакали, // в то время как 

старцы его народа предавались излишествам. // Он увидел Ниневию, когда 

она скорбела, // и Сион, когда он нечестиво радовался. // Он увидел Асси-

рию и преисполнился презрением к Иерусалиму гордецов. // Он увидел, как 

нечистые (женщины) непорочными стали, // а дочери его народа стали не-

чистыми. // Он увидел в Ниневии заклинателей, // которые успокоились 

и научились истине. // И он увидел в Сионе лживых пророков, // которые 

полны обмана. // Он увидел, как явно идолы // были сброшены у наро-

дов. // Он посмотрел и увидел внутренние покои // народа, которые полны 

язычеством (ст. 1099–1114).

Здесь, как во многих других пассажах в мемрах, Ефрем прежде 
всего осуждает языческие грехи иудеев — идолопоклонство, ма-
гию, гадания, астрологию и т. д.

Своей кульминации антииудейское намерение автора дости-
гает в обширном небиблейском продолжении истории ниневи-
тян и пророка Ионы (ст. 1491–2116), которое отсутствует в лю-
бом другом сохранившемся тексте об Ионе, включая иудейские, 
христианские или мусульманские. Ефрем описывает, как после 
своего спасения ниневитяне сопровождают пророка Иону на его 
родину, чтобы увидеть «его землю», которая далее обозначается 
как Обетованная земля (ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ) (ст. 1732, ст. 1811). Они 
хотят научиться от иудеев праведному образу жизни, справедли-
вости, чистоте и т. д. (ст. 1615–1624). Ниневитяне хотят взять у 
иудеев хорошие, полезные примеры для их города, для дочерей, 
юношей, детей, царей, судей (ст. 1657–1668). Стыдящийся свое-
го греховного народа Иона пытается хитростью убедить ниневи-
тян отказаться от своего намерения увидеть его родину, сказав, 
что у обрезанных сейчас праздник, в котором нельзя участвовать 
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 необрезанным ниневитянам (ст. 1673–1712). Опечаленные, пла-
чущие ниневитяне готовы повернуть обратно, но, когда Иона 
уходит, а они остаются на границе, они видят перед собой высо-
кую гору и решают подняться на нее, чтобы таким образом все-
таки разглядеть землю иудеев, не заходя в нее (ст. 1713–1736). 
Здесь автор переходит к своей основной задаче: показать, как ни-
невитяне отвергли иудеев. Глазами ниневитян автор описывает 
все греховные мерзости, которые они увидели в земле пророка 
Ионы, обетованной земле: идолопоклонство, магические обря-
ды, человеческие жертвоприношения, блуд и т. д. (ст. 1737–1862). 
Ниневитяне видят в земле иудеев прямо противоположное тому, 
чему они хотели от них научиться:

Народ (ܥܡܐ) с этими его спасителями, // как плох его образ жизни! // На-

род, чьи законы чисты, // как грязны его деяния! // Народ с этими отца-

ми, // как проклято его воспитание! (ст. 1863–1867).

Увидев все эти языческие грехи земли иудеев, ужаснувшиеся 
ниневитяне приходят  к выводу, что иудеи стали язычниками вме-
сто них:

И как они раньше очень желали // войти и увидеть землю (иудеев), // так 

они были сыты ею и возненавидели ее, // и, ужаснувшись, бежали из нее 

(ст. 1917–1920) <…> В нечестие, которое отбросили покаявшиеся, // оде-

лись евреи. // Язычество (ܚܢܦܘܬܐ), которое отбросили языческие народы 

-В Ниневии боль <…> (ст. 1923–1926) (ܥܡܐ) носит глупый народ // ,(ܥܡ̈ܡܐ)

шая уверенность, // здесь же большой страх (ст. 1931–1932).

На основе этого отвержения иудеев ниневитяне даже прихо-
дят к выводу о возможности физического уничтожения иудеев:

Возможно, эта (земля) (т. е. Иудея) будет уничтожена // вместо (ܚܠܦ) Ни-

невии, которая не была разрушена. // Вот народ (ܥܡܐ), который по исти-

не // народ, (заслуживающий быть) уничтоженным и вырванным с корнем 

(ст. 1933–1936).

Некоторые особенности выражения антииудейской полеми-
ки в мемре «О Ниневии и Ионе» мы проанализировали в нашей 
недавней статье [Фомичева]. Приведем здесь только наши основ-
ные выводы. Основой критики иудеев в этом сирийском произ-
ведении, как видно, в частности, из выше приведенных пассажей, 
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является доктрина заместительного богословия в сирийской 
формулировке, согласно которой Церковь (ܥܕܬܐ) из (языческих) 
народов (ܥܡܵܡܐ) заменила (избранный иудейский) народ (ܥܡܐ). 
Ефрем в своей мемре «О Ниневии и Ионе», обозначая Ниневию 
как Церковь (ܥܕܬܐ) (ст. 1137–1138), язычников-ниневитян как 
 и подчеркивая, что язычники сбросили ܥܡܐ а евреев как ,ܥܡܵܡܐ
с себя язычество (ܚܢܦܘܬܐ), которое надел (избранный) народ, 
совершенно явно использует книгу пророка Ионы как иллю-
страцию такого заместительного богословия. Однако трактовка 
прп. Ефрема имеет свои особенности. Так, в мемре, по сравнению 
с большинством комментариев на книгу пророка Ионы IV–VI вв., 
мало внимания уделяется прообразовательной интерпретации 
событий книги. Например, в этом сирийском произведении от-
сутствует представленная уже в Новом завете (Лк 11:29–30, 32, 
ср. Мф 12:39–41) типологическая интерпретация пророка Ионы 
как прообраза Иисуса, а его проповеди ниневитянам как прооб-
раз проповеди Иисуса язычникам. Интерпретация книги пророка 
Ионы в мемре, напротив, сосредоточена прежде всего на ветхоза-
ветном контексте. Иисус (сир. ܒܘܟܪܐ «перворожденный») вообще 
упоминается в произведении (кроме заключительной доксоло-
гии) только единственный раз, почти в конце мемры (ст. 1963). 
Раз Иисус в мемре практически не фигурирует, отсутствует и ос-
нование для большей части антииудейских аргументов христи-
анских экзегетов — обвинения иудеев в отвержении и убийстве 
Христа, в непонимании мессианского смысла ветхозаветных 
пассажей и т. д. Поэтому антииудейская аргументация в мемре 
«О Ниневии и Ионе» прежде всего зиждется на ветхозаветных 
самообвинениях иудеев из пророческих книг Исайи, Иезекииля, 
Амоса — обвинениях в идолопоклонстве, человеческих жертво-
приношениях, использовании магии, астрологии, гаданий и т. п. 
Такие традиционные христианские антииудейские аргументы, 
как обвинения иудеев в приверженности закону, соблюдению 
субботы, обрезания (ст. 901–916; ст. 1891–1904), их бахвальство 
именами и праведностью (ст. 1873–1889), также представлены в 
мемре, но достаточно кратко.

Скажем несколько слов по поводу способа выражения анти-
иудейской полемики в мемре. Парафраз библейской истории с 
драматическими элементами — многочисленными развернуты-
ми монологическими речами персонажей, дает дополнительные 
возможности для выражения антииудейских настроений, ко-
торых не может быть, например, в богословском комментарии. 
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Так, антииудейские пассажи в мемре вводятся не от лица Ефре-
ма как богослова, а от лица библейских протагонистов пророка 
Ионы и ниневитян. Это добавляет антииудейским суждениям ав-
торитет — ведь их произносят сами библейские персонажи. Кро-
ме того, это дает возможность не только «научного», богослов-
ского суждения, но и эмоционального.

Таким образом, одной из основных тем мемры, пронизываю-
щей все произведение с первой строчки до последней, является 
антииудейская полемика, выраженная через противостояние 
язычников-ниневитян, продемонстрировавших беспрецедентное 
покаяние и ставших фактически «протохристианами», и нечести-
вых иудеев, павших со своего некогда высокого уровня. При всем 
своем яростном накале антииудейская аргументация в мемре 
лишена своего главного основания — Иисуса — и сосредоточена 
прежде всего на ветхозаветной самокритике иудеев.

Однако прп. Ефрем не ограничивается в мемрах ветхозавет-
ной полемикой против иудеев. Он сочетает ее с критикой в адрес 
своей собственной христианской общины, что мы продемонстри-
руем в следующем параграфе.

4. Внутренняя критика

В основном мемра «О Ниневии и Ионе» представляет собой эпи-
ческий нарратив, где повествователь не называет себя («я»), он 
как бы растворен в тексте. Однако имеются и два кратких прямых 
обращения автора к аудитории, к его общине, где он отождест-
вляет себя со своей общиной и говорит «мы», «наше». Они рас-
положены ближе к началу (ст. 96–108) и концу (ст. 2097–2116) 
мемры, образуя таким образом рамку произведения. В этих апо-
строфах явно говорится о том, что поведение  ниневитян является 
примером для общины проповедника, которая не достигает уров-
ня этих покаявшихся язычников, например:

При виде того покаяния (т. е. ниневитян), // это наше, как сон. // При виде 

той молитвы, // эта наша, как тень. // И при виде того уничижения, // это 

(наше) — подобие уничижения. // Немногочисленны, которые простили // 

долги в этот (наш) пост. // Ниневитяне подавали милостыню. // Можем мы 

(хотя бы) освободить (подчиненных) от жалоб! (ст. 96–108).

Этот, на первый взгляд, парадокс — сочетание антииудейской 
полемики с критикой собственной христианской общины — при-
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водил в смущение некоторых исследователей. Так, Кристин Ше-
пардсон даже предположила, что обращения проповедника к ау-
дитории в мемре, критикующие христианскую общину автора, 
могли быть добавлены позднее к изначально антииудейскому 
тексту [Shepardson 2011, 272]. Однако, во-первых, это утвержде-
ние практически не доказуемо. Обращения к аудитории представ-
лены уже в древнейшей рукописи текста Br. M. Add. 14573 (VI в.), а 
первое обращение к аудитории (ст. 96–108) присутствует во всех 
ранних переводах мемры 10. Во-вторых, как мы покажем далее, 
внутренняя критика передается не только через эти краткие об-
ращения к аудитории, но и — имплицитно — через сам нарратив.

Дело в том, что в мемре представлена определенная литера-
турная стратегия, позволяющая аудитории отождествить себя 
с протагонистами мемры. Это заметил Эмануеле Зимбарди на 
примере одной из монологических речей, представленной в си-
рийском произведении, — речи царя Ниневии (ст. 513–822). Ис-
следователь обратил внимание, что слова ободрения, с которыми 
царь обращается к свои воинам, фактически соответствуют обра-
щению самого Ефрема к аудитории: «…два плана, реальной ком-
муникативной ситуации и фиктивной, созданной нарратором, 
совпадают с функциональной точки зрения…» [Zimbardi, 36]. По 
нашему мнению, это верно не только для речи царя Ниневии, но 
и для произведения в целом. В рамках фиктивной коммуника-
тивной ситуации ветхозаветные праведники — Авраам и Исаак 
(ст. 301–426), Иов (ст. 775–798), Ной (ст. 595–630) и другие — 
служат примерами для ниневитян, а все произведение в целом, в 
рамках реальной коммуникативной ситуации, служит примером 
для аудитории проповедника. Это отражено Ефремом через об-
раз зеркала — истории ветхозаветных праведников служат «зер-
калом» для ниневитян (ст. 575–594), а сама Ниневия становится 
«зеркалом» «для всего мира» (ст. 1565–1568). Также эта стратегия 
отождествления аудитории с протагонистами реализуется через 
ряд «сигналов», представленных в тексте.

Одним из таких «сигналов» является упоминание среди описа-
ния покаяния различных слоев населения Ниневии «непорочных 
мужчин и женщин» (ܢ̈ܟܦܐ ܘ̈ܢܟܦܬܐ):

10. Мемра «О Ниневии и Ионе», вероятно, уже в 
V в. была переведена на греческий язык. Греческий 
текст в: [Hemmerdinger-Illiadou]. Имеются перево-
ды на армянский язык [Garitte 1969], грузинский 
[Garitte 1967], латинский [Mai].
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Головы непорочных мужчин и женщин (ܘ̈ܢܟܦܬܐ ܕܢ̈ܟܦܐ   стали лысыми // (̈ܪܝܫܐ 

в молитве (ст. 241–242) 11.

Выражением «непорочные мужчины и женщины» (ܢ̈ܟܦܐ ܘ̈ܢܟܦܬܐ) 
в произведениях прп. Ефрема Сирина обозначаются мужчины и 
женщины — аскеты, те самые, что в произведениях другого си-
рийского писателя Афраата, старшего современника Ефрема Си-
рина, обозначаются как «сыновья и дочери завета» 12. Эти люди 
налагали на себя аскетические обеты, но продолжали жить в горо-
де и быть частью общины 13. Женщины-аскеты играли главенству-
ющую роль в литературно-богословской деятельности Ефрема 
Сирина, вероятно, именно они исполняли его учительные гимны-
мадраши 14. По поводу «неожиданного» появления этих аскетов в 
мемре Эдмунд Бек отмечает, что «Ефрем некритично переносит 
этот христианский статус на языческую Ниневию» [Beck 1970a, 7]. 
Маловероятно, однако, что автор такого уровня, как Ефрем Си-
рин, делает что-то необдуманно. Скорее всего, речь идет о непо-
нятой Эдмундом Беком литературной стратегии автора, согласно 
которой он добивался того, чтобы его слушатели отождествили 
себя с героями мемры — добродетельными ниневитянами — и 
последовали их примеру 15. Причем очень важно, что это упоми-

11. Данный стих требует некоторого пояснения. 
Большинство современных исследователей перево-
дит его следующим образом: «Главы (̈ܪܝܫܐ) непороч-
ных мужчин и женщин // рвали, молясь, свои воло-
сы (ܩܢܘ ܩܘ̈ܕܚܬܐ) (букв. «Получили разрывание волос 
(вариант: „лысины“) в молитве (вариант: „в пла-
чах“))» [Beck 1970a, 7; Zimbardi, 74]. Таким образом, 
сирийское ̈ܪܝܫܐ переведено как «главы», «началь-
ники». Этот перевод, по нашему мнению, должен 
ставить неизбежные вопросы, так как ни о каких 
«начальниках» аскетов, мужчин и женщин в других 
произведениях Ефрема упоминаний нет. Между тем, 
слово ܪܝܫܐ, как и его русский эквивалент, обозначает 
не только «главу», начальника, но и голову как часть 
тела. И именно так понял этот стих Генри Бургесс, 
один из первых исследователей мемры «О Ниневии 
и Ионе»: «Головы непорочных мужчин и женщин 
стали лысыми из-за их плача» [Burgess, 16]. Версию 
исследователя подтверждает и древний армянский 
перевод мемры: «Головы мужчин и женщин получи-
ли облысение в их молитвах» [Garitte 1969, 34]. При 
этом в армянском переводе обозначение мужчин и 
женщин как аскетов отсутствует.

12. Ср., напр., Нисибинские гимны 21,5 
[Beck 1961a, 56], где «непорочные (женщины)» 
-упоминаются в одном контексте с «за (̈ܢܟܦܬܐ)

ветом» (ܩܝܡܐ), а также мемры «О Никомидии» (8) 
[Renoux, 147].

13. Об аскетизме, как одной из ярких особенно-
стей раннего сирийского христианства, см., напр., 
[Murray, 11–19] и приведенную там литературу.

14. Связь между мадрашами и женщинами-аске-
тами прослеживается во многих произведениях 
прп. Ефрема Сирина. Ср., напр., мадраши «О Вос-
кресении» (2. 9), где говорится о «непорочных 
(женщинах) (̈ܢܟܦܬܐ) с их мадрашами» [Beck 1961a, 
84]. Об особой роли этих женщин, «учительниц 
общины», в жизни прп. Ефрема говорит сирийский 
поэт-богослов Иаков Саругский (ум. 521) в своем 
панегирике, посвященном прп. Ефрему Сири-
ну (напр., мемра «О Мар Ефреме», ст. 97: «этот 
мудрый муж (т. е. Ефрем) составил мадраши и дал 
их девам». Ср. ст. 45; ст. 47–48, ст. 49–50, ст. 85–86 
и др.) [Amar, 36, 44].

15. То же самое Ефрем делает в другом своем про-
изведении, о котором Эдмунд Бек еще не знал — в 
цикле мемр «О Никомидии», речь о которых пойдет 
в параграфе «Антииудейская полемика как вну-
тренняя критика?» данной статьи. Эти мемры по-
священы катастрофическому событию — землетря-
сению, произошедшему в г. Никомидия в 358 г. Но, 
как становится ясно из содержания  произведения, 
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нание аскетов указывает именно на Нисибин как на аудиторию 
мемры, так как такое обозначение характерно  прежде всего для 
произведений Ефрема, посвященных Нисибину и написанных 
в поздненисибинский период, — Нисибинские гимны 16, первая 
мемра «Об Увещевании» 17, мемры «О Никомидии» [Renoux, 147].

То, что мемра могла быть обращена именно к жителям Ниси-
бина, следует, по нашему мнению, из интертекстуальных связей 
между мемрой «О Ниневии и Ионе» и другими произведениями 
Ефрема, явно связанными с этим городом. Так, в пространном 
описании покаяния ниневитян в мемре «О Ниневии и Ионе» об-
ратим внимание на следующие стихи:

Не было там наложниц (ܠܝܬ ܗܘܐ ܛܡܢ ܥ̈ܪܬܐ), // ревность исчезла (ܛܢܢܐ ܐܬܒܛܠ) 

из-за гнева (Божьего суда) (ст. 1039–1040).

Мы хотим обратить внимание на тот факт, что в другом произ-
ведении, принадлежащем перу Ефрема Сирина, — в первой мем-
ре «Об Увещевании» (ܕܡܟܣܢܘܬܐ)i18 имеются практически дословно 
совпадающие стихи:

Исчезла ревность (ܛܢܢܐ  поэтому там не было // никаких наложниц :(ܦܓ 

.и блудниц (ст. 31–32) (ܠܝܬ ܗܘܐ ܛܡܢ ܥ̈ܪܬܐ)

В первой мемре  «Об Увещевании» описывается гибель некоего 
города 19 вследствие многочисленных грехов его жителей: «Город 

речь в нем, собственно говоря, идет не о Нико-
мидии как таковой, а о примере случившихся в 
ней трагических событий для аудитории Ефрема 
Сирина в Нисибине. В рамках такой аналогии 
Ефрем переносит на Никомидию многие реалии 
своего родного города. Так, в частности, он говорит 
о присутствии в Никомидии «завета» (арм. ուխտ), 
о котором должен плакать «завет» (арм. ուխտ) в 
Нисибине (мемра 8, 553–554) [Renoux, 147]. Речь 
идет, очевидно, об общинах аскетов «сыновья и до-
чери завета» — арм. ուխտ соответствует сир. ܩܝܡܐ, 
«завет». Из этого нельзя делать вывод, что в Нико-
мидии существовали те же самые общины аскетов, 
что и в Нисибине. Этот пассаж говорит о реалиях 
Нисибина, а не Никомидии и показывает опреде-
ленную стратегию автора — слушатели должны 
отождествить события в Никомидии с происходя-
щим в их собственном городе.

16. Ср., напр., Нисибинские гимны 19,3 
[Beck 1961a, 50]; 21,5 [Beck 1961a, 56].

17. 1-я мемра «Об Увещевании», ст. 359, ст. 368 
[Beck 1970d, 7].

18. Сирийский текст в: [Beck 1970с].
19. Гарегин Зарбханалян, имея только армян-

ский перевод первой мемры «Об Увещевании», 
считал, что речь здесь идет о городе Никоми-
дия, разрушенном в результате землетрясения 
358 г. Мемра «Об Увещевании», по его мнению, 
должна была открывать цикл мемр «О Никоми-
дии» [Zarbhanalian, 464], также переведенных на 
армянский язык. Однако исследователь еще не 
знал о существовании сирийского текста мемры, 
который являлся частью другого цикла, — цикла 
мемр «Об Увещевании». Эдмунд Бек считал, что 
под разрушенным городом в мемре «Об Увещева-
нии» надо понимать одну из крепостей, распо-
ложенных в окрестностях Нисибина, например, 
крепость Анацит, которая была разрушена в 359 г. 
[Beck 1970d, 1]. Об этой крепости упоминается в 
10-м Нисибинском гимне.
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погиб и вместе с ним // пороки, которые в нем были» (ст. 25–26). 
Судьбу погибшего города автор мемры «Об Увещевании» явно 
использует как предупреждающий пример для своей аудитории: 
«Так давайте уничтожим наши пороки, // чтобы и нам не погиб-
нуть вместе с нашими пороками» (ст. 27–28). Как следует далее 
из текста, речь однозначно идет о призыве к жителям Нисибина: 
«Упрекай, Нисибин (ܢܨܝܒܝܢ), дочерей своих» (ст. 354). И в мемре 
«О Ниневии и Ионе», и в мемре «Об Увещевании» описывается 
исчезновение пороков у жителей целого города. Однако причины 
у этого исчезновения разные: если в мемре «О Ниневии и Ионе» 
пороки исчезли в результате покаяния жителей, то в мемре «Об 
Увещевании» вследствие их смерти.

Сходства между двумя произведениями на этом не исчерпыва-
ются. В мемре «О Ниневии и Ионе» автор восхваляет всевозмож-
ные виды религиозного покаяния различных социальных слоев 
жителей Ниневии, в том числе женщин: дев, служанок, знатных 
жен. Например:

У юных непорочность (ܢܟܦܘܬܐ), // у дев (ܒܬ̈ܘܠܬܗܝܢ) чистота. // Меж служан-
ками и госпожами (ܠܚܐ̈ܪܬܐ ܐܡ̈ܗܬܐ   // .одно согласие установилось // (ܒܝܬ 

Один был презренный вид, // одно было одеяние (ܠܒܘܫܐ) уничижения 

(ст. 1033–1036).

В мемре же «Об Увещевании» автор упрекает жительниц Ни-
сибина тех же самых социальных категорий — дев, служанок, 
знатных женщин, именно за те пороки, которые исчезли у нине-
вийских женщин:

Упрекай, Нисибин, твоих дочерей! // Потому что Сион своих дочерей не 

упрекал. // Служанки (ܐܡ̈ܗܬܟܝ) твои роскошествуют, // госпожи (ܚܐ̈ܪܬܟܝ) 

твои бесчестные, // вот твои непорочные (девы) (ܢ̈ܟܦܬܟܝ) наглые, // их одея-
ние (ܠܒܘܫܐ) вызывающе, // вызывающа обувь их ног (ст. 354–361).

Мы можем сделать вывод, что жители Ниневии с точностью 
зеркального отражения восхваляются именно за отсутствие тех 
пороков, которые приписываются жителям Нисибина 20.

20. Приведенные пассажи — это только малая 
толика внутренней критики, представленной в 
первой мемре «Об Увещевании» Ефрема. В этом 
произведении острой критике подвергаются 
различные слои населения города Нисибина. 

Женщины-аскеты (̈ܢܟܦܬܐ) критикуются за то, что 
вместо учения и аскетических практик они пре-
даются мирским заботам, вызывающе наряжаются 
и украшают себя. У них было имя, которое ценнее 
всего сотворенного, но они пренебрегли им 
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Рассматривая мемру «О Ниневии и Ионе» в рамках интертек-
стуальности с мемрой «Об Увещевании», мы получаем возмож-
ность выявить имплицитно содержащуюся в мемре «О Ниневии 
и Ионе» внутреннюю критику жителей города Нисибина, родно-
го города прп. Ефрема Сирина. Аудитория мемры «О Ниневии и 
Ионе» должна была оценивать образцовое поведение жителей 
Ниневии как полную противоположность своему собственному 
поведению. Таким образом, в мемре «О Ниневии и Ионе» крити-
ка иудеев сочетается с внутренней критикой. Самое же интерес-
ное заключается в том, что и критику иудеев в мемре можно по-
нимать как критику христианской общины Ефрема.

5. Антииудейская полемика как внутренняя критика?

Мы уже упоминали о том, что одной из особенностей критики 
 иудеев в мемре является синхронизация с ветхозаветным време-
нем. Это выражается, в частности, в том, что Ефрем сосредотачи-
вается прежде всего на языческих грехах иудеев: жертвоприноше-
ниях, магии, гаданиях, астрологии. Эдмунд Бек [Beck 1970b, 42] и 
Эмануеле Зимбарди [Zimbardi, 54–55] сделали важное замечание 
по этому поводу. Дело в том, что сирийский богослов мог таким 
образом одним выстрелом убить двух зайцев — критиковать иу-
деев и, одновременно, свою христианскую общину за соблюде-
ние языческих обычаев. На самом деле, исследователи в этой ги-
потезе не приняли во внимание один момент — синхронизацию 
с ветхозаветным временем можно объяснить и иначе, исходя из 
жанра мемры. Ведь ранние сирийские мемры на ветхозаветные 
сюжеты характеризуются как раз тем, что в них уделяется очень 
мало, или вообще не уделяется места прообразовательной типо-
логии, и события ограничиваются ветхозаветными рамками 21. 
Однако мемра «О Ниневии и Ионе», как мы показали выше, как 
раз примечательна тем, что в ней синхронизация с ветхозаветны-
ми событиями сочетается с актуализированной интерпретацией 
для общины проповедника. Ввиду этого факта, предположения 

(ст. 359–395; ст. 455–466). Молодежь критикуется 
за нерадивость в учении, ученики, как и учителя, 
учат и учатся только ради славы и громкого име-
ни. Едва приступив к учению, молодежь начинает 
поучать старших (ст. 396–415). Острой критике 
подвергается духовенство — вместо того, чтобы 
заботиться о своей духовной пастве, они озабо-

чены скупкой реального скота и виноградников 
(ст. 466–547).

21. Ср., напр., замечания об особенностях отдель-
ных мемр на ветхозаветные сюжеты, написанных, 
скорее всего, не позднее V в. — «Об Аврааме и 
Исааке», «О знамениях, которые совершил Моисей 
в Египте» и др. в: [Brock 1986; Hartung].
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Бека и Зимбарди приобретают особый смысл. Ефрем может ис-
пользовать жанровую особенность нарративной мемры, давая ей 
новую интерпретацию.

Действительно, во многих своих произведениях, прежде всего 
относящихся к жанру мемры, Ефрем Сирин часто обрушивается с 
критикой на христианских жителей Нисибина за соблюдение ими 
языческих обычаев. Этой теме посвящены, например, 10-я и 11-я 
мемры из цикла мемр «О Никомидии» 22 [Renoux 1975, 194–225, 
228–229]. Цикл мемр «О Никомидии» рассказывает о землетрясе-
нии в г. Никомидия в 358 г. и написан, вероятно, в период с 358 по 
363 гг. [Renoux, xxiv]. Однако основная цель этих мемр — не столько 
описать катастрофические события в Никомидии, сколько сделать 
из них предупреждающий пример для Нисибина, который в них не 
раз назван (арм. Մծուին) 23. Поэтому в этих произведениях, как мы 
уже отмечали выше, описываются прежде всего не столько реалии 
Никомидии, сколько реалии родного города Ефрема Нисибина 24. 
Из них мы можем узнать, например, что в Нисибине активно прак-
тикуются магия и астрология. Маги, гадатели, астрологи погружа-
ются в свои книги, наблюдают звезды, составляют гороскопы. К их 
помощи прежде всего прибегают бесплодные женщины, но и дру-
гие жители Нисибина тоже обращаются к ним. Ефрем говорит, что 
и в Никомидии сложилась подобная ситуация, явившаяся одной из 
причин разрушения города вследствие божественного гнева. По-
этому судьба Никомидии, где смерть объединила практикующих 
языческие обряды и тех, кто к ним обращался, является весьма под-
ходящим примером для жителей Нисибина. Так, Ефрем восклицает:

Посмотрите на город: в нем погибли // гадания и гадатели одновремен-

но. // Прорицатель ушел со своим долгом, // и безумные женщины со свои-

ми грехами. // Астролог ушел в своем зле, // и те, кто слушался его, в своем 

грехе. // Нечестивый колдун ушел, // и, худшие чем он, те, кто его возна-

граждал (11, ст. 307–314).

Чтобы предостеречь жителей Нисибина, в 10-й мемре «О Ни-
комидии» Ефрем подробно рассматривает негативные послед-

22. Текст большинства мемр «О Никомидии» 
сохранился только на армянском языке. Эти произ-
ведения имеют много сходств с упоминаемой выше 
первой мемрой «Об Увещевании». Так, первая 
мемра «Об Увещевании» тоже была переведена 
на армянский язык и в рукописи Jérusalem 326 сле-
дует за мемрой «О Никомидии» (фолио 278r–385v). 

Очевидно, это не случайно, так как имеется много 
содержательных сходств между этими произве-
дениями.

23. Ср., напр., 12-я мемра ст. 82–88 [Renoux, 
276–277].

24. Ср. выше сн. 14.
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25. Ср. мемра «О Ниневии и Ионе»: «Он (т. е. про-
рок Иона) посмотрел и увидел внутренние покои 
 народа (т. е. иудеев), которые полны // (ܬܘ̈ܢܘܗܝ)
язычеством» (ст. 1113–1114) [Beck 1970a, 21].

26. Ср. пространные описания языческих жертво-
приношений иудеев в мемре «О Ниневии и Ионе», 
напр., 1737ff.

ствия соблюдения языческих обычаев в ветхозаветной истории. 
Так, Ассирия, мать гадателей, была уничтожена (ст. 217–244). 
Египет получил милосердие Иосифа и справедливость Моисея, 
но его сердце было ожесточено колдунами, и он погиб в море 
(ст. 245–270). Даже Сион, мать пророков, получил языческую за-
кваску из Египта (ст. 403) и был навсегда уничтожен, несмотря на 
вмешательство Бога, который через пророков и Своего Сына хо-
тел принести ему исцеление истиной. Пример Сиона Ефрем снаб-
жает особенно острой критикой. «Сион, мать пророков, почему 
ты уничтожен навсегда?» (ст. 291–292) — вопрошает Ефрем. «Он 
любил ложных пророков и уничтожал истинных. Он полностью 
купался в грехе (ст. 293–295)», — отвечает Ефрем на свой вопрос. 
Далее сирийский богослов использует критику язычества в Сио-
не, весьма похожую на антииудейскую критику в мемре «О Нине-
вии и Ионе», например:

Ложные пророки на пу бличных местах и астрологи во внутренних покоях 

(ст. 297–298) 25. <…> Жертвы приносились на открытых местах, // и жерт-

воприношения на террасах (ст. 359–360) *1. Так как земля была полна кол-

дунами, // пророки бежали в пустыню *2 (ст. 361–362). Безумная земля, // 

магия и гадание господствуют в тебе. // Если в тебе живет заблуждение, // 

то истина удалилась от тебя (ст. 405–408) 26.

Жители Нисибина должны научиться из примеров Ассирии, 
Египта и Сиона. Важно, что, приводя в пример достаточно про-
странную и острую полемику против Сиона, Ефрем сосредота-
чивается прежде всего на ветхозаветных временах и языческих 
обычаях иудеев, а не на отвержении ими Иисуса. Таким образом, 
налицо та же стратегия сосредоточенности на ветхозаветном 
контексте, что и в мемре «О Ниневии и Ионе». Развернутое описа-
ние языческих грехов Сиона как в мемре «О Никомидии», так и в 
мемре «О Ниневии и Ионе» служит не только выражением анти-
иудейской полемики, но и предупреждением для общины пропо-
ведника: Ефрем предупреждает, что если жители Нисибина будут 
грешить как иудеи, то их постигнет та же участь.

Подобный литературно-богословский прием, когда иудеи 
представляют собой не реального противника, а определен-

*1 Ср. Иер 32:39

*2 Ср. Ис 2:6
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ную парадигму негативного поведения, можно рассматривать 
в  контексте одного интересного явления в сирийском христи-
анстве — переноса парадигмы антииудейской полемики на 
внутреннюю критику. Видный исследователь сирийской лите-
ратуры Адам Бекер в своей недавней статье анализирует яр-
кий пример подобного процесса — речи «Об Увещевании» си-
рийского поэта-богослова V в. Исаака Антиохийского [Becker, 
60–65]. В частности, Бекер приводит следующий пассаж из про-
изведений Исаака:

Кто тогда дал нам (ответственность), // как сообразительному Моисею, // 

прийти и упрекать сейчас // служителей (Бога) (т. е. христиан) как угнета-
телей (̈ܛܠܘܡܐ)? // Ибо вот, тот телец, которого утопил // Моисей в дикой 

пустыне, // сейчас выпрыгнул из внутренних покоев // и всяким почитает-

ся [Bedjan, 185, 1–4; Becker, 63–64].

На примере этого пассажа Адам Бекер ясно показывает, как 
Исаак Антиохийский использует типично антииудейские мо-
тивы Ефрема Сирина, например, мотив золотого тельца и клю-
чевые оскорбительные обозначения иудеев, например, «уг-
нетатели» (̈ܛܠܘܡܐ), но уже против собственной христианской 
общины, совершающей те же грехи, что и иудеи. В рамках сво-
его анализа исследователь делает вывод, что процесс переноса 
парадигмы антииудейской полемики на внутреннюю критику 
появляется уже после Ефрема, что, по его мнению, вполне за-
кономерно, так как

Ефрем был частью ортодоксального сообщества, которое чувствовало себя 

осажденным и испытывающим вызовы других форм христианства, в то вре-

мя как Исаак, возможно, писал более столетия спустя, когда стала явной не-

способность христианизации уничтожить грех [Becker, 64].

Впрочем, Бекер не ставит своей целью подробно анализировать 
внутреннюю критику в произведениях Ефрема Сирина. Про-
анализированные нами выше примеры из мемры «О Ниневии и 
Ионе» и мемры «О Никомидии» показывают, что и в сочинениях 
Ефрема можно обнаружить зародыш идеи об иудеях как примере 
негативного поведения для христианской общины.
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6. Историко-географические факторы внутренней критики 
и переноса парадигмы антииудейской полемики 
на внутреннюю критику у преподобного Ефрема Сирина

Внутренняя критика Ефрема вызвана определенными истори-
ческими факторами. Как мы уже упоминали, сирийский бого-
слов оказался перед лицом катастрофы — за время его жизни 
Нисибин переживает три осады войсками персидского шаха 
 Шапура II. Преподобный Ефрем Сирин испытал то же самое, что 
западные христиане испытают столетием позже при завоевании 
Рима варварами. Богослов пытается осмыслить причины ката-
строфических событий в рамках теодицеи. Причину нападений 
персов-зороастрийцев, нечистых язычников прп. Ефрем Сирин 
видит в божественном наказании за грехи христианских жителей 
Нисибина. Например, в мемре «О Вере» Ефрем пишет:

Нечистые (т. е. персы) сожгли наши церкви, // в которых мы плохо моли-

лись. // Они разбили алтарь, перед которым // мы нечисто служили. // 

Они сожгли святые книги, // потому что мы не выполняли наши заповеди 

(6, 463ff).

Неудивительно, что такой подход — рассмотрение нападения 
язычников на Нисибин в рамках божественного наказания госу-
дарства, павшего со своего высокого религиозного уровня, — вы-
зывает ассоциацию с определенными библейскими событиями. 
Речь идет о наказании избранного народа Израиля и Иудеи че-
рез языческие державы — Ассирию и Вавилон 27. Такую аналогию 
подкрепляет особое географическое местоположение региона, 
где жил Ефрем. Сирийский богослов жил на границе между Ви-
зантией и Персией, в Северной Месопотамии, т. е. регионе, со-
седнем с библейскими Ассирией и Вавилоном. Так, в мемре «Об 
Увещевании» Ефрем говорит следующее:

Благой сделал их (т. е. иудейских женщин) в плену уродливыми, // чтобы 

они украсились раскаянием, // в Вавилоне и Ассирии, // которые являются 
нашими ближайшими соседями. // Они пришли в движение, и поднялись, и 

увели в плен (ܕܠ ܘܣܠܩ ܘܫܒܝ)i*1 дочерей Сиона, // которые были запятнаны. // *1 Ср. Ис 10:6

27. Ср., напр., библейский подход к Ассирии, 
Вавилону и другим языческим народам, угнетав-
шим Иудею и Израиль, как к инструменту Божьего 
гнева за их прегрешения: Ис 10:6; Иер 25 и др.
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28. Напр., мадраши «О Нисибине» (6,7) 
[Beck 1961a, 21]; мемры «О Вере» (6,499) 
[Beck 1961b, 52].

Если они издалека пришли и увели в плен, // как станут тогда они это вбли-

зи делать! (ст. 346–354)

Речь в этом пассаже идет о том, как жительницы Иудеи и Из-
раиля были уведены в плен в Ассирию в 722–721 г. до н. э. и в Ва-
вилон в 586 г. до н. э. Но эти библейские события важны Ефрему 
ввиду аналогии с его собственной исторической ситуацией: бо-
гослов сравнивает события ассирийского и вавилонского плена 
с угоном жителей Нисибина в Персидскую империю, которую 
он неоднократно в произведениях поздненисибинского периода 
обозначает как «Ассирия» (ܐܬܘܪ)i28. Богослов с помощью подоб-
ной аналогии предупреждает, что, ведя себя так же нечестиво, 
как жители Сиона, жители Нисибина получат такое же наказание 
от могущественных соседних языческих государств.

Мы хотим подчеркнуть, что в эту же парадигму вполне укла-
дывается и мемра «О Ниневии и Ионе». В нашей предыдущей 
статье мы подробно рассмотрели, как Ефрем в этом произведе-
нии фактически оправдывает нападение Ассирии на Израиль в 
722–721 гг. до н. э., что достаточно необычно для интерпретато-
ров книги пророка Ионы [Фомичева]. Так, сирийский богослов от 
лица ниневитян восклицает:

Возможно, эта (земля) (т. е. Израиль) будет уничтожена // вместо Ниневии, 

которая не была разрушена (ст. 1933–1934). <…> Мы удивляемся, // не для 

того ли эти города будут переданы в наши руки, // чтобы мы вошли, уничто-
жили, разграбили // и пленили, и увели в Ассирию (ܕܢܣܩ ܢܚܪܘܒ ܘܕܢܒܘܙ ܘܕܢܫܒܐ ܘܢܿܚܬ 

.(ст. 1943–1946) (Ср. Ис 10:6) (ܐܠܬܘܪ

Ввиду всего вышесказанного, подобное оправдание приоб-
ретает еще одну функцию, кроме антииудейской критики, функ-
цию, которая могла появиться только в определенной историче-
ской ситуации и при определенном географическом положении. 
Речь идет о том, что пример иудеев, совершающих языческие гре-
хи и уничтоженных за это Ассирией, становится в мемре «О Ни-
невии и Ионе» предупреждающим примером для жителей Ниси-
бина, которому угрожает Персидская империя.
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Заключение

По результатам нашего исследования мы можем сделать несколь-
ко выводов. Во-первых, из приведенных в статье примеров видно, 
что для Ефрема иудеи означали не только реальных современных 
противников, но и парадигму негативного поведения, которая 
могла использоваться для внутренней критики. Как развивается 
эта парадигма после прп. Ефрема Сирина, показал Адам Бекер 
[Becker].

Во-вторых, сходства, отмеченные в этой статье, между мемрой 
«О Ниневии и Ионе», первой мемрой «Об Увещевании», мемрами 
«О Никомидии» свидетельствуют о том, чт о мемра «О Ниневии 
и Ионе» представляет собой подлинное произведение Ефрема, 
близкое по тематике к ряду мемр, в которых анализируются при-
чины катастрофы, постигшей Нисибин, и выражается острая вну-
тренняя критика, в том числе через аналогию между поведением 
ветхозаветных иудеев и жителей Нисибина. В мемре «О Ниневии 
и Ионе» Ефрем сочетает позитивный пример — образцовое пока-
яние жителей Ниневии — с негативным примером — нечестивым 
поведением ветхозаветных иудеев. Один из выводов, который 
должна была сделать аудитория мемры,  заключался, возможно, 
в следующем — если жители Нисибина последуют примеру Ни-
невии, то будут спасены. Если же последуют примеру языческих 
грехов иудеев, то будет уничтожены, как ветхозаветный Израиль.

В заключение отметим следующее. Изучение вопроса, что 
представляет собой жанр «мемра», далеко от завершения. Мем-
ры, принадлежащие прп. Ефрему Сирину, представляют собой 
одни из самых ранних сохранившихся примеров этого жанра, ко-
торый в V–VI вв. становится основным жанром сирийской рели-
гиозной речи. В данной статье мы показали, что ряд мемр Ефрема 
объединяет общая функция — острая внутренняя критика, часто 
соединяющаяся с примером нечестивого поведения иудеев. Это 
отличает данные мемры от большинства мадрашей Ефрема, где 
в первую очередь, представлен идеальный образ истинного хри-
стианства в противовес искаженным представлениям иудеев и 
еретиков. Такие тенденции должны учитываться в рамках иссле-
дований ранних сирийских жанров.
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена обзору критических взглядов С. Н. Булгакова 

на основные концепции германского идеализма. Раскрывается специфика 

проводимой русским философом реконструкции, главной отличительной 

чертой которой является отказ от гносеологических процедур в качестве 

экзистенциального руководства и замена их онтологической установкой. 

Подчеркивается, что, хотя подобное требование и стало знаком эпохи идей-

ного перехода «от марксизма к идеализму», оно, тем не менее, не может 

рассматриваться в качестве единственной идейной стратегии отечествен-

ных философских движений той поры. Системами русской мысли, критич-

но настроенными к онтологизму Булгакова, можно признать построения 

русских идеалистов, которые не считали необходимым для обновления 

христианской философии отказываться от классических философских тра-

диций. К таковым относятся, например, современные булгаковским умо-

зре ниям неокантианство Ф. А. Степуна или неогегельянство И. А. Ильина. 

В то же время автором, стоящим на позициях философского универсализ-

ма, не чуждого как «метафизической онтологии», так и идеалистической 
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спекуляции, следует назвать общего протагониста данных направлений, 

пребывающих между собой в продуктивной полемике, — мистика-раци-

оналиста Вл. С. Соловьева. Основополагающая для «софиологии» и для 

«философии имени» Булгакова теологема триипостасности бытия расце-

нивается в статье как онтологическая аксиома булгаковской философии 

крымского периода. Задавая оригинальный контекст рассмотрению запад-

ноевропейской философской мысли, эта сверхпознавательная установка 

бросает на нее специфический отсвет, позволяющий выявить в западном 

мышлении неожиданные идейные повороты и аспекты. Подобный ракурс 

вызывает интерес не только в России, но и на Западе, примером чему явля-

ется обращение к идеям Булгакова видного французского историка мысли 

Пьера Адо (1922–2010). Вместе с тем подчеркивается, что, вопреки импе-

ративу самого о. Сергия, такой взгляд не может безоговорочно утверж-

даться в качестве христиански-догматического и «ересеологического». Он-

тологизм и антиномизм, сторонником которых последовательно заявлял 

себя о. Сергий, имеют внутренние, как философские, так и богословские, 

затруднения. Прежде всего, они, часто неожиданно для самого философа, 

заводят его на почву мифологической архаики, дистанцированной не толь-

ко от рационализма, но и от выверенных Священным преданием право-

славных умозрений. В то же время системные построения Булгакова, раз-

вивающие эти по существу анти-системные принципы, остаются мотивом 

и залогом активной мыслительской работы и в освоении его собственного 

наследия, и в прогнозировании перспектив национального христианского 

мышления. 
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ABSTRACT: This article reviews S. N. Bulgakov’s critical views of the basic concepts of 

German idealism. The particular nature of the Russian philosopher’s reconstruction 

is brought to light, and the author shows that its distinguishing feature is the rejection 

of gnosiological processes as an existential guide in favour of their replacement 

with an ontological setting. The author emphasizes that although such demands 

were typical of the era of ideological transition “from Marxism to idealism”, 

they were, nevertheless, not the only ideological strategy adopted by Russian 

philosophical movements of that time. Systems of Russian thought — recognizable 

as constructions of Russian idealists who did not consider it necessary to abandon 

the classical philosophical tradition in order to renew Christian philosophy — are 

critical of Bulgakov’s ontologism. Such constructions include, for example, the neo-

Kantianism of F. A. Stepun and the neo-Hegelianism of I. A. Ilyin, both of whom were 

contemporaries of Bulgakov. At the same time, mystic-rationalist Vl. S. Solovyov was 

himself a philosophical universalist — at home with both “metaphysical ontology” 

and idealistic speculation. Solovyov might be called the common ground of these 

two trends, which when taken together can yield some productive polemic. 

 The three-hypostatic character of being, which is Bulgakov’s fundamental 

theologoumenon in both his “sophiology” and his “philosophy of the name”, is 

seen in this article as the ontological axiom of Bulgakov’s philosophy during his 

Crimean period. By providing an original context for the consideration of western 

European philosophical thought, this “perspective from above” sheds new light on 

the subject, allowing us to perceive unexpected and productive twists and turns in 

western European thought.

 This perspective is of interest not only in Russia, but also in the West. Evidence 

of this can be found in the fact that eminent French thought historian Pierre Had-

ot (1922–2010) appeals to Bulgakov’s ideas in his own work. 

 At the same time, this article stresses that in opposition to the imperative Bulga kov 

himself sets out, such a view cannot be unconditionally affirmed as Christian-dogma 

or as foundational for determining where, or where not, heresy is present. 
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 Both ontologism and antinomianism, which Fr. Sergius affirms, bring with 

them internal philosophical and theological difficulties. First and foremost, 

they often quite unexpectedly — even for the philosopher himself — lead into 

the territory of mythological archaism, distancing Bulgakov’s thought not only 

from rationalism, but also from Orthodox Christian contemplations which have 

been tried and tested by Holy Tradition. At the same time, Bulgakov’s systematic 

structures — put to the task of developing such anti-systematic principles — 

remain a motivation for and the foundation of much active intellectual work both 

on the reception of Bulgakov’s thought, and on progress in the development of a 

particularly Russian Christian form of thought.

KEYWORDS: theology, аrchpriest Sergius Bulgakov, ontologism, idealism, 

sophiology, name-glory, philosophy, myth
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Значение идейного наследия о. Сергия Булгакова для русской ре-
лигиозно-философской мысли трудно переоценить. Оно поражает, 
прежде всего, широтой тематического охвата, внутри которого на-
ходят свое возвышенное место и теория бытия, и теория познания, 
и учение о Боге, и учение о человеке; заветная для о. Сергия, став-
шая его личной мыслительской и жизненной драмой, концепция 
Софии и софийности, полагающая предметом пристального умоз-
рения присутствие Бога в мире, отпадшем от Бога, но не покину-
том собственным Творцом; философия Откровения и апокалип-
тика, теология и экклезиология; очерки историко-философские и 
очерки историко-культурные (вырастающие по идейной полновес-
ности до целых трактатов); анализ экономического («философия 
хозяйства») и политического аспектов жизни и многое другое. Для 
русского постсоветского читателя еще и сегодня не видится уста-
ревшей критика марксизма, проводимая Булгаковым с позиций 
религиозного идеализма; а воссозданные по горячим следам ре-
волюционного лихолетья булгаковские полилоги «На пиру богов» 
и «У стен Херсониса» живописуют историософские состязания о 
путях России с такой силой впечатлительности и ясного лицезре-
ния, с таким подъемом мысли и психологическим потенциалом, 
что заставляют вспомнить не только романы Ф. М. Достоевского 
и «Повесть об Антихристе» Владимира Соловьева, но и  сокровище 
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вечной философии — диалоги Платона. Философский стиль о. Сер-
гия вмещает в себя не только несомненный вкус к античной диа-
лектике, литературный путь к которой он прокладывает (как в 
означенных полилогах) иногда даже через добродушно-циничное 
и, по слову Вяч. Иванова, «живоначальное», «пламенное» русское 
остроумие, — его стиль отмечен и даром подлинного системо-
строительства, выработанного строгой школой Канта и Гегеля, 
пройдя сквозь которую, наш философ не замер перед прежними 
авторитетами, но, следуя своему бурному «огненному логосу», не 
раз обращался к их нелицеприятной и горячей критике. Автобио-
графические и мемуарные заметки о. Сергия, по непосредствен-
ной искренности чувства и струению живого лиризма, являют нам 
их автора как прекрасного русского писателя, а его не столь давно 
изданные у нас дневниковые записи пронизаны глубокой совест-
ливостью мыслителя и православного пастыря. Художественность 
мышления о. Сергия даже его призванные к отвлеченности мета-
физические построения обращает нередко в развернутые «сти-
хотворения в прозе» — и в этом он живое воплощение «серебря-
новечного» идеализма, требующего, как выразился однажды сам 
Булгаков, опирать «умозрения на узрения» и препятствующего 
«рационалистическому оскудению философии».

Сочинение С. Н. Булгакова «Трагедия философии» (1925) пред-
ставляет собою серьезное выступление против едва ли не всех 
идейных наработок германского идеализма, включая его бли-
жайших последователей в лице Шопенгауэра и отдаленных про-
возвестников в лице Спинозы. Булгаков полагает любую попытку 
построения философской системы разрывом бытийственной це-
лостности, которую обеспечивает только христианство. Любая 
философская система абсолютизирует одну из частей бытия, объ-
являет эту часть целым единым бытием, выводимым последова-
тельно-систематически из нее одной, т. е. ее философское дело есть 
по существу «сектаторское». В связи с этим каждую философию 
Булгаков предлагает рассматривать как вариант «христианской» 
(или скорее анти-христианской) «ересеологии». Но если мы спро-
сим, чтó же Булгаков считает христианской ортодоксией, то уви-
дим, что под нею он подразумевает свое собственное онтологиче-
ское — или крайне реалистическое — учение, «теорию идей-слов» 
[Булгаков 1999, 165] 1. Это учение в подробностях будет развито 

1. Исследователь русской мысли Н. И. Безлеп-
кин назвал ее даже словологией — «самобытной 
теорией познания» и «специфической формой 

антропологически-экзистенциального осмысления 
целостности и полноты жизни» [Безлепкин, 6]. 
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2. В качестве синонима здесь может употреблять-
ся и термин онтологизм, понимаемый как «по-
знавательная установка, исходящая из реальности 
или необходимости „бытийственного“, целостного 
вхождения познающего человека в существующее в 
целях подлинного его познания» [Курабцев, 349].

3. «Всякая философская система есть в этом 
смысле предложение, конечно, более или менее 
развитое, или система предложений» [Булга-
ков 1999, 158].

4. «Для Соловьева нет непреодолимых пропа-
стей, через все пропасти он перекидывает мосты. 
Мост — основной принцип его понятийной архи-
тектоники» [Степун 2012, 45–46]. 

философом в его заключительном тексте «Философия имени», свя-
занном с «Трагедией философии», и временем написания первых 
страниц, и общностью онтологической интуиции 2. В «Трагедии 
философии» указанная теория базируется на представлении, что 
любая часть мирового целого могла бы высказаться о себе форму-
лой: «я есмь нечто», — и трехчленность этой формулы (или пред-
ложения 3) Булгаков выводит из божественной триипостасности. 

В одной из недавних диссертаций, посвященных наследию 
русского философа, где изъясняется основное, проводимое на-
шим мыслителем методологическое положение, согласно которо-
му только «христианское умозрение способно стать основой фи-
лософской критики рационалистического „системосозидания“» 
[Нетребская, 6], направляющий вектор «Трагедии философии» 
обозначен все же, как нам представляется, недостаточно адекват-
но устремлениям Булгакова. Безусловно верно то, что Булгаков 
пытался продолжить здесь традиции Вл. Соловьева, «связывавше-
го достижение Истины с идеей Всеединства» [Нетребская, 2], но 
понимать преодоление европейского рационализма как «синтез 
всего истинного», что накопила европейская философия, для сти-
ля «Трагедии философии» было бы слишком безоблачно. В этом 
смысле данное сочинение Булгакова как раз порывает с характер-
ным для его философского предтечи «перекидыванием мостов» 4 
между идейными комплексами, отстоящими друг от друга порой 
на весьма протяженную дистанцию. 

Для Булгакова любые философские попытки строить системы 
мироздания — это вопиющие примеры идейного самоослепле-
ния. Такие системы могут быть при расставлении их в известном 
порядке прочитаны относительно друг друга как мировоззренче-
ские антиномии, что, однако, лишь сильнее высвечивает скудость 
системостроительства как такового. Ибо самая превосходная си-
стема категорий ущербна в глазах Булгакова перед лицом живо-
го бытия в силу большей либо меньшей отвлеченности от него и 
неизбежной односторонности. Системы мысли, прославленные 
именно благодаря европейскому способу мышления, представ-
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ляют собою, по Булгакову, феномены познавательной страсти, 
смутительной для целостного сверхрационального духа. Поэто-
му если вслед за Булгаковым вести речь о страстях рациональ-
ности, то это в его глазах опаснейшие заблуждения философ-
ствующего разу ма, всегда оканчивающиеся мировоззренческой 
катастрофой. Одним словом, за самыми известными философ-
скими системами Запада, при наведении на них света истинного 
онтологизма, мы, с точки зрения Булгакова, должны видеть лишь 
отрицательное величие, и они для нас поучительны только свои-
ми метафизическими провалами. 

Философская мысль как таковая, представленная в разных си-
стемах, стремится найти решения своих вопросов, но найти их 
можно только в христианстве. Не становясь же христианской, она 
не сможет их найти — в этом и заключается ее трагедия. Здесь Бул-
гаков выдвигает тезис почти тертуллиановский 5. Собственно, и 
сам автор понимал свое философское дело в данной книге в смыс-
ле антифилософского обличения, свойственного раннехристиан-
ским апологетам, прошедшим строгую выучку античной мысли 6. 
При этом утверждается, что основы любого философствования 
религиозно-интуитивные, понимается же эта религиозная инту-
иция Булгаковым в духе радикального духовного индивидуализма 
(вообще характерного для «серебряновечной» мысли). И эта сто-
рона, согласно огненно-программным заявлениям Булгакова в ди-
алогах «У стен Херсониса» (1923), а также в его крымском письме 
о. Павлу Флоренскому 7, русскому философу, на самом деле гораздо 

5. Не случайно французский историк философии 
Пьер Адо свое емкое изложение булгаковской кон-
цепции начинает с цитат из раннехристианского 
апологета, утверждавшего, в частности, что «все 
ереси возникают из-за тонкостей языка и правил 
философии» и что, даже когда философы встре-
чаются со Священным писанием христиан, они, 
не будучи в состоянии его понять, но претендуя 
овладеть его смыслами, разбивают указанный в 
нем «один-единственный путь на тысячи тропинок, 
обходных и запутанных» [Адо, 159].

6. На первых же страницах своего труда Булгаков 
писал, что по смыслу считает его примыкающим к 
сочинениям Иринея Лионского «Против ересей» и 
Афанасия Александрийского «Против язычников» 
[Булгаков 1993, 311]. 

7. «Эта мечта была светом моей (думаю, нашей) 
жизни. В ней, мнились, смысл и оправдание 
совершающегося, потому что с нею связано рели-
гиозное Будущее. Это не просто школа, но новое 

 сознание, новая церковь, которая есть вместе с 
тем и старая в ее истинном существе… Чего мы 
хотели? Явить истинную православную церков-
ность во всей ее красоте, глубине и широте, дав 
православные ответы на все запросы современно-
сти и все их, таким образом, вместив в ее ограде. 
Философия, оккультизм, наука, художество — все 
не как предметы преподавания только… но их 
внутренняя ассимиляция, так сказать, оправослав-
ление, оцерковление их существа. Это последняя 
задача в области религиозного сознания — даль-
ше, а может быть, и одновременно уже религи-
озное действие… Не о школе, которая была бы 
получше духовной академии, шла речь, но о новой 
эпохе сознания (то, о чем болтали литераторы 
à la Мережковский, мы сделаем — таково было 
чувство). Однако наше дело не удавалось, подобно 
тому как А. Н. Шмидт не удавалось найти под-
ходящих членов новой церкви „Третьего Завета“» 
[Булгаков 2018а, 451–452].
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ближе, чем то ортодоксальное богословие, которое, по его остро-
умному замечанию, заперто в православный «догматический 
сейф» [Булгаков 2018б, 330]. Так, касаясь вопроса о почитании 
имени Божьего, Булгаков прямо заявляет, что он не отрекся бы от 
своей имяславческой интуиции, даже если бы ее осудил как догма-
тически несправедливую (т. е. еретическую) и поместный, и даже 
вселенский собор. И хотя в предисловии к «Трагедии философии» 
говорится, что критерий и мера истинности любой философской 
системы есть христианский догмат, на деле у о. Сергия это вовсе 
не призыв поверять каждую философскую систему «семинарским 
богословием» [Булгаков 2018б, 348–349].

В чисто философском смысле с подобным отказом совершенно 
нет смысла спорить, но соположение у Булгакова этой установки 
с заранее провозглашенным императивом о поверке любой фило-
софии православной догматикой делает шатким либо один, либо 
другой посыл. Кроме того, получается, что о. Сергий, согласно 
своему собственному критерию, подводит себя к необходимости 
во что бы то ни стало сверять столь дорогие ему индивидуальные 
философски-мистические интуиции с ортодоксией и, значит, во-
все не гарантирует также и собственных построений от причис-
ления их к разряду все той же ересеологии (каковое впоследствии 
и случилось 8). 

Прежде всего, булгаковская «Трагедия философии» указывает 
на «многоэтажную» структуру рационализма как на его свиде-
тельство против самого себя в качестве единственно возможного 
познавательного метода. Коль скоро западноевропейская мысль 
предполагает градации разума, выделяя сам по себе разум как 
высшую гносеологическую инстанцию, затем рассудок, помещае-
мый ниже его, и наконец, элементарный здравый смысл, то нет 
запрета предположить и инстанцию сверхгносеологическую, ко-
торую условно (или в прямом смысле) можно назвать «райским 
древом познания», приближаясь (или возвышаясь) к которому 

8. Применительно к этому посылу, характеризую-
щему всех известных русских мыслителей-имяслав-
цев, нами некогда было замечено, что «проблема 
адекватности новаторского имяславческого бого-
словия традиционной православной догматике» 
является «насущным вопросом для исследователя» 
[Грановский, 14]. На специфическую проблем-
ность, вызываемую оппозицией свободных фило-
софских умозрений и ортодоксального богословия, 
рассматриваемую на материале «спора о Софии», 

связанного непосредственно с булгаковской систе-
мой идей, указал недавно А. П. Козырев, трактуя 
стремление духовной иерархии подводить любое 
идейное искание под «детектор правомыслия» как 
неприбыльное ни для философии, ни для богосло-
вия (см.: [Козырев, 318]). Тем не менее и софио-
логия, и имяславие, вскормленные философским 
онтологизмом, в своих программных установках 
фактически сами взывают к процедуре общей про-
верки на подобном «детекторе». 
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разум уступает место превосходящим его антиномиям 9. Это — 
очень русский тезис о том, что познание есть процесс, осущест-
вляемый не одним только рациональным элементом в человеке, 
но «целостным разумом», духом или «совокупностью духовных 
сил человека» [Бердяев 2007, 218–219]. 

Булгаков, таким образом, выступает против рационалистиче-
ского догматизма, подчеркивая, что разум вовсе не единолично 
вьет сам из себя паутину, но всегда опирается на метафизические 
данности и мистические факты 10. Мысль возникает из того, что 
не есть мысль, но также и не-иноприродно мысли, т. е. из реаль-
ности более широкой, чем реальность рациональная. Бог по-
разному открывает Себя в мире, поэтому всякая философия есть, 
прежде всего, фиксация разных сторон этого откровения, и в 
этом смысле любая философия есть «естественная теология» или 
«философия откровения», в связи с чем ее основы не выводятся 
откуда-либо, а формулируются аксиоматически. 

Вслед за этим Булгаков выдвигает собственную онтологиче-
скую аксиому: бытие тройственно в своей основе, поскольку и 
само оно, и любой его фрагмент (по сути любая вещь) представля-
ет собою суждение, или предложение: я есмь нечто. Любое пред-
ложение включает в себя, во-первых, ипостась или личность, во-
вторых, связку, т. е. бытие или субстанцию, и в-третьих, природу, 
с которой связывается ипостась, — ее идею или логос. Любая ипо-
стась совершает откровение, указывая на свою природу и связы-
вая себя с нею через связку. Такое откровение может выражаться 
как утверждение, или предложение: я есть не-я, что подразуме-
вает, что я открывает себя в не-я и через не-я, обнаруживая таким 
образом, что не-я не существует без я, а есть лишь его более либо 
менее интенсивное проявление. 

9. В специальном исследовании, посвященном 
антиномизму Булгакова, а также его со-мыслителя 
П. А. Флоренского, показано, что сам этот антино-
мизм в качестве абсолютного принципа в значи-
тельной степени может быть оспорен именно с 
религиозно-философской точки зрения, примером 
чему является позиция кн. Е. Н. Трубецкого (см.: 
[Геворкян, 146]). Критические замечания с по-
зиций классической философской рациональности, 
как раз применительно к Флоренскому, но экстра-
полируемые по существу и на установку Булгакова, 
находим у В. В. Бибихина: «Флоренский спешит… 
Выстроенная им история философской мысли как 
история усмотрения антиномии… находится под 
вопросом. Платон построен на парадоксе и апори-

ях, но вовсе не спешит отказаться от рассудка… 
Флоренский слишком спешит расстаться с рассуд-
ком. Это непременно сослужит ему плохую службу. 
Осторожность, здравое сомнение не разрешают 
нам ринуться за ним к восторженному воспеванию 
сверхрассудочных экстазов, как бы ни казались 
они красивы» [Бибихин, 27–28]. 

10. Замечательная параллель такому пониманию 
встречается у С. Л. Франка: «Философия по своей 
сущности не только наука; она вообще, вероятно, 
наука лишь в прикладном смысле; первоначально 
же, по своей исконной сути, она — наднаучное 
интуитивное мировоззренческое учение, которое 
состоит в очень тесной родственной связи… с рели-
гиозной мистикой» [Франк 1992, 474]. 
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11. Перефразируя обобщение проф. С. А. Нижни-
кова, можно сказать по этому поводу, что «стиль 
ряда отечественных философов предполагает 
яркие эмоциональные высказывания», которые не 
всегда возможно «выставлять в качестве теорети-
ческих выводов» [Нижников].

12. Чуть далее Булгаков расценит эту тенденцию 
как «характерное заболевание гносеологизмом» 
[Булгаков 1993, 345].

13. «Весь ход нашей критики в достаточной степе-
ни убеждает нас, что, хотя метафизика и не может 
быть фундаментом для религии, все же она остает-
ся бруствером, защищающим ее, и человеческий 
разум, уже по природе своей имеющий диалек-
тический характер, не может обойтись без такой 
науки, обуздывающей его и предохраняющей по-

средством научного, вполне ясного самопознания 
от опустошений, которые в противном случае несо-
мненно были бы произведены в морали и религии 
не подчиненным закону спекулятивным разумом» 
[Кант, 644]. Религиозный вектор кантовской 
философии Булгаков обозначил в одной из своих 
программных статей, посвященной, по его частому 
выражению, современной «религии человекобо-
жия»: «…философия в лице Канта и его школы 
делала и делает отчаянные усилия спасти мораль 
долга, над чем изощряет свою логику в настоящее 
время и немецкий идеализм, она приходит к рели-
гии как необходимой предпосылке нравственно-
сти. В системе Канта практический разум приводит 
к постулатам бытия Бога и бессмертия души, т. е. к 
религиозной опоре» [Булгаков 2008б, 405].

Булгаков требует строго отличать такое описание мира от 
триадического метода шеллингианско-гегелевской диалектики, 
подчеркивая, что теорию бытия следует строить не как логику 
в гегелевском смысле, т. е. не как самостоятельное развитие по-
нятия, по существу не имеющего связи с живым бытием и никак 
не могущего, как будет дальше писать наш философ, вывести его 
из себя.

Критика Булгаковым основных систем германского идеализ-
ма, безусловно, содержит в себе массу зорких философских за-
мечаний и при этом везде проводится с присущим нашему мыс-
лителю литературным блеском. Эта критика интересна, таким 
образом, и своей содержательностью (что не делает ее, тем не 
менее, окончательно справедливой), и своей стилистикой, что 
вообще характерно для русского философского мышления 11.

Касаясь кантианства, Булгаков в «Трагедии философии» 
остроумно замечает то, что современные теоретики видят у Кан-
та лишь «идеализм, притом в гносеологической оправе» [Булга-
ков 1993, 334] 12, т. е. проходят мимо его религиозно-этических 
установок, для которых усложненная теория познания кениг-
сбергского затворника служит только необходимым подступом, 
или, как писал сам Кант в своем основном гносеологическом 
труде, «бруствером» 13. Еще в статье, размещенной в сборнике 
«Проблемы идеализма» (1902), Булгаков связывал эту слепоту 
наследников Канта со сциентизмом XIX века, выстраивая следу-
ющую идейную  панораму: 

Сила научной мысли в это время ушла в положительную науку, человече-

ство опьянено было успехами естествознания и основанной на нем  техники. 



в. в. грановский • крымские умозрения отца сергия булгакова: 

драма онтологизма

181

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 1 .  в ы п у с к  4 0

 Высшие потребности духа удовлетворялись… позитивной теорией прогрес-

са и религией человечества. Но, конечно, такое состояние не могло про-

должаться вечно. Все больше и больше стала выясняться ограниченность 

компетенции естествознания и вообще позитивной науки, которая уже 

утеряла смелость отрицания метафизики. Стала тогда поднимать голову и 

философская мысль. Интересно, что она до такой степени ошеломлена была 

расцветом позитивных наук и до такой степени утратила живую философ-

скую традицию, что пошла в своем развитии кружным путем, взяв исход-

ным его пунктом не Гегеля, а Канта, и потом не подлинного, исторического 

Канта, а Канта лишь «Критики Чистого Разума», играющей в общей системе 

философских воззрений Канта не первостепенную роль, но имеющую, так 

сказать, пропедевтическое значение. Центральной проблемой философии 

нового времени сделалась поэтому гносеологическая… [Булгаков 2009, 47]. 

В своей «Трагедии философии» русский философ и сам видит 
в Канте по преимуществу гносеолога, причем весьма опасного 
с точки зрения чистого онтологизма. Система Канта, отмечает 
Булгаков, по своим выводам должна быть антропологична и даже 
антропоморфична, но немецкий системостроитель прошел мимо 
своего же учения о человеке, неожиданно открывшегося из глу-
бины его системы подобно кратеру, ведущему в пропасть [Булга-
ков 1993, 343]. В другой ремарке Булгаков отзывается об основ-
ных положениях кантовской системы то как о «гносеологических 
заграждениях», то как о «разобранных частях гносеологического 
аппарата, закрывающих самого летчика» [Булгаков 1993, 344]. 

Утверждая, что философия, тем более философия как абсолют-
ная система, невозможна, а возможно только философствование, 
Булгаков одновременно приближается к Канту и расходится с 
ним. Кант был систематиком философии par excellence и наста-
ивал на том, что научить философии нельзя, но можно научить 
философствованию 14, при этом систему философии необходимо 

14. «…Из всех наук разума (априорных наук) 
можно передать путем обучения только матема-
тику, но не философию (за исключением исто-
рического познания философии); что касается 
разума, научить можно в лучшем случае только 
философствованию. Система всего философского 
знания есть философия. Мы берем ее в объектив-
ной форме, если разумеем под ней первообраз кри-
тики всех попыток философствования, критики, 
имеющей целью оценить всякую субъективную 
философию, здание которой имеет такой многооб-

разный и изменчивый вид. В этом смысле фило-
софия есть только идея возможной науки, которая 
нигде не дана in concreto, но к которой мы пыта-
емся приблизиться различными путями, пока не 
будет открыта единственная, весьма загроможден-
ная чувственностью тропинка и пока человеку не 
удастся, насколько это доступно ему, сделать до сих 
пор не удававшуюся копию равной первообразу. 
Пока этого не случится, нельзя обучать философии; 
в самом деле, где она, кто обладает ею и по какому 
признаку можно ее узнать?» [Кант, 636–637]. 



182 религиозная философия

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 1 .  в ы п у с к  4 0

строить с опорой на априорные синтетические суждения, по-
скольку никакой иной фундамент не позволит получить метафи-
зике статус подлинно научного знания. Булгаков же не считает 
научность нормой для философии и дистанцируется от кантиан-
ского сциентизма, заявляя, что любая метафизика может суще-
ствовать исключительно как философствование, универсальной 
же философской системы не следует и добиваться. 

Настоящие антикантианские тирады содержатся и в булгаков-
ской «Философии имени», где гносеология Канта признается он-
тологически недостаточной: 

Кант, вымерив своей гносеологической линейкой… зачеркивает тире, вы-

ражающее связку: трансцендентное у него остается в трансцендентном, 

феноменальный мир остается самозаконен и замкнут в себе; между ними 

утверждается великая пропасть, которая непереходима ни с той, ни с другой 

стороны, чрез это противопоставление расседается и кантовская система, и 

начинается вся неокантианская ересь с ее настойчивым стремлением углу-

бить эту пропасть и имманентизировать познание [Булгаков 1999, 104]. 

И только онтологически рассмотренное предложение, или, как 
пишет теперь о. Сергий, 

акт именования (курсив наш. — В. Г.), выражающийся в связке, имеет глу-

бочайшее философское и мистическое значение, ибо здесь самым делом раз-

рубается гордиев узел кантианства, преодолевается злоумышление против 

Божьего мира, — попытка сделать ноумен глухим и слепым, а феномен пу-

стым, мертвым и призрачным [Булгаков 1999, 105–106]. 

Прочитывая вслед за Булгаковым философию Фихте, из брос-
ких ремарок русского философа можно составить настоящий 
антифихтеанский реферат. Так, по Булгакову, абсолютное Я Фих-
те не может породить ни мухи, ни паука, ни травинки, ни даже 
чертополоха. Малое я фихтеанской системы порождает лишь 
тени не-я и господствует над ними, что есть, по Булгакову, «ме-
тафизический шеол» [Булгаков 1993, 352]. Фихте «великий Бо-
жий мир превращает в издание „карманного формата“ с титулом 
„не-я“». Философскому стилю Фихте присуща «известная плуто-
ватость мысли» [Булгаков 1993, 412], помноженная на «педан-
тическое неистовство упрямой системы» [Булгаков 1993, 513]: 
его абсолютное Я как бы забывает, что оно же производит не-Я 
ввиду productive Einbildungskraft — бессознательного порожде-
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ния. Если применить к кантианству с фихтеанством типологию 
христианских ересей, то они предстанут как унитаризм, абсо-
лютизация ипостаси Бога-Отца, причем кантовская система от-
личается меньшей последовательностью, а фихтеанская — боль-
шей настойчивостью в проведении этой абсолютизирующей 
тенденции. Согласно другим определениям Булгакова, фихтеан-
ство есть «идеалистический ислам», а также «люциферическое 
человекобожие» [Булгаков 1993, 516]. В специальном экскурсе о 
Фихте, венчающем «Трагедию философии», Булгаков пишет, что 
фихтеанское абсолютное Я как бы заперто в зеркальной комнате, 
где постоянно смотрится само в себя, бесконечно умножая свои 
отражения: Я есть Я [Булгаков 1993, 491]. В области историко-
философских параллелей фихтеанство — повторение спинозиз-
ма, или Ich-Spinosismus [Булгаков 1993, 498]. Это — «ячество»; 
причем если элиминировать абсолютное фихтевское Я, то бытие 
опять-таки окажется «бессознательным с мигающими огоньками 
спинозических модусов» [Булгаков 1993, 508]. 

Вообще, по Булгакову, главной проблемой персоналистических, 
т. е. исходящих только из ипостаси, систем парадоксальным об-
разом оказывается именно их персоналистическая недостаточ-
ность. Солидным методом выведения из одного отдельно взятого 
«я» других «я» систематический рационализм, согласно Булгакову, 
не обладает. Философ считает, что путеводной звездой для фило-
софской рациональности здесь явилось бы обращение к христи-
анскому учению о Троице, главным образом к догмату рождения 
Бога-Сына от Бога-Отца. Здесь вновь надо отметить, что Булгаков 
зовет философов-современников не столько перейти на рельсы 
догматического богословия, сколько проникнуться истиной любез-
ного ему онтологизма. Но, формулируя свой призыв (звучавший 
в атмосфере позитивистского материализма и индифферентного 
идеализма еще по словам Бердяева как «боевой клич» 15) и употре-
бляя хрестоматийные богословские формулы, Булгаков оставляет 
философски нерешенным, а богословски непроясненным вопрос 
происхождения человеческого «ты» из человеческого же «я». По 
существу жестко и наскоро отвергнув метафизические усилия 
западной мысли и убедительно обозначив сложность вопроса о 
личности, наш философ слишком быстро и, может быть, слишком 

15. Так идеалистический соратник Булгакова 
называл, в собственном смысле, «фракцию идеа-
лизма решительно метафизическую, с тяготением 
к религии трансцендентного», противопоставляя 

ее «этико-гносеологической фракции, плывущей 
в русле кантовского трансцендентального идеализ-
ма» [Бердяев 2002, 174]. 
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16. По поводу последнего в русской мысли, 
причем именно в контексте онтологизма, еще в 
1910 г. развернулась интересная историко-фило-
софская полемика между В. Ф. Эрном и С. Л. Фран-
ком. «Меонична ли философия Спинозы?.. 
Отвечаю самым решительным: да, меонична… 
Спиноза, проникаясь картезианским рациона-
лизмом, сохранил в своем мировоззрении чисто 
личные иррациональные моменты, с одной 
стороны, с другой — влияние своих предшествен-
ников по пантеизму. Онтологичен Спиноза только 

в иррацио нальных моментах своего мировоззре-
ния и меоничен в моментах, где рационализм его 
одолевает» [Эрн 1991а, 115]. «Но даже допуская 
„акосмизм“ [у Спинозы], его надо отличать от 
„мэонизма“, и совершенно явственно элемент 
„онтологизма“ у Спинозы основан… на чисто раци-
оналистической вере его в совпадение логической 
истины с реальностью — на том „онтологическом“ 
аргументе, который составляет общую принадлеж-
ность рационализма» [Франк 1996, 114]. 

легко находит решение в весьма русской идее соборности, или из-
начально присущей мировому бытию многоипостасности [Булга-
ков 1993, 445]. В том случае, если отдельное «я» уже включено в 
мир подобных ему «я» (а утверждение такой со-принадлежности 
многоипостасному единству есть метафизическая предпосылка 
концепции Булгакова), проблема личного инобытия и не возни-
кает, потому что превращается в постулат о наличии такого ино-
бытия как неотъемлемой данности Божьего мира. 

Попытка вывести все бытие из связки дает, по Булгакову, досо-
кратический натурализм либо в его статической (Парменид), либо 
в динамической (Гераклит) версиях, либо в варианте «разрыхлен-
ной», плюралистической субстанциальности (атомизм Демокри-
та) [Булгаков 1993, 370–371]. В новоевропейской философии это 
либо более монистическая система Спинозы, либо более плюра-
листическая система Лейбница. Двумя опасностями спинозизма 
Булгаков называет и атеистическое, и акосмическое прочтение си-
стемы голландского философа [Булгаков 1993, 374] 16. Субстанция 
Спинозы напоминает Булгакову «статую, от которой отрублены 
голова, руки, ноги, оставлено одно туловище, и этот торс, однако, 
выдается за полное и совершенное изображение человеческого 
тела» [Булгаков 1993, 377]. Это имитация и фальсификация апо-
фатического богословия [Булгаков 1993, 377]. К этой же неверной 
линии следует отнести, по Булгакову, волюнтаризм Шопенгауэра 
и Н. Гартмана, а также «философию тождества» Шеллинга, продол-
жающую традицию Бёме — Баадера [Булгаков 1993, 383].

Попытками вывести все бытие из сказуемого являются «бра-
кованные» версии логизма. Прежде всего, это абсолютно безы-
постасная, хотя и не воинствующе безыпостасная, философия 
Платона, его теория идей. Но главным образом речь здесь идет 
о Гегеле, которого можно, по словам Булгакова, считать «герман-
ским Платоном». Местами критические ремарки Булгакова, от-
носящиеся к гегельянству, нисколько не определяя, конечно же, 
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ни объемом, ни интонацией общей стилистики «Трагедии фило-
софии», совершенно неожиданно напоминают ленинские репли-
ки, например, такие как (слова Булгакова) «идеалистическая 
„хлыстовщина“» [Булгаков 1993, 356] и «педантическая галима-
тья» [Булгаков 1993, 484]. В специальном экскурсе о Гегеле Бул-
гаков расценивает его систему даже как «философский шантаж», 
поскольку в глазах русского философа она является претензией 
все богатство бытия вывести из отвлеченных, внебытийствен-
ных категорий [Булгаков 1993, 467].

Булгаков трактует гегельянскую концепцию Абсолюта как ди-
алектический рост идеи, которая сперва предельно бедна содер-
жанием (есть по существу ничто), затем становится понятием, 
далее понятием понятия, и, наконец — Духом. Если Фихте пре-
тендовал вывести не-Я из Я, что было хотя бы логично, то Гегель 
пытается вывести Я из не-Я или из вне-Я, что вопиюще антило-
гично. В этом смысле Гегель, в глазах Булгакова, прямой пред-
теча материалистического марксистского эволюционизма. Уйти 
от подобной трактовки Гегеля можно, по Булгакову, лишь если 
понимать его учение с самого начала как «саморазвивающийся 
спиритуализм» (курсив наш. — В. Г.) и лишь во вторую очередь 
как панлогизм. Однако, судя по собственному опыту прочтения 
«Науки логики» и «Феноменологии духа», Булгаков считает ау-
тентичным гегелевским воззрением именно панлогизм (хотя 
и замечает, что другие работы немецкого философа могут быть 
прочитаны в духе спиритуализма, причем без всякой связи с «ба-
зисным»  панлогизмом). 

При этом Булгаков приводит специальные примеры гегелев-
ской фразеологии, которые требуют истолковывать систему «гер-
манского Платона» не иначе как спиритуалистически. Так, Бул-
гаков отлично знает, что абсолютная идея Гегеля понимается как 
«деятельная мысль»; что мышление в его системе есть субъект; 
что понятие представляет собою не что иное, как Я, и есть само-
познание. Утверждая вместе с тем, что понятие есть «вездепрису-
щая душа», Гегель, по замечанию Булгакова, вводит в свою систе-
му категорию жизни [Булгаков 1993, 484]. В свете этого «Науку 
логики» Булгаков остроумно и точно называет «логической авто-
биографией Абсолютного» [Булгаков 1993, 474]. Но в глазах рус-
ского философа подобное отождествление безличного понятия и 
живого субъекта есть невиданный по наивности и грубости «сло-
весный вольт», кощунство над Жизнью и, наконец, «пантеистиче-
ское человекобожие» [Булгаков 1993, 486]. 
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Здесь интересно привести то понимание Гегеля, которое яв-
ляется абсолютно противоположным взгляду Булгакова, — это 
персоналистически-теологическая трактовка гегелевской систе-
мы И. А. Ильиным, которую Булгаков упоминает (и отметает) в 
конце своей «Трагедии философии». Прежде всего, исследование 
Ильина, ничуть не утрачивая строгой академичности, написано 
не менее изящно и образно, нежели булгаковская «Трагедия фило-
софии». Но образы Ильина располагают не к отвержению гегелев-
ской теории понятия, а к ее приятию именно как экспликации бы-
тийственной полноты 17. Если, по Булгакову, поместить тот способ 
связи всеобщего и особенного (либо единичного), который пред-
лагает Гегель, под «логический микроскоп», то это придется де-
лать, зажимая связку логическими пинцетами и затрудняя к нерву 
бытия доступ крови [Булгаков 1993, 472]. По Ильину же, «особен-
ное есть, так сказать, кость от кости и кровь от крови всеобщего; 
однако оставаясь в его составе, оно подобно не отъединившемуся 
детищу, но ветви, имеющей жизнь только в связи с единым де-
ревом» [Ильин, 133]. С еще большей силой то же самое следует 
повторить о единичном: «Единичное проникнуто всеобщим, а 
всеобщее проникнуто единичным: так ветки и листья составляют 
дерево и сами получают от него свои живые существенные соки» 
[Ильин, 139]. По выражению Булгакова, Гегель своим идеализмом 
заключил себя в безвоздушное подземелье, куда не проникают 
ни свет, ни звук, и ему остается только один выход — противо-
реча самому себе, бежать из сетей собственной идеалистической 
«тюрьмы» к свету реальных вещей. Согласно выводам Ильина, 
сделанным после комплектации, по его выражению, двухтомной 

17. Такое же, условно говоря, оптимистиче-
ское прочтение вообще всей линии германского 
идеализма от Канта к Гегелю, контрастирующее с 
пессимистическими коннотациями булгаковского 
онтологизма, озвучил недавно в своей популярной 
лекции замечательный киевский философ А. О. Ба-
умейстер: «У Гегеля очень сильная интуиция 
жизни. И даже в сфере мышления, разворачивания 
понятий он говорит об имманентной интеллиги-
бельной жизни, о том ритме, пульсе мысли, разво-
рачивающейся на наших глазах. В этом смысле для 
Гегеля жизнь, мышление, диалектика, порождение 
понятий — это очень сильная интуиция. И в конце 
концов это представление можно назвать органи-
ческим… Гегель понимает философию Канта как 
механическую, которая конструирует искусствен-
но, на уровне субъективных актов сферы познания. 

В то время как у Гегеля очень силен органический, 
холистический подход к реальности…»; «Гегель, 
по достоинству оценивая вклад Канта, с другой 
стороны считает, что Кант закрывает вход в фило-
софию. Теоретическая философия пленяется, она 
становится неким рассудочным знанием, соедине-
нием форм и внешних данностей, то есть опыта… 
Но это закрывает доступ к реальности и закупо-
ривает философию… Если читать внимательно, 
между строк, Кант выступает здесь в роли — еще… 
до критиков Канта в русской религиозной фило-
софии! — великим заклинателем, волшебником, 
который заколдовывает философию. Разум по-
падает в плен — библейская метафора. И Гегель 
рассматривает себя не в категориях революционе-
ра, а скорее с помощью метафоры Моисея, который 
освобождает разум из плена» [Баумейстер].
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гегелевской теологии, только благодаря верному прочтению и ус-
воению Гегеля «философия постепенно утратит исключительный 
характер методологии знания», «прилепится к объекту, к самому 
предмету». Возвращение к предметности Ильин мыслит не на пу-
тях антигегельянской онтологической гносеологии, ставящей под 
сомнение само философское дело, но посредством вдохновляемо-
го гегелевскими штудиями аналитического интуитивизма, по-
истине реабилитирующего умозрительную философию: «Филосо-
фия под влиянием правильно возрожденного гегелианства вновь, 
быть может, осмелится признать себя особым, „универсальным“ 
способом познания и увидит, что ей поистине „до всего есть дело“» 
[Ильин, 392, 393]. И наконец, если для Булгакова гегельянство мо-
жет претендовать лишь на достоинство христианской ереси (для 
него оно подобно савеллианству), то для Ильина оно — залог ча-
емого возрождения христианского мышления вопреки антихри-
стиански заостренной современности: так, гегелевское «Понятие 
спекулятивной или органической конкретности есть не что иное, 
как идея христианской любви, заимствованная из Евангелия и 
вплетенная в логическое мышление… „Любовь“ стала для Гегеля 
высшей формой понятийной жизни» [Ильин, 406], а его самораз-
вивающееся понятие — это «своеобразный спекулятивный орга-
низм Логоса». В качестве постскриптума к сопоставлению взглядов 
на Гегеля двух русских мыслителей можно указать также на раз-
личное видение ими отрицательных перспектив гегельянства. 
Для Булгакова в «Трагедии философии» марксисты с достаточным 
правом оказываются наследниками Гегеля, отказываясь призна-
вать идеалистической его диалектику и подменяя чуждое жизни, 
но нелепым образом движущее ее гегелевское понятие неживою 
материей. Для Ильина же «живое Понятие» Гегеля отождествля-
ется с Богом и требует для своего адекватного описания только 
спекулятивной теологии — 

поэтому левогегелианцы ничего не поняли у Гегеля и все исказили, и их 

вовсе нельзя назвать «гегелианцами». В особенности это относится к Кар-

лу Марксу, чьи эмпирически-диалектические игры не достойны появиться 

даже в прихожей гегелевской «Философии истории», а с основными идеями 

системы и вовсе не имеют ничего общего [Ильин, 406]. 

Правда, нужно отметить, что Булгаков более раннего периода, 
автор блестящей статьи «Карл Маркс как религиозный тип», по-
жалуй, даже превосходит Ильина в критике псевдо-преемственно-
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сти Маркса от Гегеля. Интересно, что в данной статье Булгаков не 
чужд и более благосклонного, нежели в «Трагедии философии», 
взгляда на гегелевскую систему как на «метафизическую онтоло-
гию» [Булгаков 2008а, 88]. По поводу же Маркса сказано: 

Нет никаких оснований причислять Маркса к «школе» Гегеля… Его геге-

льянство не идет дальше словесной имитации своеобразного гегелевского 

стиля, которая многим так импонирует, и нескольких совершенно случай-

ных цитат из него… Говорят, далее, будто Маркса сближает с Гегелем пре-

словутый «диалектический метод»… «Диалектический метод» у Гегеля на 

самом деле есть диалектическое развитие понятия, т. е. прежде всего вовсе 

не является методом в обычном смысле слова, или способом исследования 

или доказательства истин, но есть образ внутреннего самораскрытия поня-

тия, самое бытие этого понятия, существующего в движении и движущегося 

в противоречиях… То, что Маркс (а за ним и его школа) ошибочно назы-

вал у себя методом, на самом деле было лишь манерой изложения его вы-

водов в форме диалектических противоречий, манера письма «под Гегеля»… 

Поэтому-то неожиданное причисление себя к ученикам Гегеля… со стороны 

Маркса есть какой-то каприз, может быть, кокетство, историческая реми-

нисценция — не больше [Булгаков 2008а, 87, 88, 93]. 

По сути еще в середине своего обзора отвергаемых немецких 
систем Булгаков подводит его итог, больше напоминающий ре-
лигиозно-философский вердикт. Он утверждает, что все им рас-
сматриваемые концепции одинаково правы, будучи замкнуты на 
самих себя, и одинаково неправы по отношению друг ко другу, 
а также перед лицом подстерегающего их скептицизма. С таким 
выводом остается по существу констатировать лишь полную не-
удачу всего западноевропейского философского развития, что, 
собственно, Булгаков и делает, заявляя, что настоящая филосо-
фия — одна только сверхфилософия, т. е. религия, или открове-
ние, несущее в себе догмат и миф 18. 

18. Правда то же самое, отмечает Булгаков, 
провозглашала и ранне- (а по существу и поздне-) 
шеллингианская установка. Здесь мы видим сбли-
жение русской религиозной позиции с шеллин-
гианской, что для русской мысли, как отмечал, 
например, Бердяев, является настоящей традици-
ей: «Шеллинг всегда был в значительной степени 
русским философом. В 30-е и 40-е годы прошлого 
[XIX] века он имел огромное влияние на русскую 
мысль, на шеллингианцев в собственном смысле и 
на славянофилов. Он имел еще огромное влияние 

на Вл. Соловьева, философия которого была в ли-
нии Шеллинга. Переработанное шеллингианство 
вошло в русскую богословскую и религиозно-фило-
софскую мысль» [Бердяев 1991, 223]. Интерес-
но, что близость Шеллинга нашим мыслителям 
объясняется именно его антирационализмом, 
пониманием религиозного метода как по существу 
антифилософского, и в этом смысле отдаленным 
предтечей критических замечаний Булгакова явля-
ется патриарх славянофильства Иван Киреевский, 
высоко оценивавший «авторитет Шеллинга и еще 
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Весьма точно в этом смысле изъясняет суть булгаковского он-
тологизма французский историк мысли Пьер Адо (1922–2010): 
«философствование, согласно русскому мыслителю, выступает как 
„религиозный эмпиризм“, позволяющий разуму, раскрывая его 
внутренние противоречия и пределы, узнавать себя как своего рода 
шифр и некий иероглиф чего-то другого, чем он сам» [Адо, 166]. 

Вместе с тем триадологический метод Булгакова Адо считает 
для истории философии хотя и многообещающим, но еще, одна-
ко, не подтвержденным специальными изысканиями: 

…нужно исследовать «тринитарную» историю самой философии, анализи-

руя роль догмата Троичности в эволюции философской мысли. И это послед-

нее исследование показало бы нам, что христианская Троица предоставила 

философу, независимо от того, является ли он верующим или же нет, мо-

дель реальности, абсолютно уникальную и парадоксальную, обязывающую 

мысль понимать необходимость преодоления классической логики. Книга 

Сергия Булгакова и приглашает нас поразмыслить над этими проблемами 

суждения [Адо, 169] 19.

Другие выводы, к которым пришел Пьер Адо относительно 
«Трагедии философии», также заслуживают внимания. Так, впол-
не доверяя декларациям Булгакова, французский исследователь 
начинает свою реконструкцию его концепции с утверждения, что 
она развивается автором «в свете православного учения о Трои-
це». Вместе с тем эта концепция в достаточной степени вобрала в 
себя и влияние теорий Шеллинга (французский историк мысли 
цитирует здесь его «Философию откровения»), можно даже ска-
зать, что у Булгакова и Шеллинга наблюдаются типологически 
близкие приемы триадологического мышления. В своем истори-
ко-философском обзоре немецкий философ, как и русский, тоже 
использует понятие ереси, но его определение отличается от бул-
гаковского не сущностно, а, так сказать, интонационно, т. е. более 

более очевидную справедливость его воззрения 
на ограниченность рационального мышления», 
главным образом потому, что «отрицательная 
сторона Шеллинговой системы, обнимающая несо-
стоятельность рационального мышления» «может 
служить у нас самою удобною ступенью мышления 
от заимствованных систем к любомудрию само-
стоятельному» [Киреевский, 329, 332]. 

19. В контрастную параллель такой уверенности 
в философской перспективности булгаковского 
метода можно привести послание отцу Сергию, 

выражающее равномощную уверенность в серьез-
ной богословской сомнительности того же самого 
метода, высказанную прот. Георгием Флоровским: 
«Нужно идти через христологию, а не через три-
нитологию, ибо только во Христе Иисусе „трои-
ческое явися поклонение“… Только из истории, 
из исторической эмпирии мы в состоянии понять 
тварность твари и вечность мысли-воли о твари. 
При обратном ходе тварь обожествляется, и этот 
процесс получает не благодатный, а „натуральный“ 
порядок» [Флоровский 2011].



190 религиозная философия

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 1 .  в ы п у с к  4 0

снисходительной характеристикой мировой «ересиологической» 
работы. Так, «Шеллинг гораздо сильнее подчеркивает „икономи-
стическую“ в патристическом смысле… значимость ереси как не-
обходимого этапа или момента в истории истины», «ересь иконо-
мически ведет к истине», а кроме того, «по Шеллингу, движение 
ересей к истине соответствует движению откровения Бога в исто-
рии». Используя ту же патрологическую терминологию, можно 
сказать, что Булгаков смотрит на развитие мировой мысли с по-
зиций акривии, и потому прав Пьер Адо в своем утверждении, что 
«все предприятие Булгакова строится как критика» [Адо, 161]. 

С этим частным мнением зарубежного исследователя сближа-
ется общая точка зрения русской исследовательницы: «Русские 
философы, несомненно, занимались богословскими вопросами, 
но с позиций философии, используя философские методы. При-
дание их трудам статуса богословия влечет за собой серьезные 
последствия» [Панченко, 266]. Примером такого «серьезного по-
следствия» и является интенсифицированный онтологизм Булга-
кова (и, в русской мысли, не его одного 20), выставленный против 
западноевропейского гносеологизма. 

Кроме того, не следует забывать, что булгаковский онтоло-
гизм есть гораздо больше, чем вариативно-логическая заявка: по 
существу он требует всю историю философии пересмотреть на 
основе вышеописанной онтологической грамматики. Нам пред-
ставляется уместным подобное требование определить как «экс-
тремальное онтологизирование» [Грановский, 13]. 

То что бытие, безусловно, можно рассматривать и таким обра-
зом, воздвигая оригинальное здание онтологической философии, 
вряд ли кто-либо станет опровергать. Однако исходная посылка 
Булгакова имеет вовсе не больше прав, чем исходные посылки 
его наиболее оспариваемых оппонентов — Канта, Фихте и Гегеля. 
В конце концов, не эмпирическим же материалом доказывается 
тезис о триипостасности бытия и даже не несколькими цитатами 
из известных богословов — все эти примеры суть лишь обнару-
жение изначально заявленной субъективной установки. Поэтому 
работу Булгакова уместнее было бы назвать не трагедией фило-
софии, но драмой онтологизма 21, который как тип философско-

20. См., напр., характеристику В. Ф. Эрна: «Итак, 
вот три черты, оригинально характеризующие рус-
скую мысль: онтологизм, существенная религиоз-
ность, персонализм» [Эрн 1991б, 90]. 

21. Наиболее конфликтным актом этой драмы 
явилась, как было уже указано, попытка Булга-
кова представить свое онтологическое учение в 
качестве верховного православно-догматического 
арбитра по отношению к обнаруженным «ересям», 
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го умозрения наш философ предлагает, прежде всего, в качестве 
альтернативы западноевропейскому рационализму и идеализму. 

Булгаков, таким образом, вносит в свои философские экскур-
сы своеобразную аскетическую интонацию, замечая, что без-
опаснее было бы вообще не поддаваться страстям познания, но 
если не нашлось сил преодолеть тонкие искушения, то более му-
жественно было бы встать на путь трагического изживания вели-
ких страстей разума. Открыть глаза на эти страсти, которые, од-
нако, чем более велики, тем более гибельны, — в числе основных 
целей автора «Трагедии философии». 

Роман, который хотя и случился, однако не состоялся у о. Сер-
гия с немецкой философией 22, объясняется не только направлени-
ем того движения, которое было обозначено русским философом 
как «от марксизма к идеализму». Если воспринимать заверши-
тельную точку данного пути в качестве обретения положитель-
ной христианской религиозности, то, действительно, обращение 
к основным философемам германского идеализма следует расце-
нивать здесь как только лишь переходный этап, хотя и понимае-
мый в качестве настоящей «философской школы» [Бердяев 1991, 
220]. Об этом свидетельствовал в своей знаменитой «веховской» 
статье Бердяев: «Интерес к Канту, к Фихте, к германскому идеа-
лизму повысил наш философско-культурный уровень и послужил 
мостом к высшим формам философского сознания» [Вехи, 23].

Но в то же время те формы философского сознания, кото-
рые Бердяев называет здесь высшими, именно в виду их прин-
ципиальной оппозиции построениям немецкой гносеологии 
как апофеозу абстрактного мышления, могут расцениваться 
диаметрально противоположным образом, что наблюдается 
у плеяды религиозных мыслителей России, сохраняющих при-
верженность германской философской выучке. Так, например, 
Ф. А. Степун считал отказ от нее признаком «наивного сознания» 
(хотя и «жаждущего целостного миросозерцания и оправдания 

в то время как его собственное учение неожиданно 
обнаружило «ересеологическую» уязвимость: «По-
пытка обоснования онтологических отношений, 
имеющих в своем основании антиномии, на базе, 
на основе догмата приводит к тому, что рушится 
то самое метафизическое здание, которое с таким 
гениальным размахом воздвигал в „Трагедии 
философии“ Булгаков. Догмат и онтологические 
отношения входят в непримиримые противоречия, 
из которых есть только два выхода: правота дог-

мата или реальность онтологических отношений» 
[Геворкян, 149].

22. Данное выражение употребил сам о. Сергий 
применительно к своим религиозно-философским 
исканиям, например, в уже цитированном выше 
письме к о. Павлу Флоренскому: «…мои мнения, 
theologumena и philosophumena… столько раз 
менял [я] их во время своих многочисленных идей-
ных романов и все продолжаю менять…» [Булга-
ков 2018а, 462]. 
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своих религиозных верований»), а прямым следствием «утраты 
канто-фихтевского фермента» в русской мысли полагал ослабле-
ние в ней «логической чуткости». Особенно не повезло у нас в 
этом отношении философии Фихте, чей, по Степуну, «теорети-
ческий солипсизм» (яркий, но идейно-отрицательный очерк ко-
торого мы видели у Булгакова), «при малейшей попытке популя-
ризации», истолковывался нашими крупными мыслителями как 
«оскорбительный» атеизм 23. Степун указывает также на то, что 
и наиболее созвучная русской мысли философия Шеллинга по-
настоящему не осваивалась в России «в деталях [своей] логиче-
ской природы», в противном же случае ее, по Степуну, следовало 
бы неизбежно подвести к «общей схеме фихтевской конструк-
ции». Поэтому итоговая оценка Степуном русской религиозной 
философии (под нее, применительно к сюжету нашей статьи, 
подпадают и онтологические построения Булгакова) оказывает-
ся амбивалентна: 

Сила и правда русской религиозной философии заключается не столько в 

ней самой как в философии… <…> …Русская философия никогда не была 

чистою, т. е. отвлеченною мыслью, а всегда лишь мыслью, углубленною жиз-

нью. <…> Чуждая бездушному профессионализму и профессиональному 

благодушию западноевропейской эпигонской мысли, она неустанно взыва-

ет к решению лишь подлинно существенных, духовно насущных вопросов. 

<…> Не став философией, она осталась полуфилософским и полурелиги-

озным отрицанием философии. С этим отрицанием философии связаны все 

отрицательные стороны русского философствования: отсутствие методоло-

гической тщательности, логической зоркости… всего того, что в одинако-

вой степени присуще и диалогам Платона, и медитациям Декарта, и анали-

тике Канта, и логике Гегеля [Степун 2010, 32, 34, 35, 36, 263, 264, 265]. 

Если Степун в своем нелицеприятном (и далеко не впол-
не справедливом) выводе сосредоточен в большей степени на 
ущербности собственно философского элемента русской мысли, 

23. С таким обобщением, равно как и с булга-
ковским отождествлением фихтевского Я ис-
ключительно с отвлеченной субъективностью, 
действительно, трудно согласиться, если проанали-
зировать установки немецкого философа хотя бы в 
его позднем «Наукоучении», которое открывается 
тезисом: «Только одно существует безусловно 
через самого себя — Бог. Бог же не есть мерт-
вое понятие, которое мы только что высказали, 

но он есть в самом себе жизнь и только жизнь», а 
завершается практическим посылом: «…Наукоуче-
ние… заканчивается познанием себя самого… как 
необходимого и незаменимого средства… отдаться 
снова действительной жизни; не — познанной в 
ее ничтожности — жизни слепого и неразумного 
влечения, но долженствующей стать в нас зримой 
божественной жизни» [Фихте, 774, 789].
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то другой весьма жесткий критик этой мысли, прот. Георгий Фло-
ровский, сосредоточенный уже на ее богословских «перебоях и 
неудачах», именно в энергичной увлеченности германским иде-
ализмом в России находит действительные черты религиозной 
 пропедевтики: 

Гносеологическая критика оказывалась как бы методом духовной жизни 

— и именно методом жизни, не только мысли. <…> Так… читают у нас… 

творения Фихте и Гегеля: как книги мистического опыта и действия. Вни-

мание ведь сосредоточивается здесь на очищении и воспитании философ-

ского сознания. Именно в этом и вся острота кантианского панметодизма. 

И здесь повторяется проблематика христианской аскетики: борьба с хаосом 

страстей и впечатлений, верность правилам и законам, выход к высшим со-

зерцаниям, стяжание бесстрастия… <…> Религиозно претворяются у нас 

и другие философские влияния: феноменология Гуссерля, возрождение ве-

ликих идеалистических систем. <…> И вскоре религиозные вопросы для 

многих встали открыто [Флоровский 1991, 484–485].

Религиозное наполнение этих вопросов не устраняет, тем не 
менее, их философской критики, поскольку и раскрывались они 
собственно на философских путях, невзирая на то, что такое рас-
крытие, как это мы видели выше на примере Булгакова, могло 
сопровождаться серьезными антифилософскими декларациями. 
Причем в проблемном поле русского религиозного мышления 
данные декларации не являлись раз навсегда и для всех предо-
пределенным выбором. Например, уже цитированный нами Ни-
колай Бердяев, сохранявший достаточный критический настрой 
по отношению к германской мысли, в своей итоговой характери-
стике отнесся к ней куда снисходительнее своего со-мыслителя, 
тоже подобно ему помещая ее в христианский контекст: 

Средневековая философия сознательно хотела быть христианской. Но рели-

гиозные основы можно найти у Декарта, Спинозы, Лейбница, Беркли и, ко-

нечно, в немецком идеализме. Я даже склонен думать, как ни парадоксально 

это на первый взгляд, что философия Нового времени, и особенно немецкая 

философия, по своим темам и характеру мышления более христианская, чем 

схоластическая средневековая философия [Бердяев 2007, 213] 24. 

24. После этой цитаты примечательно звучат сло-
ва современного поборника бердяевской филосо-
фии, в которых принадлежность Булгакова, прямо 

названного «нашим русским Фомой Аквинским», 
атрибутирована именно средневековому, а не 
новоевропейскому «дискурсу» [Ципко]. 



194 религиозная философия

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 1 .  в ы п у с к  4 0

Между прочим, метафизические установки Вл. С. Соловьева, 
чьи построения для Булгакова сохраняли, по его признанию, и 
в крымский период первостепенное значение, идут вразрез с ос-
новными положениями его ученика в «Трагедии философии» (о 
чем в ней, прежде всего применительно к Гегелю, это специаль-
но подчеркнуто). Но если исторический и социальный идеал Вла-
димира Соловьева о. Сергий прямо берет на вооружение, о чем 
свидетельствуют его в высшей степени художественные и идейно 
динамичные диалоги «У стен Херсониса», представляющие собой 
настоящий манифест соловьевско-булгаковского филокатоли-
чества, — то историко-философский ориентир своего предше-
ственника Булгаков полностью перечеркивает своею «Трагедией 
философии». Германский трансцендентальный идеализм был для 
Соловьева не просто терпим с религиозной точки зрения, но и, с 
характерной для трансцендентализма концепцией потенцирова-
ния духовных состояний, представлялся ему одной из наиболее 
удачных методологий для объяснения таинственного христиан-
ского учения о Троических Ипостасях. Мы можем встретить это 
принципиальное сближение у родоначальника русского идеализ-
ма, например, в 6-й лекции программных «Чтений о Богочелове-
честве» [Соловьев 1999б, 107]. Кризису западной философии Со-
ловьев посвятил, как известно, специальный одноименный текст, 
но в отличие от своего идейного потомка этот кризис он рассма-
тривал не как непреодолимый метафизический провал, а как в 
целом безусловно положительную рациональную работу, пусть 
и проделанную Западом в духовном ослеплении целых веков, но 
по всей своей внутренней сущности имеющую для Востока такую 
ценность, без которой его духовное стояние в истине будет лише-
но полноты. Поэтому в соловьевской трактовке указанный кризис 
не расползается, как у Булгакова, в безысходную трагедию анти-
номических контраверсий, а описывается словно бы на заре близ-
ко ожидаемого катарсиса, или, точнее, синтеза, ибо 

оказывается, что… результаты западного философского развития утвержда-

ют в форме рационального познания те самые истины, которые в форме веры 

и духовного созерцания утверждались великими теологическими учениями 

Востока (отчасти древнего, а в особенности христианского). <…> Опира-

ясь, с одной стороны, на данные положительной науки, эта философия, с 

другой стороны, подает руку религии. Осуществление этого универсального 
синтеза науки, философии и религии… должно быть высшею  целью и по-

следним результатом умственного развития [Соловьев 1999а, 433]. 
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Булгаков же, совершенно очевидно, провозглашает метафизи-
ческую невозможность подобного синтеза и проповедует в каче-
стве первой бытийственной ценности и «последнего результата» 
именно отказ от рационального познания, достигшего своего 
апофеоза в германском идеализме. Отказ от этой промежуточ-
ной, как бы беззаконно абсолютизировавшей себя формы по-
знания совершается, по заверению о. Сергия, в пользу сверхра-
ционального религиозного знания; однако реально сделать шаг на 
более высокую ступень разумности метафизически гораздо слож-
нее, чем его прокламировать. Фактически же ближайшим след-
ствием антирационалистских установок «Трагедии философии» 
является, если использовать термин Е. М. Мелетинского, ремифо-
логизация познавательного метода [Мелетинский, 13] 25. Вместо 
рафинированных, но предельно абстрактных теорий познания 
предлагается методика мифологического синкретизма, в мире 
которого познание есть, согласно другому исследователю мифа, 
«субстанциальное отражение предмета, проникающее в познаю-
щих», а различие между предметом в сознании и вне его объясня-
ется плотностью (т. е. большей либо меньшей насыщенностью) 
предметной субстанции [Хюбнер, 244]. 

В теории слов отца Сергия, фиксирующей их различную «он-
тологическую насыщенность» [Булгаков 1999, 113] и дающей на-
чало столь близкому для него имяславию, подобное проступает 
особенно рельефно. Здесь характерен, прежде всего, антисубъ-
ективизм имяславческого взгляда, вытесняющий личность на пе-
риферию бытия неких, если использовать фразеологию о. Павла 
Флоренского, «полудуховных сущностей» [Флоренский 2006, 138] 
или парачеловеческих «форм, каждая из которых живет своим 
мирком» [Флоренский 2001, 52]. С точки зрения Булгакова, сло-
ва сами проговаривают себя сквозь человека. Евангельское обе-
щание Христа о том, что верою человек может сдвигать горы *1, 
о. Сергий трактует как допущение евангелием в качестве духов-
но приемлемого факта передвижение гор именно словами. Это 
не что иное, как причудливая попытка совместить магию слов 
с евангельским взглядом на вещи. 

*1 См.: Мф 21:21

25. В самом начале своей очередной объемной 
работы, посвященной русской мысли, Наталья 
Бонецкая говорит об этом как о широко распро-
страненном факте «религиозной мысли Серебряно-
го века», когда «метафизические учения софиоло-

гического типа — прежде всего П. Флоренского 
и С. Булгакова — требуют… принятия на веру 
множества мифологических и фантастических 
представлений» [Бонецкая, 5].
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Впрочем, сам о. Сергий не ощущает в таком соположении ни-
каких шероховатостей, признавая магическую характеристику 
слова абсолютно естественной для его сущности, и в свете этого 
трактует человеческую речь как комбинацию словесных силовых 
линий, способную оказывать разнонаправленное мощное воз-
действие независимо от произносящего речь. Поэтому он даже 
сравнивает сочетания слов с химическими формулами, описыва-
ющими закон соединения тех или иных веществ. Магия — это 
своего рода теоретическая химия в дирижировании словами 
как духовными силами. То, что под пером самого Булгакова пря-
мо называется магическим образом действия, объявляется при 
этом подлинно православным пониманием слова: сведéние слов 
к смыслу Булгаков считает протестантским уклоном, а трак-
товку слов как осуществителей силы — ортодоксально-христи-
анским и, что для него то же самое, традиционно-человеческим 
 воззрением. 

Здесь показательны отдельные сноски, приводимые Булга-
ковым в его обширных словологических экскурсах. Так, напри-
мер, он явный противник концепции цитируемого им языковеда 
Д. Н. Кудрявского (1867–1920), который характеризует современ-
ность как время, когда человек освобождается от «подавления 
значимостью» слова или даже от его «колдовства» [Булгаков 1999, 
380]. Фактически не соглашаясь с этой концепцией, Булгаков 
чуть ранее приводит эпизод о сербской ведьме (вештице), чье 
слово служит заклятием для нее самой, и иллюстрирует на фоль-
клорном материале, сколь гибельной может сделаться для ведь-
мы фактическая оговорка при заклинании. По этим замечаниям 
опять же видно, что главным компонентом булгаковского имя-
славия должна являться силовая (энергетическая), а в связи с 
этим — заклинательная и надличностная (трансперсональная) 
составляющая слов-субстанций.

Учение Булгакова об имени и слове задает, таким образом, 
особый вектор его учению о человеке. Русский философ утверж-
дает, что имена как таковые не даются людям произвольно — это 
лишь обычная для нас иллюзия наименования; в этом смысле 
назвать человека тем или иным именем значит сделать его об-
реченным на ту судьбу, которой он, быть может, сам не желает 
и к которой духовно не готов. Булгаков проповедует, таким об-
разом, настоящий ономатологический деспотизм, бытийное 
превосходство имен над их носителями. В этом же смысле и 
трактовка православной иконы у Булгакова формулируется как 
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«разросшееся имя», и главная значимость иконы, согласно его 
учению, состоит не в изображении, а в надписании-наименова-
нии [ Булгаков 1999, 277]. 

В своем обращении с текстами Священного писания и с фак-
тами Священного предания Булгаков обнаруживает особый но-
минологический спиритуализм. В этом контексте выделение име-
ни Божьего в отдельную сущность, название которой Булгаков в 
своих отсылках к текстам Священного писания везде предпочи-
тает писать с большой буквы, происходит у него на том основа-
нии, что в любой религии (как языческой, так и христианской) 
божественное имя есть уже божественное откровение. Имя Хри-
стово понимается Булгаковым не как иносказательное указание 
на Саму Личность Христа (это лишенное сверхсакрализации по-
нимание имени Божьего подчеркивал и отстаивал против имя-
славцев российский богослов С. В. Троицкий [Троицкий]), но как 
сопутствующая Христу, Ему совечная, но от Его Личности отде-
лимая, отличимая и, по всей видимости, не полностью Ей тожде-
ственная Божественная Сущность. Так, по словам Булгакова, Имя 
Божье вместе со Христом сходило во ад, а главным откровением, 
обещанным в Апокалипсисе всему человечеству, должно стать от-
кровение доселе неизвестного Имени Божьего. 

Совершенно по-особому измеряется и речевой (а вместе с ним 
и молитвенный) акт в имяславческой концепции Булгакова. Это 
абсолютно ономатологизированная, т. е. целиком обращенная к 
именам, концепция речи, согласно которой не речь производит 
слова и имена, а они ее: «Речь, — по Булгакову, — сводится к име-
нованию» [Булгаков 1999, 133]. Речь вместе с тем есть контакт 
человека с вещью, которая желает себя произнести (фактически, 
можно сказать, что и произвести) через него. За человеческим 
субъектом сохраняется свобода отклика на призыв вещи, но в 
целом речь возможна только при условии, что человек так или 
иначе «слушается вещи» [Булгаков 1999, 102–103]. По существу 
выходит, что свободный человек в речевом акте есть лишь место 
манифестации слова или локус инобытия имени. 

Но, пожалуй, самым экстравагантным утверждением в сло-
вологии Булгакова является его тезис о том, что слова рождают 
себя сами, проявляясь через произносящего их субъекта, подобно 
тому как сам себя рождает ребенок, проявляясь в мире через сво-
их родителей [Булгаков 1999, 44–46]. Эту схему, как антрополо-
гически, так и онтологически, о. Сергий сам определяет как «ре-
грессивную» [Булгаков 1999, 45–46]. 
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Интересно, что подобную работу обращения философской мыс-
ли, ее фактического регресса в мифологию, проделывал задолго до 
о. Сергия Булгакова и о. Павел Флоренский. Так, в своей известной 
речи «Общечеловеческие корни идеализма» (1908) Флоренский, 
подобно Булгакову, подвергшему радикальному онтологическому 
отрицанию немецкий идеализм, подвергает крайне реалистиче-
ской трактовке учение вполне онтологически мыслящего Платона, 
назначая его фактически первым выразителем и проповедником 
имяславческой предпосылки. Больше того, Флоренский пытается 
всю теорию идей Платона сделать производной от имяславия, стре-
мясь не столько двигаться в фарватере классического платоновско-
го идеализма, сколько вернуть самого Платона к доклассическим 
или, что то же, к допонятийным умозрениям — к «первобытной 
философии» или к «непосредственному мышлению» [Флорен-
ский 2003, 22]. Поэтому статические платоновские идеи вещей, 
отождествляемые Флоренским с именами вещей, Флоренский рас-
сматривает как динамические силы, самостоятельно и активно 
вторгающиеся в земной мир. Эти же установки Флоренского были 
проявлены им еще и раньше, в его курсовом семинарском сочине-
нии «Священное переименование» (Сергиев Посад, 1907), где он 
развивал концепцию «самостоятельного бытия имени» [Флорен-
ский 2006, 70], «предсуществования имен» [Флоренский 2006, 46] 
и диктуемую всей этой имяславческой платформой теорию «ипо-
стазирования Божьего имени» [Флоренский 2006, 132]. 

Учитывая столь радикальный онтологизм, трудно признать 
вполне точным и нюансированным мнение зарубежного исто-
рика русской мысли, согласно которому метафизическая цель 
Булгакова состоит лишь в том, чтобы сделать философию сим-
волической и дать ей «опираться на высказывания и суждения» 
[Аржаковский, 401]. Описываемый таким образом критерий 
булгаковского отношения к философской мысли оказывается 
слишком нерельефным; если же вести речь о том поистине кате-
горическом онтологическом императиве, на котором Булгаков 
призывает строить любую философию, то мы не можем не за-
метить, насколько энергично русский философ требует, чтобы 
сама реальность рассматривалась как высказывание и суждение, 
а отнюдь не ее частное (пусть даже философское!) осмысление 
и описание. Утверждение Антуана Аржаковского, что «только 
символическая философия мира способна лучше понять осно-
вы поклонения Имени Божьему» [Аржаковский, 397], примени-
тельно ко всей линии русского имяславия должно быть скорее 
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инверсировано, поскольку именно поклонение Имени Божьему 
при имяславческом образе мысли придает особую насыщенность 
всем символическим реалиям, вообще опознаваемым в мире, и 
оно же, это поклонение, в первую очередь заставляет теоретиков 
имяславия (включая о. Сергия с его словологией) заявлять себя 
символистами и пан-символистами.

Итак, подвергнутые выше критическому обзору крымские 
умозрения Булгакова, прежде всего, ставят перед нами вопрос о 
философских и богословских перспективах онтологизма. По об-
щему императиву о. Сергия, который ему самому представлялся 
христиански-апологетическим, исходы этих умозрений на повер-
ку оказываются и в самом деле антифилософскими, но не в иско-
мом смысле опровержения философских заблуждений истинной 
религией, т. е. христианством, а лишь в смысле чисто философ-
ской замены спиритуалистической установки на онтологиче-
скую. Но отказ от «германизма» в теории познания и поиск духов-
ного антипода ему парадоксальным образом приводят русского 
философа не только и даже не столько к реабилитации христиан-
ства вопреки отвлеченному идеалистическому теизму, сколько к 
реанимации дохристианской мифологической архаики. 
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АННОТАЦИЯ: Публикуемый документ представляет собой открытое письмо 

Ивана Николаевича Колоскова, одного из лидеров трезвеннического дви-

жения в России, следователю ВЧК Ивану Анатольевичу Шпицбергу. Дата 

написания письма отсутствует, но содержание позволяет датировать его 

1921 годом. Письмо характеризует отношения между советской властью и 

религиозными движениями, не входившими в состав Русской православной 

церкви. Община «Трезвая жизнь» зародилась в 1907 г. благодаря беседам 

И. Н. Колоскова, направленным против пьянства. До революции община 

«Трезвая жизнь» и ее лидеры испытывали серьезные гонения со стороны 

церковных и светских властей, в результате которых община вышла из Рус-

ской православной церкви, члены общины объявили себя «свободными 

христианами», а лидеры общины подверглись уголовному преследованию. 

В первые послереволюционные годы новая власть оказывала поддержку 

маргинальным церковным движениям, в том числе и трезвенникам. Однако 

поводом для написания письма стали гонения на общину со стороны совет-

ской власти. Автор письма раскрывает обстоятельства жизни трезвенниче-

ской общины со времени ее основания до момента написания письма; срав-

нивает пережитый общиной опыт гонений со стороны церковной  власти 
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до  революции с начавшимися гонениями со стороны советской власти. 

 Публикация  предваряется вступительной статьей, в которой содержатся 

краткие биографические сведения об авторе и адресате письма, обстоятель-

ствах зарождения и развития трезвеннического движения в России в начале 

XX в., и сопровождается необходимым для его понимания реальным ком-

ментарием. Письмо публикуется впервые.
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ABSTRACT: The document published here is an open letter from Ivan Nikolaevich 

Koloskov, one of the leaders of the sobriety movement in Russia, to Cheka 

Investigator Ivan Anatolevich Shpitsberg. We don’t have the date that the letter 

was written, but its contents make it possible to date it to 1921. The letter is 

characteristic of the relationship between Soviet authorities and religious 

movements which aren’t part of the Russian Orthodox Church. The “Sober Life” 

Community was founded in 1907 as a consequence of I. N. Koloskov’s influential 

discussions against drunkenness. Before the revolution, the “Sober Life” 

community and its leaders were seriously persecuted by both church and secular 

authorities, as a result of which the community left the Russian Orthodox Church, 

the members of the community declared themselves to be “free Christians”, and 

the leaders of the community were criminally prosecuted. In the first years after 

the revolution, the new state authorities supported marginal church movements, 

including the sobriety movement. The reason that the letter was written, 

however, was the community’s persecution by the Soviet authorities. The author 
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of the letter discloses the circumstances in which the sobriety community lived 

from the moment of its inception until the moment the letter was written; the 

letter compares the experience of the community’s persecution by authorities 

before the revolution with the newly beginning Soviet persecution. The document 

is preceded by an introductory article in which there is a short biographical 

account of both the author and the person to whom the letter is addressed, the 

circumstances around the founding and development of the sobriety movement in 

Russia at the beginning of the 20th cent., and is accompanied with all the necessary 

commentaries. The letter is being published here for the first time.

KEYWORDS: Church History, History of Russia in the 20th cent., sobriety 

movement, I. N. Koloskov, I. A. Churikov, “Sober Life” community

FOR CITATION: Borisova O. V., Shinkevich S. M. (eds.) (2021). “Open Letter from I. N. Koloskov 

to Cheka Inspector I. A. Shpitsberg”. St Philaret’s Institute Quarterly Journal, 2021, iss. 40, 

pp. 207–226. DOI: 10.25803/26587599_2021_40_207.

Публикуемое письмо написано одним из лидеров трезвенниче-
ского движения в России Иваном Николаевичем Колосковым в 
связи с гонениями советской власти на созданную и возглавляе-
мую им общину «Трезвая жизнь».

Дата написания письма отсутствует, но содержание позволяет 
датировать его 1921 годом 1.

Адресат письма — следователь ВЧК Иван Анатольевич Шпиц-
берг (1880–1933). До революции И. А. Шпицберг окончил юриди-
ческий факультет Санкт-Петербургского университета, был при-
сяжным поверенным, занимался бракоразводными процессами. 
В 1918 году был председателем брачного отдела Литейного рай-
онного Совета рабочих и солдатских депутатов и одновременно 
занимал пост товарища Народного комиссариата просвещения. 
В 1919 г. вступил в ряды РКП(б), начал работать в VIII отделе На-
родного комиссариата юстиции в качестве эксперта, а в 1920 г. — 
в отделе по особо важным делам. С декабря 1920 по июнь 1921 г. 
Шпицберг был юрисконсультом в ВЧК; в то же время он был упол-
номоченным сотрудником секретного отдела ВЧК. В 1918–1920 гг. 
принимал активное участие в уголовных процессах над  деятелями 

1. В письме приводятся события 1920 г., о кото-
рых говорится как о событиях текущего, «сего», 
года. В то же время упоминается Первый съезд 
сектантских земледельческих и производительных 

объединений, прошедший в Москве в марте 1921 г. 
по инициативе ОСРОГ. Можно предположить, что 
письмо было отправлено вскоре после съезда. Эта 
же дата приводится в статье: [Савин, 105].
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церкви 2. Известно письмо патриарха Тихона (Беллавина) В. И. Ле-
нину 1920 года, в котором он пишет, «что образ действий VIII отде-
ла Народного комиссариата юстиции в лице Галкина и Шпицберга 
нарушает Конституцию РСФСР, декрет об отделении Церкви от го-
сударства» [Тихон (Беллавин)]. После революции активно высту-
пал с антирелигиозной агитацией, публиковал статьи на антире-
лигиозные темы. Впоследствии по настоянию Ленина Шпицберг 
был исключен из партии и уволен из ВЧК 3. 

Иван Николаевич Колосков (1876–1932) происходил из кре-
стьян. В 1905 году, проживая в Петербурге и работая чеканщиком, 
он стал посещать беседы И. А. Чурикова 4, основной темой кото-
рых был вред пьянства. Приехав в 1906 году в Москву, Колосков 
начал проводить беседы против пьянства среди рабочих во время 
обеденного перерыва, затем желающие стали приходить к нему 
домой. C 1906 по 1911 г. он уже вел собрания в доме Майкова, в 
большом арендованном зале на 400 человек. В 1907 г. организо-
вал общину народных трезвенников и стал ее руководителем 5. 

С самого начала деятельности И. Н. Колоскова в Москве на него 
было обращено пристальное внимание как со стороны светских 
властей, так и со стороны епархиального руководства. П. А. Сто-
лыпин считал деятельность трезвенников крайне полезной; их 
также поддерживал П. В. Каменский, депутат 3-й Государствен-
ной думы. С 1909 г. градоначальником Москвы было официально 
разрешено проведение трезвеннических бесед. Однако церков-
ные власти Москвы относились к деятельности И. Н. Колоскова 
как сектантской. Они опасались, что своими богословски негра-
мотными проповедями Колосков уведет народ из православной 
церкви, а также считали (особенно после событий 1905 г.), что 
его община может примкнуть к революционному движению. 

Колосков обратился к епископу Серпуховскому Анастасию 
(Грибановскому) за благословением на проповедь, но получил 
отказ. Московские епархиальные власти взяли курс на конфрон-
тацию с народными трезвенниками. Первоначально это выра-
зилось в том, что к колосковцам были направлены епархиаль-
ные противосектантские миссионеры, которые увещевали их 

2. См. подробнее: [Кривошеева, 37–38].
3. О Шпицберге см.: [Крапивин 2003, 56]. 
4. Иван Алексеевич Чуриков — основатель рос-

сийского религиозного движения народных трез-
венников. Движение, возникшее в конце XIX в., 
к 1917 г. включало, по разным оценкам, от 40 

до 70 тыс. человек. Пример И. А. Чурикова дал 
толчок для проповеди трезвости в других городах 
Российской империи. И. Н. Колосков был одним из 
последователей Чурикова. 

5. См.: [Берсенев]. 
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6. См. об этом: [Эткинд, 633 и сл.]. 

 отказаться от трезвеннических проповедей и бесед, обличали 
Колоскова в приверженности к хлыстовщине. В 1910 г. И. Н. Коло-
сков и его последователь проповедник трезвости Д. Г. Григорьев 
были преданы анафеме и отлучены от церкви. Церковные власти 
предприняли попытку подвести действия трезвенников под уго-
ловно наказуемые деяния, в результате чего в 1912 г. Колосков 
и Григорьев были осуждены на 1,5 года тюрьмы. В последующие 
годы Колосков дважды получал по 8 месяцев тюремного заклю-
чения. На защиту трезвенников поднялась светская обществен-
ность, были проведены экспертизы, подтвердившие ложность об-
винений. В защиту Колоскова выступали правозащитник, лидер 
толстовцев В. Г. Чертков, профессор И. М. Громогласов, В. Д. Бонч-
Бруевич; трезвенники отправили телеграмму на имя министра 
МВД, под которой стояло 15 тысяч подписей [Рапорт]. Однако 
обвинения сняты не были.

Результатом гонений стал выход общины «Трезвая жизнь» из 
Православной российской церкви. Общинники объявили себя 
«свободными христианами».

Колосковцы с большим энтузиазмом встретили революцию, 
поверив обещаниям большевиков, в первую очередь, о прекра-
щении войны, передаче фабрик и земель рабочим и крестьянам. 
И. А. Колосков развернул бурную деятельность: были организо-
ваны вегетарианские столовые, мастерские, общежития, склады, 
открыты больница, прачечная, типография, библиотека, школа, 
созданы детские колонии и земледельческие поселения в Москов-
ской, Тверской и Тамбовской губерниях. Позже он писал: 

Стремясь к братской коммунистической жизни еще при царском режиме, 

община с возникновением советской власти искренне откликнулась на при-

зывы ее к строительству новой жизни в коммунистическом духе, поддержи-

вает все начинания ее и активно участвует в ее первых шагах по пути этого 

строительства, налаживая вместе с нею экономическую и государственную 

жизнь в стране Советов [Колосков, л. 4].

Советская власть изначально восприняла деятельность об-
щины положительно. Благодаря позиции В. Д. Бонч-Бруевича 
и В. И. Ленина, которые рассматривали сектантство как фор-
му социального недовольства и протеста крестьянства против 
царизма 6, в первые годы советской власти такое отношение 
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 сохранялось. Гонения со стороны церкви также способствовали 
поддержке колосковцев новой властью. 

Трудовая община-коммуна «Трезвая жизнь» И. Н. Колоскова и 
его последователей была зарегистрирована Народным комисса-
риатом юстиции (НКЮ) Москвы и Московской области в апреле 
1918 г. и существовала до 1927–1928 гг. На момент создания она 
объединяла 350 полноправных членов, 56 кандидатов в члены и 
214 членов-соревнователей, в большинстве своем происходящих 
из среды ремесленников и крестьян [Крапивин 2003, 243]. В од-
ном из документов общины, описывающем «как она стремится 
осуществить религиозное сознание, данное ей Богом, под влия-
нием внешних условий общественной жизни в России в начале 
XX века», сказано, что «вся наша Община есть результат труда и 
проповеди и любви одного человека — Ивана Николаевича Коло-
скова» [Очерк].

В начале 1920-х годов отношение советской власти к сектан-
там стало меняться. Значительную роль в этом сыграло в том 
числе желание властей «добровольного» признания военной 
службы, чего колосковцы, будучи толстовцами и пацифистами, 
признать не могли. К 1920 г. относится провокация, описываемая 
И. Н. Колосковым в публикуемом открытом письме, — внедрение 
в общину провокатора Христофора Климантова. 

В это же время начинаются периодические гонения на сектан-
тов: постепенное изъятие помещений, имущества и продоволь-
ствия, закрытие сельхозкоммун. 12 февраля 1921 г., уже после 
частичного изъятия имущества общины колосковцев в Москве, 
московской трудовой общине-коммуне «Трезвая жизнь» было 
выдано Удостоверение за подписью председателя президиума 
Московского городского совета Л. Б. Каменева, которое предпи-
сывало «органам Московского совета Р. К. и К. Д. 7 не допускать в 
отношении к этой коммуне и ее учреждениям никаких мер ина-
че, как по предварительному соглашению с Президиумом» [Удо-
стоверение]. 

Последующие годы характеризуются все более обостряющим-
ся противостоянием между колосковцами и советской властью. 
В октябре 1922 г. И. Н. Колосков от своего имени и от имени сво-
их последователей обратился в Союз евангельских христиан с 
просьбой о вступлении в Союз на автономных правах. Согласие 

7. Московский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов.
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было получено, и 106 колосковцев во главе со своим лидером 
приняли водное крещение в Московской общине евангельских 
христиан. Община Колоскова стала именоваться «Московской 
общиной евангельских христиан-трезвенников», Колосков был 
введен в состав Высшего совета Союза евангельских христиан. 
Однако вскоре колосковцы вышли из Союза.

В марте-апреле 1928 г. ОГПУ, угрожая репрессиями, в ультима-
тивной форме потребовало от Колоскова (как и от всех лидеров 
пацифистских движений) признать от имени всех своих после-
дователей обязательность воинской службы с оружием в руках. 
Колосков ответил отказом, общинники поддержали своего ру-
ководителя, единодушно выразив желание разделить его судьбу. 
25 апреля 1928 г. Антирелигиозная комиссия ЦК постановила «ан-
тивоенное общество сектантов-колосковцев за их вызывающее 
поведение ликвидировать, руководителя общества — выслать» 
[Савин, 112] (последнее исполнено не было). После обращения 
во ВЦИК в январе 1929 г. с декларацией «Рим горит, а христиа-
не виноваты» [Колосков] преследования стали открытыми, сама 
декларация стала поводом для открытия уголовного дела. Девять 
человек подверглись аресту, вскоре при попытке перехода совет-
ско-персидской границы был арестован И. Н. Колосков. Он был 
приговорен к заключению сроком на 10 лет и отправлен в Ярос-
лавский политизолятор, где в 1932 г. скончался. 

Документ представляет собой машинописный текст, напеча-
танный на шести листах 210×297 мм; текст напечатан под ко-
пирку, страницы пронумерованы. Копии письма предназначены 
В. И. Ленину, М. И. Калинину, Е. М. Ярославскому. Дата написания 
в письме отсутствует. Письмо хранится в фондах Российской го-
сударственной библиотеки, в отделе рукописей, фонд 435. Этот 
фонд включает документы архива В. Д. Бонч-Бруевича, который 
сочувственно относился к трезвенникам и открыто высказывал 
свою позицию, благодаря чему в его архиве сохранился ряд до-
кументов, связанных с этой темой. 

Текст публикуется по правилам современной орфографии и 
пунктуации с сохранением некоторых особенностей орфографии 
того времени (прописные буквы, склонение фамилий), а также 
стилистических особенностей текста. Очевидные орфографиче-
ские ошибки исправлены. Авторские сокращения раскрыты в ре-
дакционных (угловых) скобках.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
следователю В. Ч. К. Ивану Анатольевичу Шпицберг 8

копии: тов. В. И. Ленину
М. И. Калинину

Е. М. Ярославскому

гражданина Ивана Николаевича Колоскова

Иван Анатольевич!
Позвольте мне совершенно искренне и откровенно высказать Вам как лицу, 

непосредственно ведущему борьбу с русским сектантством [1], все то, что я ду-
маю по поводу гонений и преследований, которым подвергается, в числе прочих 
сектантских организаций, и Община «ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ».

Вспоминая суд над членами Объединенного Совета Религиозных общин и 
групп [2], обвинителем которых Вы выступили, я не могу забыть того рвения и 
горячности, с которыми Вы обвиняли все секты и религиозные течения во всевоз-
можных преступлениях, стараясь доказать это целым потоком разных донесений 
и рапортов с фронтов, Губчек и т. п. Тогда же во всем стало ясно, что в сущности 
судят не трех членов Объединенного Совета, а все сектантство.

Вы горячо говорили, что сектантство не судится, а судятся лишь три лица, со-
вершившие должностное преступление, что в Советской Республике все гражда-
не пользуются полной свободой совести и могут совершенно свободно испове-
довать какие угодно религиозные убеждения, что за УБЕЖДЕНИЯ в Советской 
Республике судить никого НЕ МОГУТ.

Никогда еще не было такого глупого и грубого правительства, которое бы от-
крыто призналось, что оно преследует религиозные верования.

И царское правительство, хвалясь своими законами о свободе вероисповеда-
ния, говорило, что каждый гражданин в России может веровать как и во что ему 
угодно, и что если оно и предает суду сектантов, то исключительно только за те 
вредные и преступные дела, которые сектантами, якобы, делаются.

И при самодержавии нас судили якобы не за убеждения, а за преступления.
Нас называли хлыстами и обвиняли в свальном грехе, или называли нас штун-

дистами и духоборами [3] и преследовали нас за попытки, направленные к «ни-
спровержению существующего строя» и т. п.

Точно так же и Вы сейчас преследуете нас, говорите, что гоните нас не за 
убеждения, а за то, что мы контр-революционеры (это то, что при самодержавии 

8. Написание фамилии в рукописи соответствует 
нормам дореформенной орфографии. — Прим. ред. 
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 называлось «ниспровержение существующего строя»), или обвиняете нас в раз-
ных уголовных преступлениях.

Что же касается Вашего личного отношения ко мне, то Вы пользовались вся-
ким случаем для того, чтобы зацепить меня и, так или иначе, опозорить меня. 
В газетах иногда появлялись заметки по моему адресу [4] — в них я чувствовал 
Вашу руку.

За время сектантского съезда [5], на котором Вы присутствовали, Вы в част-
ных беседах с делегатами Съезда насмехались над всеми сектантскими вероиспо-
веданиями.

Когда из сочувствия к Вам — так как я видел, что Вы, сидя целыми днями на 
Съезде, устали и проголодались, — предложил Вам пообедать тем скудным обе-
дом, которым питаемся мы, Вы гордо отвергли мое предложение, а потом по мое-
му адресу бросили замечание: «Он предлагает мне пищу, а откуда он сам ее взял? 
Вот с него первого мы и начнем свою распряху [6]».

И, однако, несмотря на это недоброжелательное отношение ко мне, Вы в то же 
время подавали мне руку, называли меня по имени и отчеству и соблюдали все 
формы дружеского обращения. Для чего это лицемерие? Ведь Вы уже тогда знали, 
что я Ваша жертва.

Когда господствующая церковь и борьба с трезвенническим народным движе-
нием прибегала к самым нечестным и грязным приемам борьбы, это было понят-
но и соответствовало переживаемому времени: ведь то было при самодержавном 
режиме. И для чего понадобились эти приемы сейчас, при строе, при свободе со-
вести и отделении церкви от государства, мне совершенно непонятно.

Тогда господствующая церковь подослала к нам, трезвенникам, своего шпио-
на — слушателя миссионерских курсов, который наклеветал на нас [7] и показал, 
что он будто бы присутствовал при нашем радении при свальном грехе.

Я тогда, вместе с шестью единомышленниками, был заключен в тюрьму; толь-
ко через 15 месяцев, когда следствие установило факт ложного доноса, все мы 
были освобождены.

Я думал, что никогда не повторятся те темные времена, и вдруг сейчас, при 
социалистическом строе, нам всем приходится переживать то, что переживали 
10 лет тому назад.

В марте месяце с. г. ко мне пришел молодой человек, Христофор, и обратился 
за помощью в качестве лица, отказавшегося от военной службы по религиозным 
убеждениям. Душа его была для меня темна.

Когда я предложил ему подать соответствующее заявление в Народный суд об 
освобождении его от военной службы, согласно декрета 4 января 1919 г., он отка-
зался, мотивируя свой отказ тем, что он-де не признает никакой власти, никакого 
правительства.
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Уступая лишь моим настояниям, он подал заявление в Нарсуд и представил 
удостоверение из Суда. Получив это удостоверение, я послал его в качестве вос-
питателя в колонию Общины, в Тверскую губ. [8], куда он и отправился.

Результатом этой его поездки было то, что 15-го сего мая туда приехали агенты 
В. Ч. К. и арестовали 4-х лиц: заведующего колонией Н. С. МИШАНИНА, инструк-
тора по сельскому хозяйству Н. КАДЫКОВА, воспитанника колонии В. БЕЛКИНА 
и члена Общины А. ХЛОБЫСТОВУ. После ареста и увоза всех вышеперечислен-
ных лиц, виновника ареста, ХРИСТОФОРА КЛИМАНТОВА (ЛЕНИНСКОГО), по-
ставили заведующим колонией.

Я не сомневаюсь, что Вы, предписывая распоряжение об аресте и обыске в на-
шей Тверской колонии, преследовали самые лучшие цели и намерения, Вы хоте-
ли помочь и улучшить положение детей, находящихся там. Но что же получилось?

Климантов, приехав в колонию, путем застращивания, обмана, и лжи, и со-
блазнов переманил часть детей на свою сторону. Он пустил в обращение среди 
детей карты, гармошку, табак и пр. Никаких работ со времени господства Кли-
мантова в колонии не производится.

Дети все время проводят в играх, плясках, пении и празднованиях, а не при-
учаются к труду.

Рассада на огороде погибает, скот и все хозяйство обслуживаются лишь двумя-
тремя нашими женщинами, а дети проникаются убеждением, что они господа, на 
которых все взрослые должны работать.

Наконец, чтобы окончательно завоевать доверие и симпатии детей и показать 
им, что заведующий колонией, якобы, обкрадывал их, детей, Климантов все про-
дукты, полученные на месяц, расходует без соблюдения норм, без всякого поряд-
ка. И, конечно, сейчас у детей создается впечатление, что их положение значи-
тельно улучшилось.

Сравнивая теперешний обильный стол с тем, который они имели при расхо-
довании продуктов по норме, они действительно видят, что тогда они многого 
действительно не получали. Но никто не разъяснит им, что тогда они кормились 
по голодной раскладке, а сейчас они расходуют продукты без всякой нормы, без 
всякой меры.

Кроме того, Климантов лгал и обманывал детей, говоря, что вся Община, яко-
бы, арестована и таким образом старался убедить детей, что им некуда больше 
деваться, что они могут найти защиту и помощь лишь у него, у Климантова. Если 
наше воспитание было плохим, то сейчас оно стало еще хуже. Если мы из-за не-
достатка в образованных людях не могли дать детям образования и воспитания 
такого, какого мы бы им желали, воспитав из них тружеников, а не тунеядцев, то 
сейчас они воспитываются в полной праздности и развращаются игрой в карты, 
курением и т. п.

Между прочим Климантову удалось завербовать в сотрудники В. Ч. К. одного 
из воспитанников в колонии, 16-тилетнего мальчика Георгия Карягина.
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Этот слабохарактерный мальчик, которого мне с трудом удалось отвлечь от 
пагубной для него страсти к воровству, был настолько слаб, что прельстился 
на льстивые и многообещающие уверения Климантова и согласился служить в 
В. Ч. К.

Правда, как я слышал, наша Тверская колония передается в ведение М. О. Н. О. 
[9], и господство Климантова в ней временное, и разорение, им произведенное, 
тоже временное, как бы переходная ступень к лучшему будущему, но ведь и наши 
недостатки были тоже временными, и они были бы в ближайшем будущем устра-
нены, как они устранялись прежде.

Ведь и у нас дети не голодали и жили не на один паек, получаемый из М. О. Н. О. 
120 пудов ржи, собранной в прошлом году, были израсходованы на продоволь-
ствие детей, помимо пайка, полученного из М. О. Н. О.

И разве в детских домах и колониях М. О. Н. О. все так гладко и благополучно? 
Разве там не бывает никаких недочетов?

Благодаря неумелому ведению хозяйства прежнего заведующего в нашей 
Тверской колонии были, правда, некоторые недочеты и упущения, но все они 
объясняются, в значительной степени, как следствие общей разрухи хозяйствен-
ной жизни страны.

Мы неоднократно пытались, как в минувшем году, так и нынче, переселиться в 
одно место, чтобы жить одной дружной семьей, и хотели всех детей общинников 
соединить в один общий детский городок, но, к сожалению, до сего времени это-
го сделать не удалось [10]. 

Мы не могли получить необходимого для нас количества земли, не могли стать 
в нормальные условия жизни, при которых только и возможно нормальное раз-
витие хозяйства.

Отсюда все наши беды, все наши неустройства и недочеты, которые мы ста-
раемся [не] скрывать и затушевывать, а стараемся как можно скорее ликвиди-
ровать. И я полагаю, что если у нас и имеются недочеты по хозяйству, то все не-
исправленное можно исправить, неналаженное все наладить и без применения 
столь несоответ<ст>вующих и жестоких мер, как аресты и пр.

17-го мая я говорил с Вами по телефону об арестованных в детской колонии 
людях, и Вы мне назначили свидание по этому делу через два дня, и несмотря на 
это, ночью же этого дня в мое отсутствие на Бронном был произведен обыск.

Приехавшие агенты В. Ч. К. расспрашивали моих друзей, присутствовавших 
при обыске: «где скрывается Колосков», очевидно, хотели меня арестовать.

А между тем я не скрывался, а сам намеревался быть у Вас в назначенное вре-
мя. И эти же люди отправились потом в другое общежитие, занимаемое членами 
Общины, и там арестовали Евгения Константиновича Буша [11], агента снабже-
ния детских приютов Общины.

Обыск, произведенный у меня, не первый.
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В течение года у меня было произведено 4 обыска, причем последние два — 
насколько мне известно — по Вашей инициативе.

За последнее время я чувствую систематическое преследование меня и моих 
единомышленников-трезвенников.

Вы считаете меня и всех членов руководимой мною Общины ярыми контр-
революционерами и сторонниками старого режима.

Но смею Вас уверить, что наша борьба с царским самодержавием и произволом, 
как военным, так и гражданским, начались тогда, когда Вы, Иван Анатольевич, 
были еще очень далеки от всякой борьбы, и МОЙ КОММУНИЗМ СТАРШЕ ВАШЕ-
ГО, по крайней мере, ЛЕТ НА 10. Еще при царском строе мне пришлось неодно-
кратно испытать всевозможные гонения и преследования за свои убеждения [12].

При Временном правительстве мы, трезвенники, громко и открыто заявляли 
свой протест против кровопролития международной бойни. Мы распространяли 
всякого рода листовки и воззвания против войны, против убийства.

При Советской власти наши воззвания к воюющим народам, к полякам, к бе-
лым — с призывом прекратить нападения на Советскую Россию [13] неоднократ-
но распространялись по «радио» по всему миру.

И вот, несмотря на это, мы в вашем представлении все же являемся контр-
революционерами, сторонниками старого режима.

Если мы иногда открыто указывали на злоупотребления и ошибки отдельных 
представителей Советской власти, то это еще не есть контр-революция. Критика 
всегда и везде допускается, и она необходима для всех нас.

А если мы, после всех пережитых гонений и преследований при старом режи-
ме, несмотря на открытую борьбу с контр-революционерами, идущими на Рос-
сию, по Вашему, все же контр-революционеры, то что же можно и следует сказать 
о тех, кто гонит нас.

За последнее время, как нам известно, ведутся переговоры правительства с 
закавказскими духоборами [14] и [возможно] переселение их из неплодородных 
мест и диких мест Закавказья в более благоприятные для их существования места 
России — на Дон и Кубань. Представители Советской власти идут навстречу по-
желаниям духоборов и обещают им поддержку в деле переселения их. Они встре-
чают духоборов как мучеников, которые на протяжении МНОГИХ ЛЕТ ТЕРПЕЛИ 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ГОНЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ, и в то же самое 
время в самом сердце Советской России готовятся новые мученики, новые стра-
дальцы за свободу совести.

Не сбываются ли сейчас слова Иисуса Христа: «Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников 
и говорите: „если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками 
их в пролитии крови пророков“; таким образом вы сами свидетельствуете против 
себя, что вы сыновья тех, которые избили пророков; дополняйте же меру отцов 
ваших» (Мф 23:29–32).



открытое письмо и. н. колоскова следователю вчк и. а. шпицбергу 219

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 1 .  в ы п у с к  4 0

Советская власть гордится своими гуманными декретами в отношении ре-
лигиозных людей, предоставив им, якобы, полную свободу совести; но мы, ре-
лигиозные люди, очень хорошо знаем, что и сейчас, благодаря деятельности от-
дельных представителей власти, многие верующие люди страдают и мучаются в 
тюрьмах и острогах, и многие из них даже жизнью своей поплатились за свои 
убеждения.

И если по отношению нас, народных трезвенников, будет и впредь применять-
ся такая политика, как сейчас, то готовы меняться местами с закавказскими ду-
хоборами, ибо, по их словам, в горах Закавказья их хотя и обижали горцы, уводя 
скот и грабя их, но зато там они пользовались полной свободой своих религиоз-
ных убеждений.

Пусть там нас будут обижать горцы, мы будем это терпеть, зная, что нас оби-
жают дикие люди, а не культурные цивилизованные социалисты, говорящие о 
какой-то свободе совести.

Иван Анатольевич! Вы называете себя атеистом и говорите, что никакая рели-
гия не может привлечь Вас к себе.

Но ведь атеизм предполагает полное равнодушие к религии, а у Вас лично та-
кого равнодушия совсем не имеется. Вспомните Вашу знаменитую статью «Рели-
гиозная  язва» [15], в которой Вы называете Иисуса Христа онанистом и всячески 
глумитесь над Ним и за которую Вам так жестоко попало от Вашего же партийно-
го товарища [16].

Вспомните все Ваши выступления в религиозных диспутах и собраниях, и 
Вы сами согласитесь, что никогда равнодушны к религии Вы не были. Вы всегда 
были активным и озлобленным врагом ее, Вы всегда были врагом Христа, го-
нителем Его, гонителем христиан. У Вас не было и нет беспристрастия в этом 
вопросе.

И сейчас, когда Вы поставлены во главе Вашего дела, Вы пользуетесь своим 
исключительным положением именно для борьбы, для преследования нас, хри-
стиан; стремитесь к нашему уничтожению.

Я знаю, что всякие отсылки на Христа, христианскую мораль для Вас недоказа-
тельны и противны, но позвольте в таком случае указать Вам на следующее: в Рос-
сии более 10-ти миллионов сектантов и многие миллионы других религиозных 
людей, которые уже сейчас привлечены к строительству новой жизни и которые в 
будущем еще более будут привлекаться к этому строительству.

Качество работы всегда повышается от дружного и согласного выполнения ее; 
но какое же согласие может быть там, где одни на положении гонимых, а другие 
на положении гонителей.

И прямо скажу Вам, что Ваше отношение к сектантам не в интересах Совет-
ской власти. А если Вы действительно искренний коммунист, стремящийся к 
установлению социалистического строя, то Вы должны в корне изменить свое от-
ношение к сектантству.
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Мы — старые религиозные коммунисты, вполне искренне и сознательно стре-
мимся к установлению Царствия Божия на земле, которое представляем себе в 
виде всемирного коммунистического единения, установленного на основе веры 
в Иисуса Христа и Его учения.

Мы отказываемся от всякой насильственной борьбы с людьми, от всякой 
вражды с ними, мы всех людей считаем своими братьями и стремимся к мирной 
жизни, к мирному строительству этого Царствия Божия.

Мне думается, что в вопросе строительства общинной, коммунистической 
жизни, наши цели и цели коммунистов, революционеров вполне совпадают. И 
мы, и они строим коммунизм, а Вы, Иван Анатольевич, его разоряете, ибо Вы рас-
страиваете эту созидательную работу, внося в среду сектантов дух вражды, пре-
следования и гонения.

Никогда еще грубое насилие не могло победить Истину.
Когда мы видим, как в наши мирные жилища врываются вооруженные вин-

товками отряды, мы всегда вспоминаем те времена, когда такие же вооруженные 
отряды Римского государства хватали первых христиан и подвергали всевозмож-
ным гонениям и мучениям.

Ведь и этих первых христиан гнали не за убеждения, а за то, что они были 
вредная «жидовская секта», распространявшая суеверие и «употреблявшая кровь 
детей для причащения»…

И вот прошли века. От могущественного Римского государства осталось лишь 
одно воспоминание да исторические записи.

Давно исчезли те, что распяли Христа, кто преследовал христиан, и даже име-
на гонителей забыты, лишь некоторые из этих гонителей сохранились в памяти 
современного человечества, внушая ему ужас и отвращение…

Железный Рим пал. Блестящее и могущественное государство исчезло. А уче-
ние Иисуса Христа из Назарета живо до сих пор и до сих пор оживляет людей тех, 
которые стремятся не только к земному благополучию, но ищут Царства Божия.

И сколько ни делалось попыток погасить то тихое пламя Любви и Истины, оно 
ярким светом светит всем, кто еще не потерял зрения.

Мы не можем равнять себя с первыми христианами, мы лишь слабый отголо-
сок того могучего и великого христианского движения, но все же и мы надеемся с 
помощью Божией преодолеть все те испытания, которые нам приготовлены.

Иван Анатольевич! Мне не хотелось бы, чтобы мое письмо пробудило в Вас 
чувство вражды и озлобления. Я вполне искренно хочу сказать Вам, как брату или 
ближнему моему, только одно:

Вы напрасно губите свою душу, участвуя в злом и нехорошем деле преследова-
ния религии и религиозных людей. Не говоря уже о том, что это дело совершенно 
бесполезно и безнадежно (ибо пока будут живы люди, до тех пор будет существо-
вать и религия), мне хочется указать Вам еще и то, что такое занятие губит Вашу 
душу, убивает в ней Бога.
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Посмотрите вокруг и Вы увидите, что живы только Богом, что и весь мир дер-
жится только Им. Не гоните Его.

Я знаю, что в истории человечества были неоднократные случаи обращения 
Савлов в Павлов; такого обращения желаю и Вам.

Простите меня, если я Вас чем-нибудь обидел в своем письме, но верьте, что 
я писал Вам без всякой злобы, как брату, откровенно желал высказать Вам всю 
правду о Вашей деятельности, руководясь только добрыми побуждениями к Вам, 
так и к своим гонимым братьям, религиозным, верующим людям.

С подлинным верно
Секретарь <подпись>

Колосков И. Н. Открытое письмо следователю ВЧК А. И. Шпицбергу по поводу преследова-

ний общины «трезвенников». Копии: В. И. Ленину, М. И. Калинину, Е. М. Ярославскому // 

ОР РГБ. Ф. 435. Картон 66. Л. 1–6. 

Комментарии

1. А. И. Шпицберг в 1918–1920 гг. принимал активное участие в 
уголовных процессах над религиозными деятелями, в том числе 
был известен как активный борец с сектантством. 

2. Объединенный совет религиозных общин и групп (ОСРОГ) — 
межконфессиональная правозащитная организация, созданная 
в 1918 г. и просуществовавшая до 1922 г. В состав ОСРОГ вошли 
выборные представители ряда сектантских религиозных объеди-
нений, в том числе и общины «Трезвая жизнь». Бессменным пред-
седателем Совета был В. Г. Чертков.

3. Хлысты (христововеры) — одно из русских внецерковных ре-
лигиозных течений (сект), возникшее в середине XVII в. среди 
православных крестьян. Наименование «хлысты» происходит от 
встречавшегося в их среде обряда самобичевания или от видоиз-
мененного слова «христы». 

Штундисты, штундобаптисты — русские баптисты.
Духоборы — русская секта, образованная в конце XVIII в., 

близкая к протестантизму. Ее учение сводится к тому, что для об-
щения с Богом люди не нуждаются ни в каких посредниках — свя-
щенниках. Духоборы отвергают религиозную символику, кресты, 
иконы, церкви и литургию, так как все это создано людьми. 
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4. Вероятно, речь идет об организованной кампании, в том 
числе и в средствах массовой информации, по преследованию 
И. Н. Колоскова и его общины.

5. Первый съезд сектантских земледельческих и производитель-
ных объединений, прошедший в марте 1921 г. в Москве по ини-
циативе ОСРОГ.

6. В данном случае имеется в виду «расправа».

7. В 1911 г. И. П. Самуилов и В. М. Чуевский, посещавшие миссио-
нерские курсы при общине «Трезвая жизнь», дали показания про-
тив Колоскова, обвинив его в допущении свального греха на ра-
дениях в доме Майкова 24 января 1911 г. В ночь на 27 марта около 
130 полицейских окружили дома Майкова и Комарова, провели 
обыск, после чего братцы и пять их сподвижников были арестова-
ны (см.: [Берсенев]).

8. Детская колония для беспризорников, которая находилась в 
Тверской губернии.

9. Московский отдел народного образования.

10. Скорее всего, речь идет о попытке переезда общины «Трезвая 
жизнь» в Самарскую губернию.

11. Возможно, один из пацифистов-толстовцев, состоявший в пе-
реписке с В. Г. Чертковым.

12. И. Н. Колосков несколько раз подвергался арестам по обви-
нению в хлыстовстве и свальном грехе; в 1910 г. был отлучен от 
церкви, в 1912 г. получил 1,5 года тюрьмы, затем дважды, в 1914 и 
1915 гг., подвергался заключению в тюрьму на 8 месяцев, скорее 
всего, за пацифизм (см.: [Берсенев]).

13. 15 февраля 1919 г. трезвенники-колосковцы, будучи пацифи-
стами, выступили с обращением «ко всем, идущим войной на 
Россию». Обращение содержало призыв к единению всех народов 
в одно всемирное братство («зачем вам наша кровь, наши жизни, 
наши мучения»), дабы рука об руку идти по пути правды и исто-
рической свободы. Текст обращения по распоряжению  Народного 
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комиссариата иностранных дел (НКИД) на трех языках был пере-
дан телеграфом на все радиостанции мира, опубликован в швей-
царских газетах, а также вручен президенту США В. Вильсону 
(см.: [Крапивин 2005, 53]).

14. Часть сектантов-духоборов, подвергшаяся царским правитель-
ством выселению в Закавказье, где условия для ведения сельско-
го хозяйства были сложными. 

15. Речь идет о предисловии А. И. Шпицберга к книге «Религиоз-
ная язва», изданной в 1918 г. (см.: [Шпицберг]). 

16. Точно неизвестно, кого имеет в виду автор письма, но патри-
арх Тихон в письме к Ленину в 1920 г. упоминает предисловие 
И. А. Шпицберга к книге «Религиозная язва», пишет о нем как о 
человеке, «публично оскорбляющем религиозные верования, от-
крыто глумящемся над религиозно-обрядовыми действиями, пе-
чатно в предисловии к книге „Религиозная язва“ (1919 г.) называ-
ющем Иисуса Христа ужасными именами, а потому нравственно 
претящем… религиозному чувству» (см.: [Тихон (Беллавин)]). 
Впоследствии по настоянию Ленина Шпицберг был исключен из 
партии и уволен из ВЧК.
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АННОТАЦИЯ: В публикуемом фрагменте письма Р. Холлингера к В. В. Бантону 

от 13 октября 1923 г. содержится отчет о Первом Пшеровском съезде, ко-

торый вошел в историю русской эмиграции как событие, положившее на-

чало Русскому студенческому христианскому движению (РСХД). Среди 

участников съезда в Пшерове были русские эмигранты разного возраста и 

статуса: студенты, профессора богословия, православные священники, при-

ехавшие из нескольких стран Европы, а также руководители американских 

протестантских организаций. В воспоминаниях участников съезд полу-

чил название «Пшеровской Пятидесятницы». Автор публикуемого письма 

Р. Холлингер — секретарь Всемирной студенческой христианской федера-

ции, секретарь ИМКА по работе с русскими студентами в Европе — являлся 

одним из организаторов и участников съезда. Письмо адресовано В. В. Бан-

тону, который был одним из сотрудников ИМКА, работавших в русском сек-

торе. В письме отражены количество и состав участников съезда, наиболее 

важные события и результаты его работы, которые легли в основу всей по-

следующей деятельности РСХД. Холлингер отмечает особое значение ли-

тургического опыта, пережитого в Пшерове, особенно литургии, которую 

служил прот. Сергий Булгаков. Результатом конференции стало появление 

«Объединения Русских студенческих христианских кружков», а также ор-

ганизации Христианской профессорской группы. Автор письма приходит 

к выводу, что прошедший съезд ознаменовал начало новой эры в истории 

работы с русскими студентами за пределами России. Публикация редкого 
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свидетельства о возникновении РСХД, хранящегося в библиотеке Йельско-

го университета (США, штат Коннектикут), сопровождается вступительной 

статьей и примечаниями публикатора.
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Ralf Hollinger’s Letter about the 1st Congress 
of the Russian Student Christian Movement
Text preparation, translation, introductory article and comments by U. A. Gutner

Gutner Uliana Aleksandrovna, Independent Scholar, Moscow, Russia, 

goutner@yandex.ru

ABSTRACT: In this fragment from the letter of R. Hollinger to W. W. Banton, dated 

13 October, 1923, we have a report of the first large meeting, which took place in 

Přerov (Czech Republic), and has gone down in history as the gathering which 

gave birth to the Russian Student Christian Movement (RSCM). Russian emigrants 

of varying age and status were present at this gathering, including students, 

theology professors, Orthodox priests who had come from various European 

countries, and even representatives of various American Protestant organizations. 

In the memoires of the participants of the gathering, it gained the moniker “Přerov 

Pentecost”. The author of the materials published here is R. Hollinger, who was 

the secretary of the World Student Christian Federation, the secretary of the 

YMCA for work with Russian students in Europe, and was one of the organizers of 

the congress, itself. The letter is addressed to W. W. Banton, who was an employee 

of YMCA working in the Russian section. In the letter we learn of the number 

of participants and about who they are, about the most important conclusions 

made by the meeting and the results of its work, which became the foundation 

of the Russian Student Christian Movement. Hollinger notes the significance of 

participants’ liturgical experience at Přerov, and particularly the liturgy served 

by Fr. Sergei Bulgakov. The result of the conference he calls a “uniting together 

of Russian student Christian groups”, as well as Christian scholars’ groups. The 

letter’s author comes to the conclusion that the congress marked the beginning 
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of a new era in the history of work with Russian students in emigration. This 

publication is a rare example bearing witness to the founding of the RSCM; the 

original is kept at Yale University in the US state of Connecticut. The materials are 

accompanied by an introductory article with comments from the publisher.

KEYWORDS: theology, 20th cent. church history, YMCA, Russian emigration, 

Russian Student Christian Movement, 1st Přerov Congress, R. Hollinger
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В октябре 1923 г. в небольшом чешском городке Пшерове, в ста-
ринном замке, некогда принадлежавшем Габсбургам, собралось 
неожиданное общество: из нескольких стран Европы приехали 
русские эмигранты разного возраста и положения в обществе — 
студенты, профессора и православные священники; здесь же на-
ходились — в качестве организаторов конференции — руководи-
тели американских протестантских организаций.

Эта конференция вошла в историю русской церкви в эмигра-
ции под названием «Первый Пшеровский съезд» и сыграла ключе-
вую роль в жизни РСХД: именно здесь были заложены основы Дви-
жения, которые раскрывались в его последующей  деятельности.

Возникновению РСХД способствовало несколько обстоя-
тельств. В Европе начала 1920-х годов среди русских эмигрантов 
было много молодежи, которую трагический опыт революции, 
гражданской войны и вынужденной эмиграции привел к религи-
озному переосмыслению многих жизненных вопросов. Решения 
этих вопросов молодые люди искали в вере в Бога, поэтому спон-
танно объединялись в небольшие кружки, целью которых было 
изучение христианского вероучения, — так было в Белграде и от-
части в Париже. В других студенческих центрах эмиграции — в 
Праге, Берлине, Софии — подобные кружки были организованы 
в рамках благотворительной деятельности со стороны проте-
стантских организаций ИМКА и ВСХФ.

Вторым важным фактором стало привлечение к деятельно-
сти молодежных организаций кружков русских профессоров, ко-
торые эмигрировали или были принудительно высланы из Рос-
сии. Это были известные религиозные мыслители того времени, 
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активные участники дореволюционных религиозно-философ-
ских обществ, развивавших идеи покаяния и религиозного воз-
рождения, — прот. Сергий Булгаков, профессора Н. А. Бердяев, 
В. В. Зеньковский, А. В. Карташов.

Собирая русских эмигрантов на конференцию в 1923 г., про-
тестантские руководители полагали своей целью создание орга-
низации, аналогичной ИМКА и ВСХФ, на основе интер кон фес сио-
наль ного подхода, т. е. вне обсуждения догматических вопросов 
и конфессиональной принадлежности. Однако благодаря участию 
русских профессоров в конференции, новая молодежная организа-
ция стала православной, церковной. Этому способствовала твер-
дость позиции православных участников конференции. По насто-
янию В. В. Зеньковского и прот. Сергия Булгакова каждый день 
конференции начинался с православной молитвы — литургии. По-
том, после чая, следовали доклады и семинары на духовно-христи-
анские темы, личное общение. Ежедневная литургия в Пшерове 
явилась ярким свидетельством о православии как для молодежи, 
так и для протестантских руководителей, а русские профессора, 
прежде всего Бердяев, в своих докладах твердо отстаивали линию 
развития РСХД на православной, церковной основе. Эту линию го-
рячо поддержали молодые участники  конференции.

Окончание конференции ознаменовалось образованием 
РСХД. Но рождение РСХД стало явлением бо льшего порядка, чем 
появление новой организации. Главная мысль Пшерова — твор-
ческое возрождение православия, «оцерковление культуры и всех 
сфер жизни». Ответом на этот творческий призыв стало не столь-
ко возникновение новой организации, сколько более значитель-
ное событие — зарождение православного духовного движения.

Первый Пшеровский съезд стал явлением Духа, «Пшеровской 
Пятидесятницей»; именно так о нем писали в воспоминаниях его 
участники и даже представители последующих поколений [Зень-
ковский 2008а, Струве]. В предлагаемом отрывке письма, кото-
рое содержит отчет о Пшеровском съезде, нашли отражение мно-
гие важные черты этого события. Данный текст особенно ценен 
тем, что написан Ральфом Холлингером, секретарем ВСХФ, опыт-
ным руководителем с многолетним стажем. Письмо представляет 
собой взгляд со стороны — свидетельство протестанта. При этом 
очевидно, что автор письма (как и многие другие протестант-
ские лидеры) был открыт к новому опыту, о чем говорит его фра-
за: «Мы вступаем в новую эру…». Несмотря на то, что результат 
конференции оказался не совсем таким, как предполагали орга-
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низаторы, большинство из них отнеслись к нему положительно. 
Взаимное доверие и горячая вера объединили обе стороны, и из 
этого общения выросло экуменическое направление Движения.

Ниже мы публикуем Фрагмент письма Ральфа Холлингера 
(Ralf Hollinger), секретаря ИМКА по работе с русскими студен-
тами в Европе в 1920-х гг. Письмо, содержащее этот фрагмент, 
адресовано В. В. Бантону (W. W. Banton), одному из сотрудников 
ИМКА, работавшему в русском секторе. Публикуется часть пись-
ма, поскольку полный текст письма находится в архиве Всемир-
ной студенческой христианской федерации (The Archives of the 
World Student Christian Federation), который располагается в би-
блиотеке Йельского университета США, штат Коннектикут (Yale 
University Library/Divinity School Library). На данный момент 
архивом предоставлен только публикуемый фрагмент письма, 
содержащий отчет о Первом съезде РСХД и его главных резуль-
татах. Текст письма был перепечатан на отдельной странице, 
по-видимому, фактически сразу после получения, и разослан 
нескольким руководителям ВСХФ и ИМКА, в том числе Джону 
Мотту. В настоящее время этот фрагмент в качестве самостоя-
тельного документа находится в разделе «Русское христианское 
студенческое движение за рубежом» архива Всемирной студенче-
ской христианской федерации (box 101, f. 825).

Документ представляет собой один машинописный лист. Язык 
оригинала английский. Вверху письма рукописная помета синим 
карандашом «Hollinger», в верхнем правом углу — несколько помет 
простым карандашом наискосок «See z 460.3 Hollinger». Некоторые 
фразы и предложения текста подчеркнуты красным карандашом: 
«The presence of The Spirit», «Russian Orthodox liturgу», «I have per-
sonally never gone through such a deep spiritual experience in any sum-
mer conference, even in America», «Union of Russian Student Christian 
Circles», «a Christian Professors’ Group», «twenty-five Russian stu-
dents… are ready to prepare themselves for life service in the Orthodox 
Church as priests or religious teachers», «in the history of our work with 
Russian students outside Russia and know that you will rejoice with us».

Письмо хранится в двух экземплярах, второй экземпляр содер-
жит заголовок: «Copy» Extract from letter dated Oct. 13, 1923 from 
Ralf W. Hollinger to W. W. Banton (Выдержка из письма, датирован-
ного 13 октября 1923 г. от Ральфа В. Холлингера к В. В. Бантону).

Текст документа публикуется в соответствии с нормами со-
временной орфографии и пунктуации с сохранением прописных 
и строчных букв, используемых в документе.
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“I have just come from remarkable Russian Student Conference held at an old Hapsburg 
castle near Prague. We had about sixty persons present, a large majority Russian stu-
dents and professors from all countries in Europe in which there anything resembling 
an organized Christian student group. The presence of The Spirit was felt from very 
first morning, which was begun by a Russian Orthodox liturgy conducted by Father 
Sergius Bulgakov. At the request of the student themselves the liturgy was repeated 
each morning of the conference, beginning at 6:30 and lasting until 8:00. All of us felt 
rising tides of spiritual power which culminated in a Sunday service, discussion and 
informal talks. I have personally never gone through such a deep spiritual experience 
in any summer conference, even in America. Every foreigner present expressed similar 
opinions. I felt, that this was possibly largely because we used the regular prayers and 
service of the Orthodox Church as a medium, not trying to mix in Protestant forms. As a 
result of this conference, the students themselves organized what they called a “Union 
of Russian Student Christian Circles”. In addition to this the Russian professors present 
organized a Christian Professors’ Group. Although without definite organization as yet, 
it was evident that there exists already what they would call a student volunteer move-
ment for the Orthodox priesthood. We have the names of twenty-five Russian students 
in Western Europe who are actually preparing or are ready to prepare themselves for 
life service in the Orthodox Church as priests or religious teachers. We felt that we have 
come upon a new era in the history of our work with Russian students outside Russia 
and know that you will rejoice with us”.

<…> Я только что прибыл с замечательной русской студенческой конференции, 
которая проходила в старинном замке Габсбургов недалеко от Праги [1]. Было 
около шестидесяти участников, большей частью — русские студенты и профес-
сора из всех стран Европы [2], в них есть что-то похожее на организованные хри-
стианские студенческие кружки [3]. Присутствие Духа ощущалось с первого же 
утра, начавшегося с русской православной литургии, на которой предстоял отец 
Сергий Булгаков [4]. По просьбе самих студентов литургия повторялась каждое 
утро конференции, начиная с 6.30 и продолжаясь до 8.00. Мы все ощущали при-
лив духовной силы, кульминацией которого стала воскресная служба, дискуссии 
и личные беседы [5]. Сам я лично никогда прежде не испытывал такого глубокого 
духовного опыта ни на каких летних конференциях, даже в Америке [6]. Все ино-
странные представители [7] выражали похожие мнения. Я чувствовал, что это 
было возможно во многом благодаря тому, что мы использовали в качестве осно-
вы регулярную молитву и службу, принятую в Православной церкви, не пытаясь 
смешивать их с протестантскими формами. Результатом этой конференции стала 
организация студентами, как они сами назвали, «Объединения Русских Студен-
ческих Христианских кружков» [8]. Кроме того, присутствующие русские профес-
сора организовали Христианскую профессорскую группу [9]. Хотя организация 
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еще не четко оформлена, уже совершенно ясно, что то, что существует сейчас, 
можно назвать студенческим движением к Православному священству. У нас 
есть имена двадцати пяти русских студентов в Восточной Европе, которые или 
уже готовятся, или имеют желание подготовиться к тому, чтобы посвятить свою 
жизнь служению Православной церкви в качестве священников или религиозных 
учителей [10]. Мы чувствуем, что вступаем в новую эру в истории нашей работы 
с русскими студентами вне России и знаем, что Вы радуетесь вместе с нами. <…>

Комментарии

1. Всеевропейская русская студенческая конференция, кото-
рая вошла в историю РСХД под названием Первый Пшеровский 
съезд, проходила недалеко от Праги, в небольшом городке Пше-
рове (иногда пишется «Пржебов»; Přerov nad Labem), от которого 
и получила свое название. Конференция проходила с 1 по 8 октя-
бря 1923, в старинном замке Габсбургов, в то время арендован-
ном ИМКА [Всеевропейская конференция, 19; Конференция, 3].

2. Известно, что среди участников были представители русской 
молодежи — 33 делегата из Праги, Брно, Пшерова, Берлина, Пари-
жа, Лиля, Софии, Белграда, Загреба, Юрьева, Кишинева [Конфе-
ренция, 21–22]. Среди них надо особо выделить Николая Зернова, 
одного из наиболее ярких лидеров православного кружка, Юлию 
Рейтлингер, ставшую иконописцем сестрой Иоанной, Татьяну Де-
зен, в будущем активного члена РСХД в Эстонии, расстрелянную в 
1941 г. НКВД. В качестве руководителей в конференции участвова-
ли профессора В. В. Зеньковский, прот. Сергий Булгаков, Н. А. Бер-
дяев, А. В. Карташев, Н. И. Новгородцев, Г. В. Флоровский (впослед-
ствии — протоиерей. — Прим. ред.) [Конференция, 21–22]. Был 
приглашен, но не смог участвовать, П. Б. Струве [Колеров, 170]. 
Особо надо отметить участие православных епископов — еп. Сер-
гия (Королева) и еп. Вениамина (Федченкова) [Зеньковский 2014, 
55–56]. Представителями протестантских организаций были: от 
ВСХФ Р. Роуз и Р. Г. Холлингер, от ИМКА Д. И. Лаури, В. С. Слепян, 
Кульман и Ф. Т. Пьянов, а также руководители студенческих круж-
ков: М. Л. Бреше, А. И. Никитин, Л. Н. Липеровский и В. Ф. Мар-
цинковский [Конференция].

3. Студенческие христианские кружки — форма религиозной 
работы с молодежью, принятая в различных организациях, в том 
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числе и в протестантских организациях ИМКА, ИВКА и ВСХФ. 
Кружки объединяли студентов — молодых людей (ИМКА) или 
девушек (ИВКА) с целью изучения Священного писания и основ 
христианской этики. В деятельности кружков протестантских 
организаций применялся метод интерконфессионализма, т. е. 
принципиальное исключение обсуждения догматических вопро-
сов. Подобные кружки существовали в дореволюционной России 
(были организованы по инициативе барона П. Николаи). Среди 
руководителей этих кружков были вышеупомянутые Марцинков-
ский и др., которые и в эмиграции активно содействовали орга-
низации студенческих кружков. В РСХД кружки приняли строго 
православный, церковный характер, целью кружков РСХД было 
изучение Православия, при этом зачастую руководителями и/
или участниками кружков были православные священники и 
епископы [Зеньковский 2008б].

4. О том, как вдохновенно служил литургии прот. Сергий Бул-
гаков, есть многочисленные воспоминания, одно из наиболее 
ярких принадлежит протестантскому лидеру Полу Андерсону: 
«Отец Сергий каждую литургию превращал в подлинную Тайную 
Вечерю Господа нашего. Когда он воздевал руки над хлебом и ви-
ном, прося свершиться Чудо Пресуществления, казалось, что это 
первая литургия после того четверга, когда Христос раздал уче-
никам хлеб и вино Причастия. В церкви на его литургии стояла 
мертвая тишина, все прихожане молились на коленях, а многие 
простертые ниц, в полном смирении перед присутствием Христа» 
[Андерсон, 270].

5. Аналогичные свидетельства можно найти в воспоминаниях 
участников Пшеровского съезда — В. В. Зеньковского [Зеньков-
ский 2014], Н. М. Зернова [Зернов 1973], Пола Андерсона [Андер-
сон], а также у представителей следующих поколений — Н. Стру-
ве [Струве].

6. Конференции, как и студенческие кружки, были утвердившей-
ся в протестантских молодежных организациях ИМКА и ВСХФ 
формой религиозной работы с молодежью. Подобные конферен-
ции устраивали за городом, в небольшом арендованном замке 
или усадьбе. В программы конференций входили медитативные 
размышления над отрывками Священного писания, лекции на 
библейские темы, семинары по методикам работы в кружках, 
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спортивные игры, свободное общение. РСХД, приняв внешнюю 
форму подобных конференций, наполнило их православным со-
держанием. Несколько позже конференции стали называть съез-
дами [Гутнер].

7. См. примечание 2 о составе участников.

8. На Первом Пшеровском съезде был выбран председатель но-
вой организации — проф. В. В. Зеньковский, избраны члены 
Бюро, в которое вошли представители всех кружков, представи-
тели от Конференции, от профессоров, от организаций ИМКА, 
ИВКА и ВСХФ. На момент образования новая организация не 
имела ни устава, ни определенных задач [Выдержка]. Собствен-
но и свое название «Русское студенческое христианское движе-
ние» она обрела несколько позже, однако на первом Пшерове 
определилась основа Движения — идея «оцерковления жизни» в 
духе и традиции русской религиозной философии, духовное про-
свещение в духе творческого обновления (Бердяев, Карташев), 
«оцерковление жизни как основная и центральная тема личной 
внутренней жизни, как программа внешней работы Движения» 
[Зернов 1975, 91]. Были сформулированы основные принципы 
РСХД: 1) в основе жизни Движения лежит Православие и связь с 
Православной церковью; 2) литургическое возрождение, выте-
кающее из непосредственно пережитого опыта общей молитвы, 
совместного причащения Св. Таин, как явления соборности — 
«Пшеровская Пятидесятница»; 3) экуменический принцип, воз-
никший из общения с протестантами: свидетельство инославным 
о полноте жизни в Православной церкви и осознание необходи-
мости братского общения с ними.

9. Речь идет об образовании братства Святой Софии. О необходи-
мости более тесного общения профессоров говорилось незадол-
го до съезда: между о. Сергием Булгаковым, В. В. Зеньковским, 
Г. В. Вернадским и П. И. Новгородцевым уже были предваритель-
ные договоренности о создании сообщества по типу православ-
ного братства [Булгаков, 156]. Здесь же на съезде было решено со-
брать профессоров еще и для руководства Движением. Несколько 
позже А. В. Карташов предложил учредить новое братство как 
продолжение братства во имя Святой Софии, существовавшего в 
России с 1919 г. [Братство, 6]. Осенью 1923 г. были разработаны 
устав и другие документы братства, которые были утверждены 
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митр. Евлогием (Георгиевским). С января 1924 г. начали прохо-
дить заседания братства Святой Софии [Братство, 6].

10. Здесь имеются в виду будущие студенты Свято-Сергиевско-
го богословского института, молодые люди, которые выражали 
намерение стать православными священниками. Впоследствии 
действительно многие из членов РСХД, окончив институт, стали 
священнослужителями Православной церкви.
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Среди столетних юбилеев 2021 года почти незамеченным оста-
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ственного деятеля Александра Васильевича Кривошеина, в 1908–

© Обозный К. П., 2021



240 обзоры, аннотации, рецензии

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 1 .  в ы п у с к  4 0

1915 гг. главноуправляющего земледелием и землеустройством 
Российской империи. Круглый стол, организованный Историче-
ским факультетом Свято-Филаретовского института, стал знаком 
благодарной памяти А. В. Кривошеину (†28.10.1921) и П. А. Сто-
лыпину (†18.09.1911) и серьезным событием в деле изучения 
истории русского крестьянства начала XX в.

В работе круглого стола приняли участие представители четы-
рех вузов: Игорь Анатольевич Кузнецов (РАНХиГС); Александр 
Михайлович Никулин (МВШСЭН); Кирилл Михайлович Алексан-
дров (СФИ); и Антон Викторович Посадский (Поволжский инсти-
тут управления им. П. А. Столыпина) (г. Саратов).

Перед началом первого выступления с приветственным сло-
вом из Парижа ко всем участникам круглого стола обратился внук 
А. В. Кривошеина — Никита Игоревич Кривошеин, переводчик и 
писатель, известный общественный деятель русской эмиграции.

С первым докладом на тему «Реформа П. А. Столыпина в 
контексте аграрного развития России 1880–1913 гг.» выступил 
старший научный сотрудник научно-исследовательской лабо-
ратории экономической и социальной истории РАНХиГС канд. 
ист. наук И. А. Кузнецов. В своем выступлении он подчеркнул, 
что столыпинская реформа была нацелена на институциональ-
ные изменения условий существования крестьянского хозяйства 
в Российской империи. У реформы было два основных аспекта: 
�) обеспечение выхода крестьян из общины и активное выделение 
земли в личную собственность; 2) проведение землеустройства, 
т. е. оптимизации границ и местоположения земельных участков. 
По мнению И. А. Кузнецова, в целом эта реформа носила либе-
ральный характер, так как была нацелена на индивидуализацию 
землепользования и хозяйства. В то же время реформа не отли-
чалась особым радикализмом. Скорее реформу Столыпина мож-
но критиковать с точки зрения недостаточной радикальности и 
непоследовательности в решении некоторых вопросов. Можно с 
уверенностью говорить о том, что аграрная политика правитель-
ства Столыпина значительно отличалась от политики правитель-
ства Российской империи до и после него. В ходе самой реформы 
произошло некоторое смещение акцентов: если поначалу она 
была ориентирована на поддержку только крепких зажиточных 
крестьянских хозяйств, то позже государственная поддержка рас-
пространилась на более широкие слои российского  крестьянства.

Кузнецов обратил внимание аудитории на то, что, исследуя 
ход реформы, нельзя игнорировать общемировые тенденции 
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того времени. Столыпинская реформа проходила на фоне ми-
рового аграрного кризиса, связанного с резким падением цен 
на  зерновые культуры. Только с началом XX в. в России зафикси-
рован постепенный рост рыночных цен на хлеб.

Свой основной исследовательский вопрос И. А. Кузнецов 
сфор мулировал так: зависели ли успехи сельского хозяйства на-
кануне Великой войны от политики правительства или они были 
вызваны объективными причинами, не связанными напрямую 
с  реформами?

Докладчик представил презентацию с данными за 1900–
1904 гг. и 1908–1914 гг., согласно которым в начале XX в. всего 
семь южных губерний производили 60 % товарного зерна, а 40 % 
хлеба потреблялось центральными губерниями и крупными го-
родами, такими как Петербург и Москва. Вместе с тем, в ходе ре-
формы Столыпина в лидеры по производству сельхозпродукции 
вышли новые регионы — западные и степные губернии.

Исследователь пришел к выводу, что именно те губернии, где 
крестьяне активно выходили из общины и выбор сельхозпроиз-
водителя был сделан в пользу хуторского хозяйства, давали наи-
больший уровень урожайности. В этих губерниях производитель-
ность сельского хозяйства неуклонно росла вплоть до военного 
1914 г. Это говорит о том, что в регионах с высокими показате-
лями производства сельхозпродукции реформа Столыпина про-
ходила наиболее активно, а это в свою очередь способствовало 
развитию рыночной среды. В перспективе аграрная реформа в 
России привела бы к интенсификации процесса раскрестьянива-
ния и массовому появлению крупных фермерских хозяйств. К со-
жалению, гибель П. А. Столыпина, отказ правительства от курса 
аграрной реформы и Великая война не позволили осуществиться 
задуманному переустройству землепользования и сельхозпроиз-
водства.

«Революция не была неизбежной, но она имела социальные 
корни, в том числе и в неразрешенности крестьянского вопро-
са», — такими словами завершил свое выступление И. А. Кузнецов.

Второй доклад сделал доцент СФИ, руководитель программы 
«Социальная история Отечества» канд. ист. наук Кирилл Михай-
лович Александров. В центре его выступления, в соответствии с 
заявленной темой, были хозяйственно-экономические взгляды 
статс-секретаря Его Величества Александра Васильевича Криво-
шеина и состояние русской деревни накануне Великой войны. 
С первых слов Александров утвердил основной тезис своего со-
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общения — идеи А. В. Кривошеина несомненно повлияли на со-
стояние деревни в Российской империи. Эти идеи можно описать 
четырьмя концептуальными положениями, которые представ-
ляли собой стратегию выхода из аграрного кризиса и  обретения 
реальных перспектив для укрепления России в статусе ведущей 
европейской державы в первой трети XX в.

Первый тезис — укрепление в русской деревне собственно-
сти на землю. Актуальность этого тезиса проявилась в стреми-
тельном росте землеустройства и росте бюджета департамента 
земледелия накануне войны. Последние два мирных года (в это 
время А. В. Кривошеин возглавляет ведомство) дают самые вы-
сокие показатели. От четверти до трети крестьянских хозяйств 
расстались с общиной, и примерно четверть закрепили землю в 
собственность. Если бы тенденция сохранилась, к 1930 г. показа-
тели достигли бы 40–50 %. При этом в период с 1907 по 1914 г. 
проходило ежегодно в среднем около 225 крестьянских волнений 
по разным поводам. Но далеко не все из них были направлены 
против реформы. Наиболее успешно реформа проходила в Псков-
ской губернии, где порядка 4/5 крестьянских хозяйств вышли на 
хуторской способ землепользования.

Второй тезис Кривошеина — развитие государством агроно-
мического образования, просвещения и распространение знаний 
в области ведения сельского хозяйства. Кривошеин был побор-
ником формирования в крестьянской среде массовой сельскохо-
зяйственной культуры. При нем ежегодно росло финансирование 
мероприятий, направленных на повышение этой культуры, со 
стороны департамента земледелия; наблюдался рост числа сту-
дентов, проходивших обучение в аграрных вузах.

Третий тезис заключался в активном развитии мелкого сельхоз-
кредита, что привело Кривошеина к конфликту с министром фи-
нансов и главой кабинета министров В. Н. Коковцовым. Кривоше ин 
выступал за широкие инвестиции в деревню, а глава правительства 
выступал за сбережение ресурсов, тем самым сдерживая ход аграр-
ной реформы. Весной 1910 г. Кривошеин добивается создания сель-
скохозяйственного банка, который мог бы финансировать покупку 
техники и инвентаря в кредит. Однако эта инициатива не нашла 
поддержки на высоком уровне, и банк не был учрежден.

Четвертый тезис аграрной политики Кривошеина был связан 
с тем прозвищем, которое дали ему соратники — «министр Ази-
атской России». Кривошеин инициировал переселение крестьян 
на восточные территории империи, что вскоре принесло резуль-
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таты — Сибирь впитывала в себя людские ресурсы и выдавала на 
рынок качественную сельскохозяйственную продукцию.

Выводы К. М. Александрова перекликались с итоговыми те-
зисами доклада И. А. Кузнецова — деревне не хватило историче-
ского времени, глубокие социальные реформы начались с тра-
гическим опозданием. Свое главное заявление А. В. Кривошеин 
сделал летом 1920 г. в Крыму, будучи главой правительства Юга 
России. Он говорил о том, что государственное строительство 
сверху, учрежденное Петром Великим, потерпело крах, и теперь 
пришло время государственного строительства снизу, пришло 
время широкой децентрализации государственного управления, 
крепкого самоуправления на местах и поощрения мелких кре-
стьянских собственников через передачу им власти земской и ад-
министративной.

С докладом на тему «Общественная агрономия накануне Вели-
кой войны: вопросы взаимодействия крестьянства и интеллиген-
ции» выступил канд. экон. наук Александр Михайлович Никулин. 
Он начал свой доклад с определения понятия «общественная аг-
рономия» — это система общественных мероприятий, введенная 
ради того, чтобы направить эволюцию крестьянских хозяйств в 
сторону наиболее рациональных форм сельского развития. Это 
был довольно молодой для того времени общественный институт, 
возникший в конце XIX в. в ряде европейских стран и в России. 
В начале XX в. общественная агрономия в Российской империи 
достигла серьезных успехов. Этот институт был призван преодо-
леть ментальную образовательную пропасть, существовавшую 
между высшим-средним сословием и крестьянством в России.

Видный экономист и общественный деятель Александр Васи-
льевич Чаянов определил основные задачи общественной агро-
номии в начале XX в. Во-первых, ввести в народное хозяйство 
страны усовершенствованные методы техники земледелия и 
скотоводства. Во-вторых, изменить организацию крестьянских 
хозяйств в соответствии с текущими условиями экономической 
действительности страны. В-третьих, организовать крестьянское 
население в союзы и группы, которые, с одной стороны, путем ко-
оперативного обобщения отдельных сторон хозяйства предоста-
вили бы мелкому собственнику все преимущества крупнейшего, 
а с другой стороны — взяли бы на себя закрепление и дальнейшее 
углубление новых хозяйственных начал.

Решением этих задач занимались земские агрономические 
службы. Появление земского агрономического персонала в Рос-
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сии датируется 1879 г. В это время в России было всего два зем-
ских агронома. Первый появился в Пермской губернии. Стреми-
тельный рост земского агрономического персонала начинается 
в период столыпинских реформ, особенно с 1909 г. Каждый год 
в число персонала прибавлялось в среднем по тысяче человек. 
В 1914 г. земский агрономический персонал в России насчитывал 
более 6 тыс. специалистов.

В это же самое время активно развивался правительственный 
агрономический персонал, в основном представленный служа-
щими департамента земледелия. Это не случайно, так как имен-
но 1909 г. стал переломным в политике правительства в аграр-
ном направлении. Этому способствовала известная телеграмма 
Столыпина и Кривошеина о том, чтобы оказывать всяческое со-
действие в агрономическом развитии населения. Правительство 
увеличило ассигнования на решение этих задач и поддерживало 
земства. Бюджет департамента земледелия составлял в 1914 г. по-
рядка 30 млн рублей, а земская агрономическая помощь состав-
ляла около 60 млн рублей.

К 1914 г. сформировалась структура агрономических органи-
заций. Важное место в этой структуре занимали уездный и не-
сколько участковых агрономов, которые работали с несколькими 
волостями.

А. М. Никулин коснулся и проблемных вопросов, среди кото-
рых невысокий уровень образования земских агрономических 
специалистов. К 1914 г. только 20 % из них имели высшее образо-
вание, примерно столько же имели среднее образование и боль-
ше половины тех, кто был вовлечен в процесс работы с крестьяна-
ми, имели низшее образование.

Другой проблемой нужно признать недостаток кадров. Для 
Российской империи 6 тыс. земских агрономов и 3 тыс. прави-
тельственных было явно недостаточно. В конце 1914 г. на одного 
земского агронома приходилось 14691 человек сельских жителей 
(около 2000 семейств) и 10736 десятин посевной площади. Рабо-
та земского агронома вполне сопоставима по своей напряжен-
ности с работой земского учителя или земского врача. Не всегда 
проповедь рационального земледелия достигала своей цели, так 
как крестьяне с недоверием относились к представителям обра-
зованных сословий и интеллигенции.

Кроме своей непосредственной деятельности агрономические 
специалисты занимались просветительской работой — проводи-
ли сельскохозяйственные чтения, организовывали сельскохозяй-
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ственные курсы. Это способствовало тому, что в толщу крестьян-
ской массы неуклонно проникали современные аграрные знания 
и технологии. Докладчик поставил вопрос об эффективности та-
кой работы земств. В целом на этот вопрос ответить нелегко, но 
можно привести положительные примеры: подъем агрономиче-
ской культуры в Волоколамском уезде, в Костромской, Вологод-
ской губерниях, где на уровне уездов уже сформировались систе-
матические структуры аграрного просвещения и где крестьяне 
активно были вовлечены в работу земских институтов.

Особое внимание в своем докладе А. М. Никулин уделил про-
блеме сельскохозяйственных кооперативов. До 1905 г. это дви-
жение не имело особого развития, так как не было строгого 
контроля за расходованием кооперативных ресурсов. С 1905 г. 
государство начало оказывать поддержку и финансовую помощь 
кооперативным начинаниям и, соответственно, стало строго сле-
дить за тем, чтобы финансовая отчетность была в надлежащем 
состоянии. Эти меры привели к росту эффективности сельскохо-
зяйственных кооперативов.

Таким образом, к 1913 г. был достигнут важный компромисс 
между земской агрономией, государственной помощью и сами-
ми крестьянскими хозяйствами. Столыпинская реформа приве-
ла не только к разделению крестьян на бедных и богатых, но и к 
дифференциации в установках и мировоззрении агрономов. На 
аграрном съезде 1913 г. возникло серьезное разногласие — между 
«южанами» и «северянами». «Южане» склонялись к выводу, что 
земская агрономическая служба должна сосредоточиться на по-
мощи эффективным хозяевам, так как они более любознательны и 
заинтересованы в рационализации своего хозяйства. «Северяне» 
(московское земство) не соглашались с таким подходом и отстаи-
вали принцип широкой помощи всему крестьянскому населению 
Российской империи. Здесь нужно было учитывать социальный 
аспект проблемы. Обедневший и разорившийся крестьянин пере-
бирался в город, где пополнял ряды люмпен-пролетариата, созда-
вая дополнительную напряженность в крупных городах России. 
Потому помощь земств и государственных структур бедному и не 
столь успешному хозяину признавалась также необходимой.

В 1913 г. появились предложения по созданию сельскохозяй-
ственных товариществ по совместной обработке земли для сель-
ской бедноты (Черниговская, Полтавская губ.), что фактически 
было своего рода прототипом колхозов, которые предлагали зем-
ства задолго до установления советской власти.
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В целом институт общественной агрономии в России был жиз-
неспособен, принес пользу крестьянству и проявил себя в самом 
положительном смысле в годы Великой войны. Несмотря на тра-
гические потрясения мировой и гражданской войн, традиции зем-
ской агрономии продолжали в том или ином виде сохраняться в 
СССР в 1920-е годы. Только Великий перелом 1929 г. окончательно 
«похоронил» земскую интеллигентскую и крестьянскую альтерна-
тиву устойчивого развития аграрного хозяйства в  России.

Завершал работу круглого стола доклад д-ра ист. наук Антона 
Викторовича Посадского на тему «Потенциал противостояния в 
сельском пространстве России к началу Великой войны». Особое 
внимание Посадский уделил демографической проблеме. В Рос-
сийской империи на рубеже XIX–XX вв. происходил мощный при-
рост молодого населения, что во все времена было особым фак-
тором риска и взрывоопасной социальной ситуацией. Реформы 
П. А. Столыпина начинались именно в такой ситуации стреми-
тельного «омоложения» русского народа. Тамбовский демограф и 
историк В. Л. Дьячков пишет о демографических циклах, в част-
ности использует такое понятие, как военно-революционная 
фаза или фаза угнетения популяций как природный регулятор 
демографического давления. В своих работах Дьячков использует 
идею так называемых демографических мешков. Основной мас-
сив антоновских повстанцев — это выходцы из определенного, 
не очень большого района, в котором копилась социальная агрес-
сия. Это были села второго ряда, переизбыток населения которых 
не нашел места в городской среде. Позже эта напряженность вы-
разилась в большом тамбовском восстании.

Докладчик отметил, что в современной литературе, особенно 
в публицистике, можно встретить мнение, что Столыпин стал 
«отцом» русской революции (С. Г. Кара-Мурза). Эта идея име-
ет под собой некоторые основания. Речь идет о незавершенных 
аграрных реформах. Изменения в социальном и экономическом 
строе еще не прижились, еще не стали нормой, и в период дезор-
ганизации, в период крушения государственных устоев, стали 
вносить в общество деструктивные импульсы. Это особенно ярко 
проявилось после 1917 г.

В Саратовской губернии накануне войны активно шел про-
цесс разверстания земельных угодий. Это могло смягчить на-
пряжение внутри сельского населения, вызванное разделением 
на тех, кто стремился выделиться из общины, и тех, кто пытался 
сохранить консервативные формы землепользования. Неразре-
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шенность этих проблем привела к тому, что уже весной 1918 г. на-
чалась ожесточенная вооруженная борьба мужиков с мужиками. 
 Иллюстрацией этому служит известная чапаевская эпопея, свя-
занная с появлением военных формирований и жестоким проти-
востоянием в период гражданской войны в Самарском Заволжье.

Еще один фактор, связанный с социальной напряженностью, 
касается переселенческой волны крестьянского населения в Си-
бирь и на Алтай. После 1906 г. в «места водворения» хлынул по-
ток переселенцев. Даже в те годы высказывалось мнение, что Си-
бирь не настолько велика, как это может показаться при первом 
взгляде на карту. Территории Сибири, пригодные для землепа-
шества, — это довольно узкая полоса. Население Сибири в этот 
период выросло едва ли не вдвое. К 1917 г. восьмимиллионное на-
селение Сибири включало 7 млн русского населения, которое в 
свою очередь на 40 % состояло из недавних переселенцев. В «ме-
стах водворения» переселенцы располагались рядом с крепкими 
старожительными хозяйствами. Порой процесс укрепления пере-
селенцев на новых землях был связан с ревностью, завистью и не-
доверием. По итогам гражданской войны видно, что в Сибири и в 
степи в основном сражались «новоселы» и «старожилы». Красные 
партизаны, как правило, были представлены в основном «ново-
селами», а старожильческое население, в том числе казачество, 
оказывалось их непримиримым противником.

Следующий фактор, который отметил А. В. Посадский, был 
связан с крестьянским аппетитом в отношении помещичьей зем-
ли. Экономически эти притязания не имели никаких оснований 
и имели скорее психологическую подоплеку. Весной 1917 г. разо-
рению подвергались не только помещичьи усадьбы, но и крепкие 
хозяйства собственников, укрепившихся в ходе столыпинской 
реформы. Русское крестьянство в революционный период погру-
жалось в архаизацию, сопровождавшуюся высокой степенью со-
циальной напряженности.

Также в этот период обострилась сословная проблема, особен-
но в областях расселения казачьих войск. Казачий и крестьянский 
уклад жизни и хозяйства имели серьезные различия, а особый 
менталитет казачества не позволял достичь понимания и неко-
торого соединения с крестьянской массой. Это также проявилось 
в период гражданской войны.

Столыпинская реформа и возраставшая грамотность просто-
го населения способствовали эмансипации крестьянства в Рос-
сии, проявившейся в том числе в увлечении социалистическими 
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идеями, в повышении запросов, адресованных государственной 
 власти.

Крестьянство быстро менялось, но в большинстве своем кре-
стьяне не успели стать собственниками. Отчасти свидетельством 
этому служит судьба Союза земельных собственников, который 
возник в период смуты 1905 г., но не смог конкурировать с Все-
российским крестьянским союзом, который в 1905 г. насчитывал 
около 100 тыс. членов. Возродился Союз земельных собственни-
ков в ноябре 1916 г., однако не сумел объединить сельскохозяй-
ственных собственников в предреволюционной России.

Наряду с социальным взрослением крестьянства в России про-
исходила национальная трансформация. На повестке дня стоял 
вопрос складывания русской нации. Намечалось движение от 
черносотенных идеологических призывов в сторону просвещен-
ного национализма. Всероссийский национальный союз возник, 
но не стал массовой организацией. Начавшаяся война помешала 
этому процессу развиваться в естественных условиях. Вновь мож-
но говорить о нехватке исторического времени в размере полупо-
коления.

Завершил свое выступление А. В. Посадский тезисом, созвуч-
ным большей части выводов других участников круглого стола: 
Великая война застала Россию на пути большой трансформации, 
которую приходилось проводить ускоренными темпами, в усло-
виях исторического запаздывания. Неразрешенность аграрных 
реформ стала дополнительным фактором, обострившим обще-
ственные противоречия в революционный период и способство-
вавшим эскалации насилия в годы гражданской войны.

В завершении круглого стола в часовне Свято-Филаретовского 
института была совершена лития по А. В. Кривошеину и П. А. Сто-
лыпину.

Обзор поступил в редакцию 01.09.2021; принят к публикации 10.09.2021
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18 октября 2021 г. в Свято-Филаретовском институте состоялся 
семинар, поводом для которого послужила лекция на открытие 
учебного года «Новая христианская антропология: „горизон-
тальное“ и „вертикальное“ измерения человека», прочитанная 
свящ. Георгием Кочетковым, канд. богословия, основателем 
Свято-Филаретовского института и главным редактором науч-
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1. Текст лекции см. в: https://sfi.ru/science/
doklady-stat-i-vystuplieniia/novaia-khristianskaia-
antropologiia-gorizontalnoe-i-vertikalnoe-izmerenie-
cheloveka.html. Видеозапись лекции см. в: https://
www.youtube.com/watch?v=TJxXpCoIz_4.

2. См., напр. рецензию на книгу, посвященную 
изучению мистического богословия прот. Думитру 
Станилоаэ “Sandu Frunză. O antropologie mistică. 
Introducere în gîndirea Părintelui Stăniloae” в: 
[Medveschi].

3. С именем Карла Ранера связывают термин «ан-
тропологический поворот» (нем. Anthropologische 
Wende). См. подробнее вторую часть монументаль-
ного исследования П. Айхера [Eicher, 115–204], 
а также [Losinger]. Изучая богословие К. Ранера, 
П. Айхер указывает на необходимость рассмо-
трения человека не только в горизонтальной, но 
и  вертикальной оси [Eicher, 402, 416].

4. См., напр.: [Byle].

ного журнала «Вестник СФИ» 1. Семинар был инициирован ре-
дакцией журнала.

Проблемы христианской антропологии волновали таких из-
вестных богословов XX в., как Николай Бердяев, Думитру Стани-
лоаэ 2, Карл Ранер 3, Дитрих Бонхёффер 4 и др. Священник Геор-
гий Кочетков предпринял попытку кратко систематизировать 
антропологические исследования прошлого и современности 
[Кочетков], а затем представить свой целостный взгляд на хри-
стианскую антропологию, суммировав его в виде различных схем 
и матриц (см. приложение 1). Основной вопрос для обсуждения 
на семинаре был связан с актуальностью представленного нового 
антропологического подхода с точки зрения изучаемых участни-
ками дискуссии научных дисциплин.

В начале семинара свящ. Георгий Кочетков выступил с кратким 
сообщением. Традиционную для христианской антропологии 
иерар хию духа, души и тела он рассматривает как «горизонталь-
ное» измерение человека, но при этом выстраивает и «вертикаль-
ное» измерение, в большой степени связанное именно с христи-
анским откровением, которое в этом отношении прежде было 
слишком недооценено. «Вертикальное» измерение предполагает 
соотношение индивидуальности, «лица» (ипостаси) и личности 
человека. Соотнесение двух триад «индивидуальность — онтоло-
гическое „лицо“ — личность» и «дух — душа — тело» позволяет 
построить объемное представление, целую систему матриц, ко-
торая дает возможность увидеть человека и человеческие общ-
ности с разных сторон. В области антропологии важно как со-
хранять преемственность с древними открытиями, так и искать 
новые  подходы.

Е. В. Миськова, канд. ист. наук, магистр психологии, старший 
научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, 
напомнила, что эпоха модерна связана с утверждением на са-
мых разных уровнях идеи множественности. Одним из ответов 
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на этот вызов ХХ в. стало системное мышление, которое предпо-
лагает, что система обладает эмерджентностью, т. е. целое приоб-
ретает свойства, которыми не наделена сумма компонентов. Но 
только научных ответов на вызов модерна недостаточно. В связи 
с этим возникает вопрос о том, что делать с центром, с тем, чего, 
собственно, взыскует по-прежнему современная наука? Как мож-
но обогатить науку в этом смысле? Отец Георгий в своем ответе 
на вопрос подчеркнул, что рациональное познание, являясь важ-
нейшей частью познания человека, не исчерпывает, не раскрыва-
ет всей сложности человека, поэтому важно искать богословский 
ответ на вызовы современности.

В. П.  Аверчев, председатель Наблюдательного совета факуль-
тета Гуманитарных и политических исследований г. Москвы, в 
своем выступлении подчеркнул, что христианская антропология, 
по сути своей, нормативна. Это антропология Христа воплощен-
ного, где подражание Христу составляет суть всякого человече-
ского подвига. Человек как личность рождается вторым рождени-
ем [Мамардашвили 1996, 88], но оказывается, что укорененность 
человека в Боге оборачивается одновременно его неукоренен-
ностью, избыточностью в этом мире. По мнению В. П. Аверчева, 
актуальным является развитие темы неслиянности и нераздель-
ности применительно к человеческой личности.

М. А.  Наумова, проректор по развитию Свято-Филаретовского 
института, затронула современные проблемы трансгуманизма, 
виртуализации, потери смысла, позволяющие назвать нашу эпо-
ху эпохой пост-человека, и отметила, что расчеловечивание чело-
века требует развернутого, современного теологического ответа 
на вопрос «что есть человек?» Отзываясь на предложенную кон-
цепцию, она также обратила внимание на важность соединения 
статического и динамического подхода к человеку и сказала о 
необходимости рассмотрения жизни человека в динамике, в вер-
тикальной плоскости: «Евангелие предполагает поиск человеком 
смысла жизни и призвания, и характеристикой личности челове-
ка является рождение от воды и духа» *1.

Ю. В. Балакшина, д-р филол. наук, ученый секретарь Свя-
то-Филаретовского института и доцент РГПУ им. Герцена, зам. 
главного редактора журнала «Вестник СФИ», рассмотрела пред-
ложенную концепцию с точки зрения истории классической рус-
ской литературы. Задачей русских писателей XIX в., творивших 
в основном в рамках реализма, было описание того, что в кон-
цепции о. Геор гия называется «человеческая индивидуальность», 

*1 Ин 3:5
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5. О различении литературы и словесности см. 
подробнее: [Аверинцев, 17].

 обусловленная средой, образованием, воспитанием, культурой. 
Однако у А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского и других авторов 
проявляется стремление открыть в человеке не только индивиду-
альное начало, но личное, и даже личностное, показать ту тайну 
человека, которая не объяснима влиянием внешней действитель-
ности. Но создать образ человека с выраженным личностным на-
чалом русской литературе почти никогда не удается, поскольку 
литература работает с образом, который являет онтологическое 
«лицо» человека. Напряженный поиск личного и личностного на-
чала в человеке приводит к тому, что русская литература XIX в. 
устремляется за пределы литературы к тому, что С. С. Аверинцев 
называл «словесностью» 5. При этом авторы перестают быть ху-
дожниками, а становятся проповедниками, за что их не раз упре-
кали. Можно сказать, что если литература и не может явить лич-
ность, она может пробудить личность в тех, кто соприкасается с 
ней. Поэтому антропологическая концепция о. Георгия безуслов-
но приложима к сфере русской литературы XIX в.

А. В.  Марков, д-р филол. наук, доцент, проф. кафедры кино и со-
временного искусства РГГУ сказал, что тексты работ о. Георгия по 
мистагогии и представленный 1 сентября доклад стали для него 
одним из важнейших событий в гуманитарном знании в послед-
нее время, поскольку они помогают найти выход из заведомых 
ограничений постантропологической программы, эвристически 
продуктивной и исходящей из вполне справедливой критики при-
вилегий, которыми прежде обладал секулярный человек, и кри-
тикующей старую антропологию за секулярность, агрессивность, 
антиэкологичность, антропоцентризм и т. д. Но постантрополо-
гия, отвергая прежнюю враждебную природе продуктивность, 
не обосновывает продуктивность самой человеческой природы, 
преодолевающую разрыв между духовным сотворением челове-
ка и эволюционными порядками, то самообоснование природы, 
которая и находит себя в человеке, сводя это самообоснование к 
случайным событиям (контингентности, по Квентину Мейяссу) 
или к критическому агностицизму (теория «гиперобъектов» Ти-
моти Мортона). А. В. Марков предложил варианты заполнения 
матриц, опираясь как на лучшие идеи названных постантрополо-
гов, так и на опыт французских исследований возвышенного, в ко-
тором существует ряд дистинкций, например, различение  между 
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6. О конкуренции дихотомии и трихотомии как 
вопросе противостояния антиохийского и алексан-
дрийского богословия см. подробнее в: [Дунаев, 
419–504].

 фантазией и воображением, где фантазию можно соотнести с 
уровнем индивидуальности, а воображение — с лицом, а также на 
тезис Ф. де Соссюра и его последователей о различии речи, языка 
и речевой деятельности. А. В. Марков привел варианты заполне-
ния матриц 1 и 4 (см.  приложение 2).

А. Г. Дунаев, канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута мировой культуры Московского государственного уни-
верситета затронул проблемы соотношения святоотеческого 
бого словия и антропологии. Он выразил мнение, что наименее 
развитые области в православном богословии — экклезиология и 
антропология; в частности, нет богословских ответов на вызовы 
современности, например, генную инженерию. Нет четких отве-
тов и на фундаментальные вопросы о природе Адама и человече-
ской природе Христа. Вопрос о соотношении тела, души и духа че-
ловека является предметом противостояния разных богословских 
школ 6. Алексей Георгиевич отметил также проблемность термина 
«личность», который вошел в богословие только в XX в. Многие 
богословы видят в этом продолжение святоотеческой линии, хотя 
философские понятия «личность» и «индивидуальность» не корре-
лируют со святоотеческой традицией.

В. Ю. Фа йбышенко, канд. филос. наук, доцент СФИ подчеркнула 
значимость динамического отношения «вертикали» и «горизонта-
ли», объединяющей дух, душу и тело человека. В самой горизон-
тали как некоторой непрерывности и единстве есть вертикальное 
движение, что является определенным указанием к разрешению 
такой фундаментальной проблемы европейской мысли, как стол-
кновение и противостояние духа и жизни. В ней воспроизводится 
апория: душа рождается, сцепленная с телом, но хочет уйти от рож-
денности, избавиться от бремени жизни. Очевидно, что христи-
анство открывает великую возможность иначе понимать жизнь. 
При этом европейская метафизика не может найти хода, который 
мог бы примирить дух и жизнь. М. Мамардашвили в «Кантиан-
ских вариациях» вспоминает, что И. Кант решает проблему места 
души самым простым и радикальным образом: душа там, где чело-
век, — там, где он есть, там, где он здесь [Мамардашвили 2002, 58]. 
В каком-то смысле матрица о. Георгия позволяет описать именно 
это: говорить не о духе, который отделяется от жизни, которую он 
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дает и которой вечно противостоит, или,  наоборот, жизнь проти-
востоит ему, — а о точке, в которой человек здесь.

З. М. Даше вская, старший преподаватель СФИ, специалист 
по литургике, член редколлегии журнала «Вестник СФИ», обра-
тила внимание на то, что предложенная о. Георгием категори-
альная система порождает вопросы: насколько она является за-
вершенным проектом или в отдельных направлениях ее можно 
дополнять. Мы имеем дело с попыткой целостно переосмыслить 
структуру привычных иерархий, которые организуют наше со-
знание и приняты при описании таких констант и феноменов 
как богослужение и молитва. Для литургики чрезвычайно ак-
туально свидетельство об опыте молитвы, а тем более о ее со-
борном совершении, но об этом сложно говорить в привычных 
понятиях, поскольку ими практически невозможно описать яв-
ление экзистенциального характера. Сегодня мы можем встре-
тить объективированный взгляд на богослужение как на кол-
лективное действие, но важно опознать этот процесс изнутри. 
Несколько десятилетий назад один из крупнейших литургистов 
ХХ в.  архим. Роберт Тафт призвал сообщество исследователей по-
смотреть на литургию и на совершающееся богослужение не с 
точки зрения текстов, рукописных и печатных книг, а с позиции 
участников совершающегося события. Отец Георгий предлагает 
нам через категории соборности, консилиарности и коллектив-
ности рассмотреть богослужение в его различных границах — эк-
зистенциальных, онтологических и канонических. Представлен-
ный им подход открывает новый язык описания явлений и новые 
возможности для богословского рассуждения о том, что соверша-
ется не одним человеком, но церковным собранием, и событие 
церковной молитвы может быть описано более аналитически, не 
только в категориях индивидуального переживания.

К. А. Мозгов, старший преподаватель СФИ, руководитель изда-
тельства, член редколлегии журнала «Вестник СФИ», напомнил 
о ряде богословских понятий, которые возникли в XX в., напри-
мер, «новая аскетика» м. Марии (Скобцовой). Эти новые понятия 
свидетельствуют о поиске творческого подхода и рассмотрении 
человека в динамике. Это дает возможность увидеть человека 
не только как некоторую, пусть и потенциальную, данность, но 
как некоторую заданность, открытый путь, выявляемый в ди-
намическом рассмотрении. В этом для современного человека, 
легко впадающего в уныние от своего несовершенства, открыва-
ется путь обретения надежды.
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7. Об антропологическом повороте в полити-
ческой мысли 2-й пол. XX в. см., напр.: [Collins, 
Probst].

В своем сло ве М. В. Шилкина, канд. филос. наук, доцент, де-
кан факультета религиоведения СФИ, член редколлегии журна-
ла «Вестник СФИ», размышляла о влиянии антропологических 
взглядов на историю и выбор, который делают ее субъекты, что 
особенно ярко прослеживается в истории XX в. Предложенный 
подход позволяет увидеть те социальные, в том числе политиче-
ские задачи, которые ставят перед собой разные силы — и обще-
ственные, и церковные. В современной ситуации данный антро-
пологический подход мог бы быть плодотворен 7.

Прошедшая дискуссия показала актуальность предложенной 
свящ. Георгием Кочетковым антропологической концепции и вы-
звала у участников желание более развернуто отозваться на идеи 
новой христианской антропологии в статьях, публикуемых на 
страницах журнала «Вестник СФИ».
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Приложение 1. Антропологические матрицы, предложенные 
свящ. Георгием Кочетковым

1. На каждом уровне антропологической «вертикали» признает-
ся человек в своей полноте, т. е. в своем духе, душе и теле:

дух душа тело

личность

«лицо» (лик, ипостась)

индивидуальность

2. Это можно достроить до «матрицы» человека:

дух душа тело

личность личностный дух личностная душа личностное тело

«лицо», ипостась личный дух личная душа личное тело

индивидуальность индивидуальный дух
индивидуальная 
душа

индивидуальное 
тело

Или:
3.

дух душа тело

личность духовная личность душевная личность телесная личность

«лицо», лик духовный лик душевный лик телесный лик

индивидуальность духовная индивиду-
альность

душевная индивиду-
альность

телесная индивиду-
альность

4. То же во множественном числе:

 дух душа тело

соборность

консилиарность

коллектив

А значит:

дух душа тело

соборность соборный дух соборная душа соборное тело

консилиарность консилиарный дух консилиарная душа консилиарное тело

коллектив коллективный дух коллективная душа коллективное тело
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Или:

дух душа тело

соборность духовная соборность
душевная собор-
ность

телесная соборность

консилиарность
духовная консилиар-
ность

душевная консили-
арность

телесная
консилиарность

коллектив духовный коллектив душевный коллектив телесный коллектив

Приложение 2. Вариант заполнения матриц 1 и 4, 
предложенный А. В. Марковым

Матрица 1

дух душа тело

личность
интуиция (в смысле 
И. Канта: созерцание, 
теория)

во-ображение (через 
дефис, способ созда-
ния нового образа)

труды (plurale tantum, 
как на полном собра-
нии сочинений пишут 
«Труды»)

«лицо» 
(лик, ипостась)

мысль
воображение (личное 
отношение к образу)

труд

индивидуальность образ мысли
фантазия (показ 
своей индивидуаль-
ности)

здоровье

Матрица 2:

дух душа тело

соборность

исследование 
(research, систем-
ная диалогическая 
работа)

речевая деятельность 
(langage)

творчества (как 
plurale tantum, только 
во множественном 
числе)

консилиарность диалог язык (langue) творчество

коллектив реплика речь (parole)
режим (во всех 
смыслах: режим дня, 
режим контроля)

Обзор поступил в редакцию 20.10.2021; принят к публикации 25.10.2021
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о том, что, несмотря на вынужденные неудобства, стремление к 
знанию не ослабевает и вдохновляет на новые открытия. В числе 
событий научного мира — монография Г. В. Вдовиной «Химеры 
в лесах схоластики. Ens rationis и объективное бытие», изданная 
благодаря сотрудничеству крупных российских издательских 
центров — издательств Санкт-Петербургской духовной академии 
и РГПУ им. А. И. Герцена. Кроме того что это исследование име-
ет важное самостоятельное значение, о котором будет сказано 
далее, отметим, что оно открывает серию научных публикаций 
под общим титулом «Теология: история и современность», необ-
ходимость которых (при довольно скудном объеме издаваемой в 
России профессиональной теологической литературы) не требу-
ет специального доказательства.

Г. В. Вдовина — ведущий научный сотрудник Института фило-
софии РАН, д-р филос. наук, исследователь постсредневековой схо-
ластики XVI–XVIII вв., хорошо известный как в нашей стране, так 
и за рубежом. Отталкиваясь от изучения метафизики Франсиско 
Суареса, она нарисовала впечатляющую картину схоластическо-
го учения о знаках и концепциях значения (Язык неочевидного. 
Учения о знаках в схоластике XVII в. Москва, 2009), описала свя-
занное с этим учение о познании (Интенциональность и жизнь. 
Философская психология постсредневековой схоластики. Москва; 
Санкт-Петербург, 2019), познакомила российского читателя с 
многочисленными источниками: текстами Г. Наталиса, Ф. Суаре-
са, П. Уртадо-де-Мендосы, Т. Комптона Карлтона и других авторов 
данной эпохи, а также работами современных исследователей: 
Э. Жильсона, Э. Стамп, Д. Перлера.

Новое исследование обращается к проблеме особого рода ре-
альности, сущего — ens rationis, которое считается маргинальным 
и не имеет столь же обширной литературы, как, например, ана-
лиз ключевых метафизических или эпистемических категорий 1. 
Данное понятие, которое сохраняет свое значение еще у И. Кан-
та (В347), вполне можно считать одной из «непереводимостей», 
характерных для схоластической интеллектуальной культуры и 
связанных с нею филиаций, включая и новоевропейскую филосо-
фию XVI–XVII вв. Обычно его передавали в переводах выражени-

1. Из зарубежных исследователей необходимо 
упомянуть Дж. Дойла, Д. Новотного и К. Андерсена, 
которые исследуют данное понятие на материале 
трудов иезуитов и скотистов. См.: [Suárez; Novotný; 
Andersen].
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2. Наряду с этим также оно передается как сущее, 
«обладающее ментальным бытием». См.: Вдови-
на Г. В. Химеры в лесах схоластики. С. 9. Далее 
ссылки на издание даются в скобках внутри текста.

3. См.: [Вдовина 2015; Вдовина 2018].

ями «творение ума», «мыслимое сущее», «сущее в разуме» и даже 
«рассудочное сущее». Данное исследование закрепляет передачу 
идиомы ens rationis через словосочетание «ментальное сущее», 
которое представляется наиболее соответствующим тому смыслу 
данного понятия, что вкладывали в него схоласты 2.

Что же такое «ментальное сущее»? Следуя за изучаемыми ис-
точниками, Г. В. Вдовина отказывается от однозначного его опре-
деления, предпочитая говорить о признаках, которые отличают 
данный тип сущего от прочих (например, реального или мораль-
ного сущего). Отмечая, что у разных авторов набор этих призна-
ков варьировался и был предметом довольно острых дискуссий, 
исследователь указывает, что для него постоянной остается такая 
характеристика, как «объективность» в схоластическом смысле 
данного понятия, т. е. существование лишь в качестве объекта 
ментального отношения в момент мышления благодаря интен-
циональному его продуцированию (с. 27–28). Ментальное сущее, 
таким образом, — это сущее объективное — в том характерном 
значении, которое противоположно современному пониманию 
объективности как автономности предмета от познающего субъ-
екта, индивидуального или коллективного: схоластическая «объ-
ективность» никак вне души (а ментальное сущее — даже более 
того, вне разума) существовать не может, пусть она и способна 
становиться моментом познания реального сущего, например, 
как «объективное понятие» (conceptus obiectivus) в уме 3. Название 
книги, таким образом, отсылает сразу к двум этим полюсам — 
ментальное сущее оказывается соотнесено как с аутентичным по-
ниманием объективности, так и с появившимся позднее посткар-
тезианским его толкованием.

Самым ярким примером такого рода объективного бытия и 
были химеры, которые наряду с козлооленями, человекольвами 
и всевозможными «монстрами» населяли мир воображения евро-
пейца эпохи рубежа Средневековья и Нового времени. Этот мир, 
ярко описанный Ж. ле Гоффом, имел власть как над простыми 
крестьянами и бюргерами, героями «Гаргантюа и Пантагрюэля», 
так и над высокоумными докторами. Но в отличие от василисков 
или брахиоцефалов, известных по авторитетным свидетельствам 
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раннесредневековых бестиариев и итинерариев, химеры сочета-
ли несочетаемое, и встреча с ними была возможна исключитель-
но в рамках мыслительных опытов над реальностью. Таким об-
разом, в вопросе о ментальном сущем схоласты подходили к той 
же проблеме, что и при анализе тончайших трансцендентальных 
категорий: quod est ens inquantum ens, какова реальность как она 
есть? Только подходили иным путем, так сказать, окольным, че-
рез выяснение того, что реальным быть никак не может.

Закономерно, что для такого своеобразного понятия даже 
постсредневековая схоластика, стремившаяся к определенной 
унификации как языка, так и концептуального содержания, не 
смогла разработать сколько-нибудь общих подходов. Поэтому 
данную работу приходится выполнять современным читателям. 
К настоящему времени сохраняет свое значение классифика-
ция моделей ментального сущего, предложенная Д. Новотным 
в монографии «Ens rationis от Суареса до Карамуэля: исследова-
ние схоластики эпохи барокко» (см. прим. 1), и она является от-
правной точкой для рассматриваемого исследования. Вместе с 
тем, предметное содержание построений схоластов оказывается 
сложнее, чем предлагаемые до того схемы. Это определяет тот 
своеобразный вид, который имеет исследование Г. В. Вдовиной: 
в нем изучение уникальных моделей описания ментального су-
щего совмещается с анализом ключевых внутренних проблем, 
которые решали схоласты с помощью концепции ментального 
сущего. Таким образом, речь идет не только об исторических или 
метафизических экспликациях бытия ментального сущего, но и о 
его гносеологической природе, статусе отрицаний и негативно-
сти, наконец, важные для схоластов богословские выводы из кон-
цепции ens rationis о том, может ли Бог создавать их, познавать 
и как это влияет на Его творческие акты. Эти группы проблем 
определяют структуру исследования, состоящего из пяти глав, в 
которых рассматриваются данные вопросы.

Первая глава посвящена не «модельному ряду» концепций мен-
тального сущего, как это можно было бы ожидать, а отдельным ав-
торским концепциям, которые показывают стиль и тон дискуссии, 
а также вводят в ключевые принципы аргументации, используе-
мые схоластами в диалоге друг с другом. Также из этого «обмена 
мнениями» читатель может вывести представление об объеме про-
блемы ментального сущего: это не только (и не столько) вымыслы 
в прямом смысле, но, с одной стороны, «вторые интенции», т. е. 
чистые логические категории, которые ( после нивелирования 



264 обзоры, аннотации, рецензии

в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 1 .  в ы п у с к  4 0

разрыва между реалистами и номиналистами в посттридентской 
схоластике) стали пониматься как ментальное сущее, но не про-
извольное, а созданное по законам мышления; с другой стороны, 
логически нелегитимные отрицания, ошибки и фиктивно при-
своенные вещам значения; далее: ментальные отношения (relatio 
rationis), которые используются разумом для формирования по-
нятий, лишенность (carentia), которая встраивалась в широкий 
спектр значений специального (юридического, естественнона-
учного) порядка как выражение недостаточности или отсутствия 
какого-то необходимого качества или признака. Наконец, это вве-
дение понятия невозможного (chуmaerica, impossibilis) — напом-
ним! — в мир актуализированных форм и целенаправленного про-
цесса развертывания реальности под управлением и  хранением 
Благого Творца.

Вторая глава закономерно обращается к вопросу об онтологи-
ческом статусе ментального сущего, его месту в порядке сущих. 
Отправная точка, как мы видели, — концепция Суареса, но о ней 
говорится скупо, преимущественно для фиксации того, что про-
блема ментальных сущих прочно закрепилась в схоластических 
дискуссиях. Возможно это так потому, что в приложении поме-
щен перевод ключевых фрагментов 54-й диспутации Суареса, где 
дается изложение его понимания ментального сущего (с. 355–
385). Далее фиксируется кардинальное переосмысление данной 
проблематики после Суареса: 

В середине — второй половине XVII в. ментальное сущее занимает схоласти-

ческих философов уже не как тень реального сущего, малоценная сама по 

себе, хотя и могущая в какой-то мере поспособствовать лучшему понима-

нию реального как такового. Отныне ens rationis — полноценный предмет 

логического и метафизического исследования (с. 143–144).

Данное замечание заметно разворачивает фокус исследования с 
«персоналистического» на «концептуальный»: далее предлагает-
ся обзор не столько отдельных позиций внутри дискуссии, сколь-
ко тех решений, которые отразили ключевые вариации в пони-
мании проблемы ментального сущего. Настоящим открытием 
данной главы является анализ полемики вокруг тезисов Берналь-
до де Кироса, С. Искьердо и Г. Рибаденейры о статусе сущностей 
вещей по отношению к бытию Божию — необходимость осмыс-
лить различные виды сущего подталкивает к введению в акту-
алистическую картину схоластической метафизики, с  трудом 
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воспринимавшей понятие контингентности, также и категорию 
«возможностности» (с. 198–199) как отражения специфики соб-
ственного способа бытия тварного сущего 4.

Третья глава рассматривает вопрос о познаваемости менталь-
ного сущего. Поскольку «фокус метафизики окончательно сме-
стился от внемысленного бытия к процедурам и продуктам ин-
тенционального конституирования различных модусов сущего», 
то сформировались «разные варианты ответа на эти вопросы у 
разных авторов: варианты, которые не столько спорят между со-
бой, сколько освещают тему познаваемости ментального суще-
го с разных сторон, выявляют ее различные аспекты» (с. 210). 
Спектр позиций здесь, однако, простирается от тезиса о том, что 
познание ментального сущего имеет тот же статус знания, что и 
познание реального сущего, к утверждению, что ментальные су-
щие непознаваемы по причине их небытия, а когнитивные объ-
екты, которые возникают вследствие различных ошибок, — это 
своего рода ловушки, которые выдают ничто за нечто (или, ина-
че: именно потому и познаваемы, что их можно разоблачить и 
редуцировать к ничто).

Четвертая и пятая главы представляют собой примеры прак-
тической разработки проблематики ментального сущего на мате-
риале вопроса семантики отрицаний (carentiae) 5 и богословской 
проблемы создания и познания Богом ментальных сущих в Его 
собственном разуме. В первом случае перед нами проходят чрез-
вычайно разработанные и логически утонченные модели форми-
рования обще- и частноотрицательных суждений, выясняется, 
есть ли у них референция и как они могут определяться в качестве 
истинных (для чего анализируется своеобразный схоластический 
термин verificativum, верификативность актов отрицательного 
суждения). Как это работало на деле, показано в анализе понятия 
воображаемых пространства и времени — в сущности: возмож-
ность мыслить объект и его возможные параметры безотноси-
тельно репрезентации этих параметров в конкретных величинах. 

4. Эти дискуссии имели место в 1650–1660-х гг.; 
примерно в это же время готовит текст «Этики» 
Спиноза, который полностью отрицал всякую 
автономность тварного сущего по отношению к 
бытию и сущности Божьей. Спустя 10 лет к выво-
дам, схожим с тезисами Бернальдо де Кироса и 
С. Искьердо, придет (или примет, при его полном 
знакомстве с современной ему схоластической 
литературой) Готфрид Лейбниц.

5. Трудность передачи данного понятия в том, 
что возможные варианты, как-то: отрицание, 
негативность, отсутствие, — зарезервированы за 
понятиями negatio и privatio, тогда как carentia — 
это общий термин по отношению к ним. Всю слож-
ность в передаче данного понятия показывает то, 
что автор иногда сталкивается с необходимостью 
использования наряду с латинским оригиналом и 
русской кальки — «каренция» (с. 289, 301).
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6. Вспомним, что Фр. Бэкон призывал учитывать 
не только признаки, имеющие место быть в  объекте 
(«позитивные инстанции»), но и те, что в объекте 
отсутствуют, однако составляют тем или иным об-
разом его отличительные признаки (« негативные 
инстанции»). Картезианская философия с ее тен-

денцией к упрощению фундаментальных характе-
ристик сущего создала целый комплекс редукци-
онных процедур, особенно в части отношения к 
живой природе при сведении ее к механическим 
движениям (см. ставшую знаменитой работу А. Ле-
грана “De carentia sensus & cognitionis in Brutis”).

Данная проблематика, тем самым, уводила от ноэтических и фор-
мально-логических проблем к проблемам космологии и знаний 
о природе, что напрямую соприкасалось с теми открытиями и по-
строениями, которые появлялись в ходе научной революции на-
чала Нового времени 6. Другая «прикладная» сторона концепции 
ментального сущего: создает ли и познает его Бог, делает ли Он 
это в зависимости от тварного бытия? Здесь дело было сразу в не-
скольких вопросах: настолько ли прозрачна человеческая душа 
для божественного интеллекта, что Он может усматривать как 
истинные мысли, так и заблуждения? Создает ли Бог идеи вещей, 
которые не могут быть сотворены в имеющей место реальности? 
Спектр ответов на эти вопросы образует разветвленную цепь мо-
делей, которые обстоятельно разбираются в завершающей главе 
монографии. Как отмечает Г. В. Вдовина, это были не досужие 
упражнения. 

В отважных попытках моделировать продуцирование и познание менталь-

ных сущих Богом философствующие теологи XVII в. нащупывают пределы 

богопознания, доступные тварному разуму, те пределы, до которых мы все 

еще можем надеяться на понимание миро- и смыслотворящей деятельности 

Бога (с. 344–345).

Таким образом, монография Г. В. Вдовиной, посвященная про-
блеме ментального сущего, отличается как широтой поднятых 
в связи с концепцией ens rationis вопросов, так и полнотой тех 
материалов, что привлекаются для ее исследования. Его методо-
логическую основу составляет представление о необходимости 
детального изучения источников, что позволит выделить статус 
выдвигаемых тем или иным автором решений в контексте ключе-
вых тем схоластического дискурса. Для каждой из этих проблем 
Г. В. Вдовина выделяет ключевые позиции, которые характери-
зовали решение описываемой задачи, и дальнейшее изложение 
организуется вокруг описания и изъяснения тех дискуссий, что 
в действительности имели место между схоластическими авто-
рами. На основе этих размежеваний, которые проводили сами 
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 схоласты, далее организуются подходы к классификации возмож-
ных выводов, касающихся того или иного исходного вопроса.

В изложении Г. В. Вдовиной удачно показано взаимоотноше-
ние не абстрактных возможных взглядов, определяемых извне 
контекста, как это имеет место у Д. Новотного, отталкивавшего-
ся, кроме того, от концепции Фр. Суареса как автора, исчерпыва-
ющего объем задачи, но предлагает развернутую картину живого 
обмена мнениями между представителями различных традиций, 
которые должны были определять свое место в дискуссиях о ста-
тусе ментального сущего, и это позволяет рассмотреть данную 
проблему с позиций той интеллектуальной культуры, внутри ко-
торой проблема ментального сущего и возникла. Это налагает на 
исследователя определенные обязательства, выраженные в сле-
дующих словах:

Наши знания об этом периоде истории философии не позволяют нам делать 

слишком широких обобщений, и поэтому любые обобщающие утверждения 

должны относиться только к тем текстам, которые конкретно анализируют-

ся в каждой конкретной работе. Это в полной мере относится и к данной 

книге (с. 348).

Данный подход определяет довольно широкий круг авторов, к 
которым обращается исследователь в ходе выяснения указанных 
позиций. Прежде всего, это Фр. Суарес и следовавшие за ним — но 
во многом с ним несогласные, что инициировало дискуссию, — 
мыслители-иезуиты: П. Уртадо-де-Мендоса, Р. Арриага, Фр. Овье-
до, С. Искьердо, Т. Комптон Карлтон и др. Другую группу обра-
зует широкий круг мыслителей прочих орденов: францисканцев 
(Дж. Панч), кармелитов (Д. Бласко), бенедиктинцев (Л. Бабен-
штубер), августинцев (П. Конти), а также независимых авторов 
(С. Спинола). Всего в том или ином контексте рассматриваются 
более пятидесяти схоластических авторов как периода Средневе-
ковья, так и живших в XVI–XVIII вв. Детальное описание аргумен-
тации и ключевых доводов, которые они выдвигают в пользу своей 
позиции и для критики позиции противников, немало оживляет 
изложение, создавая впечатление напряженного и заинтересован-
ного диалога, участие в котором может принять и читатель.

Подводя итоги этого небольшого обзора, обратим внимание 
на значение данной работы для наших общих оценок феноме-
на схоластики. Отношение к схоластике как «затмению разума», 
давно оставленное в зарубежной науке, меняется в сторону более 
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 позитивных оценок и в российском ученом сообществе. Увели-
чивается количество переводов и исследований, растет интерес 
к изучению данной интеллектуальной культуры, почти что не-
прерывная история которой выходит за пределы и XV в., и XVII в. 
Углубление нашего понимания ее содержания, проблем и тех ре-
шений, что предлагались схоластами, открывает, что во многом 
именно в ее рамках формировались те «парадигмы», которые мы 
считаем заслугой несхоластических мыслителей и выделяем как 
некую оппозицию схоластике. Исследование Г. В. Вдовиной по-
казывает, что поиск онтологической достоверности внутри про-
странства мышления — это не открытие новоевропейской фило-
софии картезианского, кантианского или гегельянского образца, 
напротив, данные формации воспользовались многим, что было 
создано их предшественниками-схоластами и вошло в число не-
ких очевидных принципов, из которых исходит познание 7. Все это 
делает знакомую нам историю философии, теологии, культуры на-
много более содержательной и близкой сегодняшним  исканиям.
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Сложно ныне представить, что тема Великой Отечественной вой-
ны может стать в нашей стране вторичным сюжетом для истори-
ческих исследований, какие бы ракурсы и повороты военных со-
бытий ученые ни выбирали. Особенно, если выбранный ракурс 
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имеет отношение к слабо изученным религиозным процессам в 
период войны. В этом смысле значимой является тема религиоз-
ных процессов в годы Великой Отечественной войны, исследо-
вание тех форм, которые приняла жизнь Русской православной 
церкви на оккупированных нацистским режимом территориях. 
Ведь до сих пор целостная картина жизни православных верую-
щих «под немцами» так и не создана, а помочь создать ее могут 
серьезные исторические исследования. Понимание религиозных, 
церковных, в частности, процессов на оккупированных террито-
риях способно воссоздать (реконструировать) динамику весьма 
рельефной, сложной, динамичной жизни церковных приходов, 
монастырей, деятельности правящих архиереев и православных 
миссионеров.

В связи с этим актуальность темы, выбранной И. В. Петровым 
для изучения, по-прежнему остается высокой. Петербургский 
ученый, историк Русской православной церкви, автор целого 
ряда глубоких исследований по истории РПЦ, Иван Васильевич 
Петров взялся раскрыть очень непростую тему религиозного воз-
рождения на оккупированных Германией территориях РСФСР в 
период 1941–1944 гг.

Тема представляется сложной, если не сказать больше. Во-
первых, потому что требуется масштабная источниковая база, 
которую историк должен тщательно верифицировать, а до это-
го — выявить сами источники. Во-вторых, потому что следует не 
просто учесть, не просто принять во внимание, но и дать оцен-
ку своим предшественникам, оценить историографию вопроса. 
В-третьих, ожидается, что историк должен избежать сугубо по-
литических оценок, а подобные оценки способны превратить 
серьезный исторический труд в публицистику и мистификацию. 
Как нам представляется, автор рецензируемой монографии про-
фессионально справился с неизбежными трудностями в процессе 
написания текста.

Прочтение монографии показывает широкий спектр исполь-
зованных документов по истории православного возрождения 
на оккупированных территориях. К написанию монографии ав-
тор привлек богатые историческими фактами архивные фонды: 
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Россий-
ский государственный архив социально-политической истории 
( РГАСПИ), Российский государственный военный архив (РГВА), 
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, Го-
сударственный архив Воронежской области, Государственный 
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 архив Курской области, Государственный архив Белгородской 
области и другие региональные архивохранилища.

Большое значение в написании монографии имели материа-
лы зарубежных церковных и государственных архивных учреж-
дений. К таковым относятся: архив Германской епархии Русской 
православной церкви заграницей, Национальный архив Латвии, 
Литовский центральный государственный архив, Литовский осо-
бый архив и многие другие. Количество архивных учреждений 
и фондов, которые посетил и в которых И. В. Петров собирал ис-
точниковый материал, исчисляется не десятком, а десятками. 
Причем автор обнажает и некоторые проблемы (увы!) в доступе 
к документам, с которыми он столкнулся при обращении в один 
из региональных архивов. Интервью, дневники, воспоминания, 
опубликованные сборники документов также пополнили «копил-
ку» источникового фонда монографии. Охват автором архивных 
источников представляется всеобъемлющим, а источниковая 
база — репрезентативной. Факт введения в научный оборот но-
вых документов очевиден.

Архивные учреждения содержат богатую коллекцию перио-
дических изданий, выходивших в период оккупации. Периодика, 
пожалуй, как никакой другой источник, дает исследователю уни-
кальные информационные материалы о повседневной церков-
ной жизни. В то же время этот источник остается самым противо-
речивым с точки зрения достоверности и верификации.

В монографии дана убедительная характеристика истори-
ографии проблемы. И. В. Петров досконально изучил труды 
своих предшественников-историков, которые в разных истори-
ческих обстоятельствах и в разной степени обращались к изуче-
нию церковной жизни на оккупированных территориях РСФСР. 
Историографический раздел монографии указывает на такие 
группы исследований, как: ı) советская историография; 2) эми-
грантская и зарубежная историография; 3) cовременная россий-
ская историография и, что очень ценно: 4) историография стран 
бывшего СССР.

Таким образом, И. В. Петров не обходит вниманием ни одну 
из крупных посвященных теме исследования работ церковных 
(и не очень церковных) историков. Историографический обзор, 
выполненный петербургским автором, вполне может стать ви-
дом учебного пособия, рекомендованным историкам РПЦ для ис-
пользования при подготовке и чтении лекций и курсов по выбору 
в светских вузах и богословских школах.
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Согласимся с автором, что причинами редкого обращения оте-
чественных историков к теме служения духовенства на оккупиро-
ванных территориях стали: ı) репрессивная политика атеистиче-
ской власти и 2) неготовность многих отечественных историков 
(равно как и читателей) к внимательному «анализу маховика 
сталинской карательной машины применительно к событиям 
военного времени». События войны четко отделяют репрессиро-
ванных в довоенное время от тех, кто так или иначе пострадал 
из-за войны. Еще одной причиной этого «умолчания» оставалась 
закрытость российских ведомственных архивов.

Структура монографии логична, понятна, убедительна. Тот 
факт, что первая глава посвящена анализу источников и обзору 
историографии, ставит монографию в разряд классических исто-
рических трудов, а последующие главы построены по хроноло-
гическому и географическому принципам. Используется и про-
блемный, тематический подход в раскрытии темы, когда, скажем, 
при рассмотрении деятельности Псковской миссии изучается во-
прос о том, кто мог стоять за убийством митрополита Литовского 
и Виленского Сергия (Воскресенского).

Все главы исследования написаны в дискуссионном ключе и 
читаются с большим интересом. После исследования страшных 
репрессий, обрушившихся на Русскую церковь в 1939–1941 гг. ав-
тор пишет третью главу, где подробно анализирует попытку цер-
ковной эмиграции вернуться на родину и возглавить православ-
ное возрождение на оккупированных территориях. Эту попытку 
автор называет «неудавшейся». Да, в территориальном и юрис-
дикционном плане эмиграции в лице РПЦЗ не удалось преодолеть 
ни последствия атеистической политики, ни, тем более, козни, ко-
торые строили против церкви ведомство Розенберга, служба без-
опасности и прочие, одержимые идеями расового превосходства 
над славянами. Однако церковной эмиграции удалось дать толчок 
второй волне эмиграции, по крайней мере, той части, которая не 
желала оставаться под властью сталинского режима и стремилась 
понять свою идентичность и осуществить свое служение России за 
рубежом. Церковной эмиграции, на наш взгляд, удалось донести 
до умов и сердец тысяч соотечественников православный образ 
жизни, так что далеко за пределами отечества эмигранты второй 
волны «едиными устами и единым сердцем» славили и воспевали 
всечестное и великолепное имя Пресвятой Троицы.

Самым сложным вопросом И. В. Петров называет коллабо-
рационизм и резистанс (сопротивление). Этому действительно 
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крайне сложному и важному вопросу посвящена глава 4. Здесь 
изучаются проблемы использования общественного потенци-
ала церкви представителями оккупационной власти, антисо-
ветского (в первую очередь власовского) движения и советских 
партизанских формирований. Очень интересным также оказался 
анализ успехов и неудач нацистской русскоязычной прессы, вы-
ходившей на оккупированных территориях. Фронтовые события, 
вначале складывавшиеся в пользу Германии, а затем — в пользу 
Красной армии, предопределили успех и, соответственно, пора-
жение нацистских приемов церковной пропаганды. Антирусская 
оккупационная политика также существенным образом помогла 
советской пропаганде повлиять на сознание населения занятых 
вермахтом территорий. Последнее утверждение не является но-
вым в историографии, однако автор монографии приводит све-
жие факты для подкрепления своих выводов.

Многочисленные факты, которые мы узнаем из монографии, 
все-таки приводят мыслящего церковного историка к вопросу: а 
какой должна была быть общественная позиция православного 
духовенства, оказавшегося перед тяжелым выбором? Полностью 
закрыться в храме не получалось. Стоял страшный выбор: содей-
ствовать советским партизанам, поддерживать русских антиком-
мунистов или под давлением «освободителей» выполнять планы 
нацистского руководства? «Кесарю кесарево, а Богу Богово», а ка-
кому кесарю служить? Как применить ектению: «О богохранимей 
стране нашей, властех и воинстве ея Господу помолимся», если 
за отпустом прихожанин спросит: «Батюшка, а это Вы о ком се-
годня молились?» И неизбежный вопрос: а мы можем судить тех 
священников и всех тех, о ком возглашается: «Преосвященныя 
митрополиты, архиепископы, епископы, весь священнический и 
монашеский чин, причт церковный, братию святаго храма сего» 
и всех православных христиан «да помянет Господь Бог во Цар-
ствии Своем»? Можем мы судить тех, кто жил в оккупации, голо-
дая, под угрозой смерти? Духовенство большей частью сделало 
то, что могло сделать в тех условиях: служило для того, чтобы спа-
сти и привести ко Христу как можно больше русских людей. На-
ряду с этим автор отмечает открытую поддержку нацистов рядом 
священнослужителей, в том числе участие некоторых клириков в 
антисемитской кампании немцев.

Глава 6 неслучайно названа «Крымская загадка». На полуостро-
ве православное духовенство служило в условиях обостривших-
ся проблем юрисдикционной борьбы, деятельности украинских 
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 автокефалистов, советских партизан, сторонников восстановле-
ния монархии, в обстановке межэтнических противоречий. Не-
смотря на все трудности, православное духовенство использова-
ло приход немецких властей для налаживания церковной жизни. 
Вопреки мнению некоторых историков, И. В. Петров считает, что 
духовенство Крыма большей частью было настроено монархиче-
ски и воспринимало приход нацистов как шанс для возобновле-
ния богослужений, как освобождение от режима большевиков, 
но не как приход долгожданных освободителей.

В главах 7 и 8 автор рассмотрел перипетии юрисдикционных 
особенностей жизни приходов и монастырей на оккупирован-
ных территориях РСФСР. И. В. Петрову удалось привнести новые 
подробности, по сути, новые исторические факты, например, о 
переходе епископа Смоленского Стефана (Севбо) в юрисдикцию 
Белорусской автономной православной церкви, об усилиях ду-
ховенства приходов Кубани, Белгорода и Курска войти в состав 
Украинской автономной церкви. Очень ценно, что в исследова-
нии всех оккупированных территорий И. В. Петров стремится по-
казать трудности в обретении единства православных, указывая 
на деятельность сектантов, самосвятов, автокефалистов, обнов-
ленцев, а также попытки Румынской православной церкви рас-
ширить периметр своей канонической территории.

В заключительной главе рассматриваются новые реалии. 
В 1944–1945 гг. служившие в оккупации священники вновь ока-
зались под властью атеистов, теперь в формате отношений духо-
венство — оперуполномоченный (Совета по делам РПЦ). Значи-
тельная часть духовенства, оставшаяся на местах служения, была 
репрессирована за свое служение при немцах, за коллабораци-
онизм. Автор монографии неоднократно показывал всю слож-
ность ситуации, при которой архиереи и священники совершали 
свое служение: возникали различные проблемы, само духовен-
ство было неоднородно в своем отношении как к нацистам, так 
и к советской власти. Тем не менее, новый этап репрессий про-
тив духовенства наступил, хотя внешне сталинское руководство 
использовало церковь для улучшения международного имиджа 
СССР и для решения геополитических задач в регионе Ближнего 
Востока и на Балканах.

Какая-то часть духовенства ушла на запад и пополнила клир 
Русской зарубежной церкви и Североамериканской митрополии 
(ныне православная церковь в Америке). Это были выдающиеся 
пастыри, протоиереи Иоанн Легкий, Феодор Михайлов, Евгений 
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Лызлов, Алексий Ионов и другие. И. В. Петров верно отмечает, 
что некоторые клирики служили за рубежом и в юрисдикции Мо-
сковской патриархии, называя имя протодиакона Михаила Яков-
лева. Можно привести еще несколько примеров, самый выдаю-
щийся из них — служение архиепископа Пантелеимона (Рудыка). 
Владыка служил при немцах в Украинской автономной церкви и 
потому «не входил в тему» И. В. Петрова. Архиепископ Пантелеи-
мон в 1959 г. был принят в епископат Московского патриархата.

Выводы, которые делает автор, подводят итог проведенному 
исследованию, и мы бы отметили заключение автора о периодах 
взаимоотношений нацистских властей и православного духо-
венства. И. В. Петров считает, что в 1941 г. оккупационные вла-
сти больше доверяли духовенству в развитии церковной жизни, 
а в 1942 г. поставили церковную жизнь под контроль разных ве-
домств. Перелом в сознании верующих наступил после избрания 
патриархом Московским Сергия (Страгородского) осенью 1943 г. 
Изменение произошло не столько в пользу советского режима, 
сколько против использования нацистами церкви в пропаган-
дистских целях.

Монография И. В. Петрова посвящена трагическому периоду 
деятельности РПЦ под оккупацией, и в то же время эта книга — 
«свежий ветер» в отечественной историографии. Это очень ка-
чественная реконструкция процессов возрождения православия 
на оккупированных территориях РСФСР. Монография сообщает 
ценные исторические факты о религиозном возрождении, со-
держит авторские предположения, оценки и выводы и о том, на-
сколько сложно было духовенству и пастве возродить православ-
ный образ жизни в нелегких условиях войны и оккупации.

Рецензия поступила в редакцию 01.06.2021; принята к публикации 10.09.2021
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Новая святость — тема, к которой обращались и обращаются 
самые разные авторы, начиная с 20-х годов ХХ в., сегодня не менее 
актуальна, так как материал о святых (в том числе о новомучени-
ках и исповедниках церкви русской) постепенно накапливается. 
Отец Майкл Плекон для своей книги отбирает десять персоналий, 
большинство из них — русские эмигранты, интеллектуалы и писа-
тели, учение и труды которых «неотъемлемы от их личности, неот-
делимы от всей их жизни» (с. 46). До написания книги только один 
из десяти христианских подвижников, представленных в книге, 
был официально канонизирован церковью — прп. Серафим Саров-
ский. Сейчас к нему добавилась прмц. Мария Парижская (Скобцо-
ва) (канонизирована в 2004 г.). Автор называет их «людьми веры», 
«живыми иконами», являющими образ Христа и Его Царства, и ха-
рактеризует свою задачу скромно — как «задушевную встречу», 
которая поможет Западу познакомиться с ними.

Выбор тех, с кем о. Майкл Плекон знакомит западного чита-
теля, обоснован прежде всего «единством ви дения», которое 
выражается в открытости миру, в творческом и «обыденном» 
(воплощенном в повседневности) образе жизни по Евангелию. 
Особняком стоит прп. Серафим Саровский, как бы открывая эпо-
ху «новой святости». Так осмысляли его наследие и многие рус-
ские церковные писатели эмиграции, например, Г. П. Федотов 1. 
Кроме повествования о русских эмигрантах первой волны ХХ в., 
в книге содержатся главы о перешедшем в православие французе, 
церковном писателе Льве Жилле и о талантливом проповеднике в 
Советском Союзе, православном пастыре и мученике о. Алексан-
дре Мене. Оба они находились под сильным влиянием деятелей 
русского религиозного возрождения. 

Структура книги, с одной стороны, отвечает задаче расска-
зать о каждом персонаже книги в отдельной главе (последова-
тельность героев выстроена хронологически) с другой — имеет 
символическую композицию, так как общее число глав — две-
надцать. Помимо десяти «агиографических» 2 глав есть еще две 
агиологические — вступительная («Обретение живых икон») 

1. Г. П. Федотов приходит к выводу, что в России 
в XIX в. зарождается новая святость, предвестни-
ком которой стал прп. Серафим Саровский. Новое 
«небывалое цветение святости» он связывает с воз-
рождением угасшей в московский период мистиче-
ской традиции, с опытом общественного служения, 
подвижничеством в миру, ответственностью за 
судьбы национальной жизни, преодолением от-

решенности веры от культуры и общества («новый 
культурный подвиг»), новым мученичеством и 
исповедничеством [Федотов, 200].

2. Агиографическими тексты о. Майкла Плекона 
можно назвать только условно, так как его способ 
описания жизненного пути сильно отличается 
от всех житийных канонов.
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и заключительная («Святость в наше время»), в которых дается 
завязка и развязка темы новой святости как таковой.

Именные названия разделов о каждом человеке дополняются 
определением его призвания. «Сергий Булгаков: политэкономист 
и священник, марксист и мистик»; «Мария (Скобцова): женщина 
с разными лицами, мать для всех»; «Отец Лев Жилле: монах в го-
роде, странник по многим мирам»; «Павел Евдокимов: мирской 
богослов, человек Церкви» и т. д. Внутри каждого раздела есть 
подразделы с очень яркими названиями, которые не вынесены 
в оглавление. Об этом можно только сожалеть, потому что они 
имеют шансы привлечь к себе нового читателя. Приведу самые 
презентационные из них: «Ломая шаблоны, превосходя границы» 
(о прп. Серафиме Саровском); «Бегство из церкви, возвращение 
в церковь»; «Сергий Булгаков и ректоры» (об о. Сергии Булгако-
ве); «Две любви»; «Наваждение аскетизма» (о м. Марии); «В при-
сутствии страдающего Бога: любовь без границ»; «Жизнь в Una 
Sancta»; «Внутри и вне экуменических проблем» (об архим. Льве 
Жилле); «Сослужение: народ с епископом»; (о протопр. Николае 
Афанасьеве); «Наперекор миру, ради мира»; «Martyria: личная 
борьба» (о протопр. Александре Шмемане); «Экуменический по-
иск единства» (о прот. Иоанне Мейендорфе); «Православие и от-
крытость»; «Церковь и мир»; «Воцерковление»; «Два пути пони-
мания христианства» (о прот. Александре Мене).

Самыми значительными в книге являются страницы, посвя-
щенные богословскому наследию тех, кого автор называет «жи-
выми иконами». Эти тексты можно назвать опытом богословской 
агиографии и одновременно апологетики. Вопрос, как писать о 
современных святых, неоднократно ставился на протяжении все-
го XX в. Этим особенно обеспокоены были деятели РСХД в 1920–
1930-е гг. Именно тогда на страницах первых номеров «Вестника 
РСХД в Западной Европе» был сформулирован духовно-историче-
ский подход к изучению святых и изложению их житий, который 
позволяет увидеть исторического святого «в его внутреннем пути 
к Богу и его влиянии на окружающий мир» [Изучение житий, 14]. 
Книга о. Майкла Плекона — один из примеров такого подхода. Он 
пишет биографии по свидетельствам многих очевидцев: друзей, 
сотрудников, родных, учеников. «Живые иконы» действительно 
живые, подобно образам апостолов в новозаветных текстах: мы 
видим их слабости и ошибки, и это нисколько не мешает рассмо-
треть главное — процесс рождения свыше, выпрямления пути, 
богоуподобления, пусть и не абсолютного.
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Связующей нитью всех представленных читателю образов 
является тема «живого Предания», имеющего творческую силу 
передавать Божью весть. Суть Предания о. Майкл Плекон хо-
рошо выразил в главе о Павле Евдокимове, но это справедливо 
и по  отношению к остальным персонажам его книги: «Даже со 
стороны своих же православных Евдокимов и его друзья часто 
подвергались несправедливой критике за „модернизм“, отклоне-
ние от Предания, тогда как фактически они выходили за пределы 
совсем недавних богословских наслоений, чтобы вернуться к ис-
токам. Их радикализм проистекал именно из глубокого знания 
Предания и верности ему… Новаторство, которое ставили им в 
вину, на самом деле было восстановлением более ранних, ныне 
давно отодвинутых в тень взглядов» (с. 158).

Одно из общих качеств героев книги — исключительная от-
крытость, кафоличность, свобода. Причем автор исследования 
признает и их неудачи, неосуществленность многих усилий.

Большое значение для исследователей культуры русского зару-
бежья имеет богословский анализ, осуществленный о. Майклом 
Плеконом в широком контексте мировой христианской мысли 
ХХ в. Он использует значительное число источников и литерату-
ры, в книге много сносок, комментариев, примечаний.

Житийный образ прот. Сергия Булгакова подается через сви-
детельства митр. Евлогия («вы были учителем церкви» (с. 49)), 
протопр. Александра Шмемана (о литургическом служении), 
Поля Вальера, Бориса Якима, Никиты Струве и других. Через вы-
сказывания очевидцев о. Майкл Плекон подчеркивает мистиче-
скую одаренность о. Сергия, называя его не только иконой Бога, 
но и образом России «от предреволюционных и послереволюци-
онных времен до наших дней» (с. 64). Ему удается кратко и ясно 
сказать об изгибах судьбы о. Сергия, о деятельности, о непростых 
взглядах и трудах. Плекон выделяет центр богословия прот. Сер-
гия в понимании «человечества Бога», явленного в воплощении, 
и в «диалоге с современной цивилизацией» (с. 65).

Не обходя вниманием драматические события жизни и слу-
жения о. Сергия, о. Майкл Плекон опирается на поздние авто-
ритетные свидетельства ректоров богословских институтов 
(протопр. Александра Шмемана и прот. Бориса Бобринского), 
реабилитирующих некогда осужденного богослова. Таким обра-
зом автор книги как бы снимает несправедливые анафемы, при-
шедшие как от церковного начальства Советской России, так и 
от близких сотрудников в Париже.
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Вместе с тем о. Майклу Плекону на тридцати восьми страни-
цах удается сделать обзор многочисленных трудов о. Сергия, 
глубоко и одновременно популярно осветить важнейшую тему 
границ церкви, в рамках которой особенно важной становится 
мысль о еретиках, о том, что «меру их гибельности для них их ере-
тичества нам знать не дано» (с. 81).

Сильное впечатление оставляет рассказ о последних днях 
о. Сергия и о его «невечернем свете».

Глава о м. Марии (Скобцовой), «женщине с разными лицами», 
несмотря на подзаголовок больше посвящена не ее судьбе, но бо-
гословским взглядам, экклезиологическим, аскетическим, соци-
альным темам.

Французский монах Лев Жилле для о. Майкла Плекона — свя-
той воссоединенной или воссоединяющейся церкви, «усвоив-
ший» от русских друзей вопрос воцерковления. Ему было свой-
ственно эсхатологическое восприятие жизни, в котором каждая 
встреча — возможность увидеть Христа, «рай момента», «арена 
для святости» (с. 133). Наряду с этим Плекон передает и угол зре-
ния критиков, отмечающих романтизм натуры о. Льва Жилле, 
который «влюбился в русских парижан» (с. 134) и был склонен 
увлекаться и разочаровываться в людях и общинах.

Особое отношение о. Майкл Плекон выражает к Павлу Евдо-
кимову, «мирскому богослову, человеку церкви», мысль которого 
разлита по всей книге и особенно в последней ее главе. Павел Ев-
докимов изображен в свете его же мысли как «существо литурги-
ческое» (с. 139), бытие которого стало воплощенной молитвой в 
«великой церковной свободе» (с. 172).

Через взгляд Павла Евдокимова о. Майкл Плекон открывает 
читателю образ иконописца Григория Круга: «церковное суще-
ство», мастер «богословия красоты», который не только молится, 
но «становится молитвой» (с. 174). В этой главе помимо очерка 
и богословского описания лучших иконографических произве-
дений «исключительной оригинальности и непревзойденной 
красоты» (с. 175), собрана литература о творчестве иконописца 
(с подробными библиографическими данными) и представлены 
многочисленные свидетельства о творчестве инока Григория, 
творчески активного в выражении истины Предания.

Свидетельство о наследии протопр. Николая Афанасьева 
о. Майкл Плекон начинает апологетически. Озвучивая критиче-
ские высказывания известных богословов митр. Каллиста (Уэра), 
прот. Иоанна Мейендорфа, митр. Иоанна (Зизиуласа), прот.  Петера 
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Планка, прот. Джона Эриксона об «однобокости» и «избыточности» 
позиций протопр. Николая Афанасьева, о. Майкл Плекон горячо 
его защищает от несправедливых нападок и приписывания ему 
взглядов, которые он не разделял (прежде всего в том, что «по-
местная церковь вполне заключает в себе всю реальную полноту 
Церкви» (с. 202)). Он полностью поддерживает евхаристическую 
экклезиологию протопр. Николая Афанасьева, но отмечает, что 
односторонность в ее понимании связана с неучитыванием «пнев-
матологического измерения его экклезиологии» (с. 202), представ-
ленного в посмертно опубликованном труде «Церковь Духа Свято-
го». В качестве контрдовода о. Майкл Плекон предлагает глубокий 
анализ работ о. Николая. Особенно подробно он рассматривает 
«Трапезу Господню». Плекон горячо выражает и формулирует зна-
чимость трудов богослова для современного христианства: «Голос 
о. Николая Афанасьева во всей его решительной силе должен быть 
услышан вновь, и не только на специализированных экумениче-
ских собеседованиях или в рассуждениях богословов-литургистов, 
но гораздо шире — во всех церквах». Одним из самых значитель-
ных вкладов протопр. Николая Афанасьева, по мнению о. Майкла 
Плекона, является акцент на «идее общинной природы Церкви и 
ее соборной жизни» (с. 238).

Протопресвитер Александр Шмеман предстает в книге 
о. Майкла Плекона как учитель Предания, борец с тем, что «слы-
вет религией», человеком, не укладывающимся в шаблоны героя 
или святого. Интересно, что о. Майкл Плекон выстраивает рас-
сказ, основываясь прежде всего на диалоге о. Александра с самим 
собой, почерпнутом в дневниках. Он делает это сознательно, так 
как «жанр дневника разрушает любые идеализированные роман-
тические представления о святом и дает нам возможность яснее 
осознать, что святость — это скопление множества ошибок и не-
достатков, чудачеств и несовершенств, преображенное Богом в 
новое бытие, „живую икону“» (с. 248). Плекон как бы выводит 
на свет самые сокровенные экклезиологические высказывания 
о. Александра Шмемана: о распространенной в наши дни «ереси 
о человеке», о «церковной редукции», о том, что Церковь одно-
временно бого-, человеко- и миро-центрична и многое другое.

Вопрос единства христианских церквей и поиски путей это-
го единства, по мнению о. Майкла Плекона, — одно из ключе-
вых направлений богословия прот. Иоанна Мейендорфа. Глав-
ный вывод из его трудов в рамках этой темы: восстановление 
церковного единства возможно, и осуществляется оно через 
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общение «во святом». Эта тема, как и другие направления бого-
словия о. Иоан на (Предание, христианское свидетельство Церк-
ви в мире), характеризует его как наследника русского религи-
озного  возрождения.

Плекон акцентирует связь русского современного богословия 
в лице лучших его представителей с древним преданием церкви, 
его святоотеческими примерами. Через героев своей книги он 
ставит вопросы о неприемлемости этнического варианта миссии 
другим народам, навязывания собственной культурной иден-
тичности. Его беспокоит ухудшение отношения православных к 
инославным, которое он отмечает как в России и Европе, так и в 
Америке: «Крикливое меньшинство определило границы Право-
славия столь узко, что оно теряет всякое подобие соборности и 
вселенскости и приобретает сектантские черты» (с. 191).

Самый близкий по времени к нам «человек веры» в книге 
о. Майкла Плекона — о. Александр Мень, современный мученик. 
Глава о нем — одновременно попытка подвести итоги всей кни-
ги. Начинается она с цитаты из лекции о. Александра Меня о том, 
что христианство только начинается. Контекст — упоминание 
факта сожжения в Екатеринбурге в 1990-е годы книг лучших бо-
гословов и священников православия, тех, о ком говорится в этой 
книге. Плекон упоминает о свящ. Георгии Кочеткове (ошибочно 
называя его учеником о. Александра Меня) и о его запрещении 
в служении в 1997 г., о письмах в защиту к патриарху Алексию II 
Ульяны Шмеман, предстоятеля Американской Православной 
церкви митр. Феодосия, об апологетических публикациях Оливье 
Клемана, Николая Лосского. Неприятие «людей веры» о. Майкл 
Плекон объясняет нарастающим конфликтом двух позиций в 
масштабах мирового православия. Первая, традиционалистская 
(он называет ее также «интегристской»), отвергает всякие из-
менения в богослужении или богословии, экуменическую дея-
тельность и т. п. Вторая позиция (оппоненты ее определяют как 
либерализм, модернизм, обновленчество, западничество, проте-
стантизм, экуменизм, ересь и т. п.) характерна для поборников 
«свободы в пределах Священного Предания Церкви» (с. 310).

Через судьбу о. Александра Меня о. Майкл Плекон вводит чита-
теля в жизнь Русской православной церкви в России, таким обра-
зом соединяя две разорванные духовные ветви единой традиции: 
новомучеников и исповедников на русской земле и изгнанников-
эмигрантов. В разделе «Православие и открытость» автор книги 
продолжает разговор о церковных проблемах. Отец Александр 
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Мень, по Плекону, — «живой образец святости», для которого 
характерна «предельная открытость миру, миролюбивая, но ре-
шительная обращенность к другим христианским церквам, само-
отверженное служение бедным и страждущим, наконец, образ 
жизни, в котором вера неизменно воплощается в жизни» (с. 325). 
Отец Майкл Плекон показывает связь такого православия с вели-
кой традицией Оптиной пустыни, с отцами Алексием и Сергием 
Мечевыми и другими подвижниками веры в России. Таким обра-
зом, круг смыкается — с началом книги — образом преподобного 
Серафима.

Раскрывая содержание богословия, как и пастырского служе-
ния о. Александра Меня, о. Майкл Плекон обращает внимание на 
его особенность — воплотившееся «свидетельство русского воз-
рождения» (с. 325). Но исполненность свободой и радостью Цар-
ства, как и две тысячи лет назад, оказывается соблазнительной, 
«опасной», продолжает вызывать критику и отторжение со сто-
роны «православных более, чем с какой-либо стороны» (с. 328).

Заключительная двенадцатая глава «Святость и наше время» 
завершает разговор о новой святости (если уместно говорить о 
завершении «нового»), опираясь на работу Павла Евдокимова 
«Таинство любви». Суть новой святости — отношение к миру. 
«Ее представители не хотят оставлять мир во власти зла, но 
стремятся выявить духовное начало, присущее всякой твари… 
В наше время ось святости сместилась и значительно приблизи-
лась к миру» (с. 362).

Выводы книги нетривиальные: 

Не нужно стремиться подражать людям веры, которых мы встретили здесь, 

желать их даров и страданий, их жизни и места в мире. Мы учимся у них и 

глубоко сожалеем об их отсутствии, об их смерти; более того, забвение или 

отвержение их жизни и учения оставляет огромную пустоту в жизни Церк-

ви. Но мы упускаем главное, что они пытались донести до нас… (с. 362). 

Это главное состоит в уверенности, что Божьи дары духовной 
жизни даны всем христианам, у которых для этого есть все: Писа-
ние, таинства, молитва, примеры святых.

Финал книги — мистериальная «проповедь» (опять с основой 
на писания П. Евдокимова), фокусирующая читателя на таин-
ствах Крещения, Миропомазания и Евхаристии, через которые 
каждый христианин призван становиться Богом для окружаю-
щих: «Мы тоже призваны быть живыми иконами Бога в нашей 
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жизни» (с. 371). Мистериальность завершающего слова утверж-
дается словами лютеранской молитвы о даровании нам быть и 
оставаться «живыми знаками Евангелия» и разделить «со всеми 
святыми Твою вечную радость».

Послесловие к книге написано известным оксфордским право-
славным богословом епископом Диоклийским Каллистом ( Уэром). 
Епископ Каллист свидетельствует о значимости этих десяти «лю-
дей веры» и о своевременности этой книги в связи с тем, что се-
годня «во многих кругах обозначилась тенденция к сужению и 
окостенению смысла Православия» (с. 374).

Издание сопровождается указателем имен, позволяющим чи-
тателю объемного издания быстро найти нужные страницы об 
интересующем его лице.

В приложении читатель найдет фотографии изображенных в 
книге «людей веры», в том числе фото малоизвестных икон Сера-
фима Саровского: датируемой второй четвертью XIX в. и испол-
ненной иноком Григорием Кругом.
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дущего сезона (для осеннего — до 1 июня, для зимнего — до 1 сентября и т. д.).

Минимальный объем статьи 20 тыс. знаков; 
максимальный — 45 тыс. знаков.
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