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ЛИТУРГИКА

 Священник Александр Сухарев

«О духе литургии» Романо Гвардини — 
главный текст литургического движения 
Германии

Статья представляет собой анализ содержания книги немецкого священ-

ника, богослова и философа Романо Гвардини «О духе литургии» — одной 

из главных книг литургического движения Германии. В статье анализиру-

ются предыстория появления текста, его идеи, композиционное построе-

ние и стиль. Книга «О духе литургии» была изначально ориентирована на 

священников и мирян из круга аббата монастыря Мария Лаах Ильдефонса 

Хервегена. Р. Гвардини ставил задачу рассказать о литургии не как о чино по-

следовании, но как о совершенном, укорененном в христианской традиции 

законе духовной жизни и тем самым побудить ее читателей к сознательно-

му участию в совместной молитве. Закон литургической молитвы Гварди-

ни определяет через соотношение нескольких оппозиций: сердца и разума; 

природы и культуры; индивидуального и общего; внутреннего и внешнего; 

игры и серьезности; логоса и этоса. В заключительной части статьи содер-

жатся доводы в пользу актуальности вопросов, поднятых в работе Гвардини: 

об антропологическом кризисе, возрождении религиозного опыта, литурги-

ческом образовании, способности современного человека, живущего в эпо-

ху технического прогресса, к литургическому акту.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литургическое движение, Романо Гвардини, «О духе 

литургии», монастырь Мария Лаах, «наука о литургии», «закон оппози-

ции», литургический акт.

Более чем за две тысячи лет своего существования исторической 
церкви приходилось разрешать множество вопросов — догмати-
ческих, канонических, дисциплинарных. Некоторые из них про-
должают оставаться предметом обсуждений и споров: например, 
вопрос о значении литургии в формировании приходской общи-
ны. Совершение евхаристии заповедано нам Господом, но наряду 
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с вечными в ней присутствуют и временные элементы. В бого-
служении догмат, или «правило веры» Церкви, выражается через 
особое «правило молитвы», которое берет свое начало в древно-
сти и одновременно, как чинопоследование, принадлежит к той 
или иной культурной традиции. Выявить соотношение вечного 
и временного, увидеть литургию как цельный, живой, растущий 
организм, в который «вживается» каждый христианин во время 
соборной молитвы, — задача, которая стоит перед каждым но-
вым поколением христиан.

Оживленная дискуссия о богослужении в Русской православ-
ной церкви началась в начале ХХ в., в период подготовки к По-
местному cобору 1917 г. После революции обсуждение «литурги-
ческого вопроса» продолжилось в русской заграничной диаспоре, 
где жили и работали представители так называемой школы па-
рижского богословия — протопресвитеры Александр Шмеман и 
Николай Афанасьев, архим. Киприан (Керн), Н. М. Зернов и дру-
гие. Поскольку они стояли у истоков литургического богословия 
в Русской православной церкви, это понятие прочно соединилось 
с их именами.

В католической церкви процессы переосмысления литургии 
как «правила веры» начались на рубеже XIX–ХХ вв. Они наш-
ли свое воплощение в решениях II Ватиканского собора (1962–
1965 гг.). Отцам собора принадлежит часто цитируемая фраза о 
том, что «литургия — это вершина, к которой стремится деятель-
ность Церкви, а вместе с тем и источник, из которого исходит вся 
её сила» [Конституция, 22]. Западным богословам и священнос-
лужителям пришлось пройти длинный путь, прежде чем эта ко-
роткая максима стала неотъемлемой частью католической тра-
диции. Понимание и правильная оценка достижений и ошибок 
западных христиан на пути литургического возрождения могут 
оказать неоценимую помощь в разрешении многочисленных во-
просов современной приходской жизни.

Литургическим движением католической церкви называется 
процесс обновления христианской жизни посредством активно-
го и сознательного участия верующих в богослужении. Его це-
лью было возвращение представления о литургии как об общей 
молитве Церкви, источнике и основании христианской жизни. 
Зародившись в начале ХХ в., литургическое движение получило 
формальное завершение в декабре 1963 г., когда II Ватиканский 
собор одобрил Конституцию о священной литургии — один из ос-
новополагающих текстов современной католической церкви.



священник александр сухарев • «о духе литургии» романо гвардини — главный текст 

литургического движения германии

11

1. Здесь и далее перевод цитат на иностранном 
языке мой. — А. С.

2. Далее — «Дух литургии». — А. С.

Неофициальным девизом литургического движения стало 
выражение «активное участие в богослужении». Впервые фраза 
“partecipazione attiva” появилась в итальянском переводе посла-
ния Пия Х о церковной музыке:

Мы должны обратить наше внимание на святость и достоинство храма. 

Здесь народ собирается для того, чтобы напитаться христианским духом из 

его главного источника, а именно из активного участия в святых таинствах 

и торжеств енной молитве Церкви 1 [Pius X].

К «активному» участию добавилось «сознательное» — и уже в 
этой редакции главное «исповедание» литургического движения 
появилось в документах II Ватиканского собора. Спустя пятнад-
цать лет после послания Пия Х в Германии была написана книга, 
в которой «степень участия» в литургии была поставлена в пря-
мую зависимость от знания ее законов.

В истории литургического движения не так много текстов, по-
лучивших широкое признание, «популярных» в хорошем смысле 
этого слова. С конца XIX в. во главе движения находились мона-
хи-бенедиктинцы, которые изучали литургии западного обряда и 
стремились к возвращению классической римской мессы в мона-
шеский обиход. В начале ХХ в. им на смену пришли приходские 
священнослужители-практики, которые заботились в первую 
очередь о создании литургически активных общин. Но время тре-
бовало большего, а именно такого описания литургии, в котором 
ее история была бы лишь отправной точкой для объяснения ее 
законов, а сами законы получили бы прочное философское ос-
нование. Небольшая книга Романо Гвардини «О духе литургии» 
(«Vom Geist der Liturgie») 2, впервые изданная в 1918 г., была одной 
из немногих, отвечающих требованиям «совершенного текста»: 
доступный, живой, лаконичный язык, свободный и доверитель-
ный стиль, продуманная композиция, в которой каждая мысль 
и слово занимают свое место. Гвардини никогда не заигрывал с 
читателем (напротив, его тексты требуют интеллектуального на-
пряжения), зато писал о том, что было важно для всех. Неожидан-
но для самого автора актуальность книги совпала с ее популяр-
ностью. В течение первых четырех лет после своего появления 
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3. См., напр.: Guardini R. Vom Geist der Liturgie. 
24. Aufl. Ostfildern : Matthias Grünewald Verlag; 
Paderborn : Verlag Ferdinand Schöningh, 2018. 96 S.

4. Достаточно вспомнить, что в «дореформен-
ном» миссале рубрика о причащении мирян 
находится не внутри текста чинопоследования, а в 
специальном приложении.

книга переиздавалась 12 раз; в течение последующих лет — еще 
столько же 3. В 2018 г. в серии “Libelli Rhenani”, которая объединя-
ет книги по истории диоцеза Кельн, вышел сборник «100 лет со 
дня “О духе литургии” — культовой книги литургического движе-
ния» [Vom Geist der Liturgie]. В книгу вошли статьи историков, ли-
тургистов, священников, которые не только отдавали Гвардини 
дань признательности, но и обсуждали вопросы, поставленные 
им сто лет назад. Можно с уверенностью сказать, что в «Духе ли-
тургии» есть качество, отличающее классическое произведение 
от всех остальных, — это книга-зеркало, в котором каждое новое 
поколение видит само себя.

История появления книги такова. Во время совершения мессы 
молодому клирику диоцеза Майнц Романо Гвардини приходилось 
мириться с тем, что благочестивые прихожане заняты духовными 
упражнениями, а не переживанием совместной молитвы. Бого-
служение шло как бы «само по себе», не вызывая ни понимания, 
ни интереса его участников. «Бессмысленность этой деятельно-
сти была невыносима, — вспоминал Гвардини, — и я смог избе-
жать духовного вреда, только когда перестал ее замечать» [Krieg, 
75]. С горечью он описывает, как 

верующий во время обряда причащения наблюдал перед алтарем отвернув-

шегося к стене и что-то невнятно бормочущего священника, принуждая себя 

при этом к религиозному благоговению [Гвардини 1995, 92].

В Германии отчуждение предстоятеля от «всех остальных» от-
части компенсировалось практикой народного пения, но при-
чащение, впрочем, как и понимание происходящего, оставалось 
прерогативой клириков 4. Ощущение нелепости совершаемых 
действий было тем тяжелее, что к тому времени Гвардини уже ис-
пытал противоположный ему опыт «погружения в действитель-
ность». Во времена учебы в Тюбингенском университете он не-
однократно посещал бенедиктинское аббатство святого Мартина 
в Бойроне. В своих воспоминаниях он описывает, как монотон-
ная псалмодия, возвышенные григорианские напевы, неторопли-
вые действия монахов, едва освещенный храм — освобождали и 
 успокаивали:
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Монахи стояли на своих местах и молились прекрасными псалмами пове-

черия… Церковь наполняла тайна, священная и одновременно умиротворя-

ющая. Я увидел, наконец, какая сила и слава заключена в литургии. В свя-

щенный мир литургии я вошел не через врата торжественной мессы, а через 

простую дверь монашеского повечерия [Krieg, 74].

Постепенно у Гвардини и его друга Карла Нойндорфера со-
зрела идея выразить сущность Церкви, исходя из ее главных эле-
ментов — канонического и та инственного. Нойндорфер погиб в 
результате несчастного случая, так и не написав «Духа канониче-
ского права»; книга Гвардини стала главным текстом литургиче-
ского движения Германии.

Публикация «Духа литургии» осуществилась благодаря мо-
нахам-бенедиктинцам из монастыря Мария Лаах. Куниберт 
Мольберг, какое-то время живший в бельгийском аббатстве 
Мон-Сезар и входивший в круг «отца литургического движения» 
Ламбера Бодуена, в 1911 г. услышал о Гвардини от Бойронских 
монахов. Начавшаяся переписка о литургических вопросах пе-
реросла в сотрудничество, а затем — в дружбу. Профессиональ-
ный историк, специалист по древнеримской литургии Моль-
берг занимался исследованием литературных источников, а 
Гвардини обращал внимание на культовую основу богослуже-
ния, а точнее говоря, на содержание «литургического акта» — 
телесного и умного действия, которое совершает община во 
время мессы. В качестве метафоры, описывающей совмест-
ную работу, Мольберг и Гвардини использовали образ «дере-
ва»: продольный разрез «ствола» означал изучение истории, а 
поперечный — структуры явления. Соединение этих элемен-
тов Гвардини назвал «наукой о литургии», или «литургикой» 
(Liturgiewissenschaft). В отличие от классической семинарской 
дисциплины литургика должна была изучать богослужение не 
как свод уставных предписаний, а как та инственный, благодат-
ный процесс, в котором церковные догматы, мысли, настрое-
ния, эмоции образуют упорядоченную структуру. Поскольку 
литургия выражает ту же веру, которую церковь исповедовала 
сто, двести и тысячу лет назад, задачей литургики было найти 
вечное и неизменное литургии в ее временных, исторических 
формах.

Было бы неверным утверждать, что научный интерес к литур-
гии в Германии появился вместе с возникновением союза Моль-
берга и Гвардини. Изучением истории богослужения занимались 
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5. Валентин Тальхофер (1825–1891) — католиче-
ский священник, богослов, автор «Учебника като-
лической литургики» (“Handbuch der katholischen 
Liturgik”, 1883, 1890).

6. Адальберт Эбнер (1861–1898) — католический 
священник, богослов, автор исследований, посвя-
щенных истории римского миссала. Автор доклада 
«О современных задачах и целях историко-литур-
гических исследований» (“Über die gegenwärtigen 
Aufgaben und die Ziele der liturgisch-historischen 
Forschung”, 1897), произнесенного на Международ-
ном конгрессе католических ученых во Фрибурге 
(см.: [Ebner]).

7. Адольф Франц (1842–1916) — католический 
богослов и политик, автор классического труда 
«Месса в средневековой Германии» (“Die Messe im 
Deutschen Mittelalter”, 1902). Первая часть книги 

посвящена рассказу о практических аспектах 
совершения мессы в дореформационный период 
и формам литургического благочестия; вторая — 
средневековым комментариям на мессу (подроб-
нее об этом см.: [Marschler, 18]).

8. Беда Кляйншмидт (1867–1932) — франци-
сканский монах, историк и культуролог, автор 
статьи «Задачи литургического исследования в 
Германии» (“Die Aufgaben der liturgischen Forschung 
in Deutschland”, 1917). Главными задачами он 
считал подготовку научного издания литургиче-
ских текстов, собрание исследований об истории 
литургии и основание литургического альманаха. 
Впоследствии эта идея была «перехвачена» И. Хер-
вегеном, в результате чего возник «Литургический 
альманах» (“Jahrbuch für Liturgiewissenschaft”) 
(см.: [Kleinschmidt]).

знаменитые ученые — Валентин Тальхофер 5, Адальберт Эбнер 6, 
Адольф Франц 7, Беда Кляйншмидт 8. Заслуга Гвардини была в 
том, что он предложил использовать исторические исследования 
для решения прикладных задач.

Литургия — это не наука отвлеченных формул, как математика, в которой 

из предпосылки напрямую вытекает следствие и в которой любая другая 

возможность исключена. Она находится в прямом отношении к Живому, а 

именно — к молящейся, приносящей жертву Церкви… Это как раз та кон-

кретность, индивидуальная жизнь, о которой схоластика говорит, что она 

не может охватить ее строго научными понятиями… [Guardini 1923, 107].

Формально отделяя науку о литургии от пастырского богосло-
вия, Гвардини считал, что они находятся в тесной взаимосвязи:

[Пастырское богословие] занимается практическим вопросом построения 

и поддержки литургической жизни общины в различных условиях той или 

иной земли или города. Учение о практическом, душепопечительском зна-

чении литургии… — это применение науки о литургии наподобие того как 

лечение больного — применение медицинской науки… Наука о литургии — 

это изучение Церкви в ее молитвенной жизни [Guardini 1923, 110].

В 1911–1913 гг. вокруг аббата монастыря Мария Лаах Ильде-
фонса Хервегена сформировался круг молодых католиков-ми-
рян, впоследствии составивших интеллектуальную элиту Гер-
мании и Франции: Хайнрих Брюнинг, Херманн Платц, Теодор 
Абеле, Роберт Шуман и другие. Ревнитель и знаток монашества 
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9. В воспоминаниях Хервегена есть интерес-
ная запись о беседе с представителем книжного 
издательства «Хердер», которому он предложил 
издать книгу Гвардини. «Он (т. е. издатель. — А. С.) 
сказал примерно следующее: “На фронте я изучал 
литературу, которую читали солдаты, в том числе 
образованные, и должен сказать, что больше 
всего интересовались романами. Я убежден, что 
после войны не будет ничего важнее, чем издавать 
хорошие романы”. Я попытался ему доказать, что 

состояние человека на войне — плохая отправ-
ная точка для понимания того, что нас ожидает в 
наступающее мирное время… и что я получил до-
статочно хорошее представление о духовной жизни 
католиков, особенно получивших образование, 
и считаю, что задуманная мной серия будет вос-
требована» (Herwegen I. Erinnerungen eines Abtes. 
Fassung IIa-c. S. 118. Quelle: Maria Laach Archiv. Цит. 
по: [Vom Geist der Liturgie, 189]).

 Хервеген мечтал о том, чтобы характерные особенности бене-
диктинской традиции (регулярное посещение мессы, чтение 
Писания, совместное причащение, просветительство) получили 
распространение в группах верующих интеллектуалов, а через 
них — по всей стране. В 1913 г. при участии Хервегена был соз-
дан Католический союз выпускников высших учебных заведений 
(Katholischer Akademikerverband), в Мария Лаах состоялась первая 
литургическая неделя, а в 1918 г. начал издаваться просветитель-
ский альманах «Церковь молящаяся» (“Ecclesia Orans”). Хервеген 
и «академики» ставили перед собой задачу формирования «като-
лического мировоззрения» — религиозно-философской модели, 
основанной на бенедиктинском идеале христианской жизни.

В 1917 г., когда многие из «академиков» были еще на войне, 
Мольберг показал своему аббату несколько набросков о литургии, 
сделанных Гвардини во время работы в Майнцском лазарете. Аббат 
Мария Лаах сразу понял, с личностью какого масштаба имеет дело, 
и спустя некоторое время предложил издать записки, объединив 
несколько статей под одной обложкой. Заглавие книги было взято 
из письма Гвардини Хервегену, в котором, в частности, говорилось:

Народ должен жить литургией. Это тот же самый народ, который находится 

в тяжелой и такой обыкновенной нужде, медленный телом и духом, часто 

неуклюжий и уставший — но потому и нужно, чтобы у него была «суббота 

бытия». Для них нужен мягкий, адаптивный тип литургии, в которой, одна-

ко, должны оставаться ее законы и дух [Vom Geist der Liturgie, 247].

Хервеген подчеркнул слово «дух» красным карандашом и 
предложил использовать его в названии записок Гвардини. В мае 
1918 г. «Дух литургии» был издан как первый том «Церкви моля-
щейся» — тиражом в 3000 экземпляров 9.

Гвардини не пытался создать богословскую систему — да он и 
не был богословом в классическом смысле этого слова. Отправ-
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10. См.: Scheler M. Soziologische Neuorientierung und 
die Aufgaben der deutschen Katholiken nach dem Krieg. 
Цит. по: [Krieg, 48].

ная точка в его рассуждениях — конкретное событие, пережива-
ние или впечатление, которые открываются познающему как ча-
сти единого целого. Внимание к обстоятельствам жизни, иногда 
незначительным, мыслям, событиям, окружающим людям — все 
это должно быть соотнесено с порождающим их источником, не-
ким единым целым, «осколками» которого они являются. В «Духе 
литургии» Гвардини заявляет тему своей жизни: восстановле-
ние религиозного опыта в современном человеке, «пробуждение 
Церкви в душе».

Период между двумя войнами стал временем духовного воз-
рождения Германии. Тяжелые потери на фронте, крушение мо-
нархии, тяжелейший экономический кризис и последовавшее 
за ним нарушение привычного порядка жизни, с одной стороны, 
вызывали уныние и разочарование, а с другой стороны, побуж-
дали к духовному поиску. Особое внимание немецкие мысли-
тели тех лет обратили на работы романтиков XIX в. (Гёте, Шле-
геля, Бетховена), искавших преодоления противоречия между 
сердцем и разумом в нерациональном измерении человеческого 
бытия. Чтобы вновь стать единым народом, немцам нужно было 
подняться над индивидуальными стремлениями, увидеть разни-
цу между «со-обществом» и «общиной». В статье, посвященной 
задачам немецких католиков после войны, Макс Шелер писал:

Этос объединения верующих — в чув стве прямой взаимной ответственно-

сти одного индивида перед другим. Это чувство не обязательно основано 

на личном согласии. Скорее, в этом этосе содержится идея органического и 

невидимого переплетения всех частей мира нравственных идей в простран-

стве и времени, и этот мир остается как бы недостаточным до Второго при-

шествия Господа 10.

В предисловии к «Духу литургии» И. Хервеген говорит, что 
утоление духовной жажды напрямую связано с возвращением в 
Церковь:

Наше время побеждает рационализм, отвергающий мистическое начало; 

больше, чем когда бы то ни было, оно охвачено желанием приблизиться 

к Богу. Жажда деятельности, которая охватила человечество и которая пред-

лагает ему эрзац вместо религии, не может задушить этот духовный поиск… 
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Но куда идти? Индивид, который выращен Ренессансом и либерализмом, 

насладился жизнью сполна. Теперь он понимает, что для того чтобы стать 

личностью, нужно стать частью некоего объективного единства… Это и 

есть Церковь [Herwegen, 10, 13].

Хервеген отмечает, что Церковь есть Тело Христово лишь по-
стольку, поскольку она «Церковь молящаяся», совершающая бо-
гослужение.

Преодоление мнимых противоречий между личностью и об-
щиной, обретение единства в понимании и действии, ви дение 
объективной реальности — вопросы, поставленные в «Духе 
литургии». Для их разрешения Гвардини использует поня-
тия, заимствованные из феноменологии и «философии жизни» 
(Lebensphilosophie) 11. Одно из них — «действительность» (Wirk-
lichkeit) — означает полноту и конкретность переживания, ощу-
щение богатства и глубины жизни. Действительность не сводит-
ся ни к каким абстрактным категориям, она присутствует здесь и 
сейчас. Полнота переживания достигается в общении, соотнесен-
ности «с чем-то еще», с другим: «Жизнь есть реальное саморас-
крытие, шествие среди вещей, единство с сущностями, взаимное 
отдавание и приобретение» [Гвардини 1995, 13]. Совершенной 
действительностью, Жизнью в абсолютном смысле, является Бог. 
В отличие от кантианцев Гвардини считает, что человек спосо-
бен познавать вещи и в некоторой степени — Бога. Для этого ему 
нужно подняться над чувственным опытом и войти в состояние 
интуитивного ви дения, созерцания (Anschauung), в котором раз-
личные части какого-либо явления представляются как единое 
целое. Если познаваемое целое сложно, то его элементы могут на-
ходиться в формальной оппозиции (der Gegensatz). Отталкиваясь 
друг от друга, тяготея к противоположным полюсам, они обра-
зуют напряжение, внутри которого объект «являет» себя таким, 
какой он есть. Пример работы «закона оппозиции» — человек, 

11. Пожалуй, наибольшее влияние на Гварди-
ни в тот момент оказали Рудольф Отто, Серен 
Кьеркегор и Вильгельм Дильтей. Вслед за Р. Отто 
Гвардини считает, что вера происходит не от идей, 
а от личного опыта встречи со «святым», «ноуме-
нальным», в корне отличным от повседневных 
контактов. Настоящее познание другого возникает 
в результате духовного скачка, или, по Кьеркегору, 
«прыжка веры», — в ответ на слово Божье, которое 
адресовано каждому конкретному человеку здесь 

и сейчас. Развивая богословие единства христиан-
ской общины, Гвардини использует понятие «ми-
ровоззрения», или «понимания целого», заимство-
ванное у В. Дильтея. Мировоззрение верующего 
человека основано на Откровении Бога тварному 
миру в Своем Единородном Сыне Иисусе Христе. 
Совместное, объективное и абсолютное ви дение 
возможно только в Церкви, потому что только 
Церковь может передать полученное Откровение 
о Христе всему миру.
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одновременно и индивид, и член общества, обладающий умом 
и сердцем, логикой и интуицией. Взаимное притяжение и оттал-
кивание есть везде, где есть жизнь. Церковь для Гвардини — не 
абстрактная категория или юридический термин, а единство жи-
вого организма, и потому не однородна, а разнообразна, разумна, 
теоцентрична.

О литургии Гвардини говорит как о совершенном выражении 
религиозного опыта, правиле духовной жизни, древнейшем спо-
собе исповедания веры. Закон литургической молитвы опреде-
ляется «трудным единством» нескольких ключевых оппозиций: 
сердце — разум; природа — культура; индивидуальное — об-
щее; внутреннее — внешнее; игра — серьезность; логос — этос 
[Guardini 1962, 143]. Взаимные отталкивание и притяжение, воз-
никающие внутри этих пар, ви дение и обращенность к Богу — 
это и есть жизнь, познаваемая в совместном действии.

1. Сердце — разум. Литургическая молитва поддерживается 
и очищается разумом. Догматические формулы и тексты стиму-
лируют мысль, сообщают молитве силу истины. Эмоция сильная, 
простая и естественная, но она сдержана и находится под стро-
гим контролем разума. Литургическую молитву совершает общи-
на, поэтому никто из ее членов не должен испытывать ложных 
или навязанных извне чувств. Литургия не выставляет эмоцию 
напоказ, а вызывает ее (глава «Литургическая молитва»).

2. Природа — культура. Все, что составляет формальное со-
держание богослужения: действия клириков и народа, чтение, 
пение, а также сосуды, облачение, храмовое пространство явля-
ется частью той или иной культурной традиции. Истина заим-
ствует способы выражения у культуры. Недостаток высокой куль-
туры обедняет духовную жизнь, недостаток природы направляет 
ее в сторону пустых, мелочных, самодовольных рассуждений. Для 
участия в литургии и вообще для здоровой духовной жизни нуж-
на образованность, умение считывать культурные смыслы (глава 
«Литургическая молитва»).

3. Индивидуальное — общее. Субъект литургии — Церковь, а 
не ее отдельные члены. Она молится в и через человека, возвы-
шая и преображая его религиозный опыт. Молящийся приносит 
в жертву свои собственные мысли и ощущения, отказывается 
от своей независимости и становится частью большего, чем он 
сам — частью Тела Христова. При этом личность не растворяется 
в коллективе, сохраняет свободу и цельность. Поскольку единство 
литургии создают не члены общины, а Тот, к Кому направлена 
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молитва, т. е. Бог, христианин вправе сам выбирать степень кон-
такта с другими молящимися (глава «Литургическая  община»).

4. Внутреннее — внешнее (материальное — духовное). В ли-
тургии используются символы — материальные объекты, вы-
ражающие та инственные связи земного и небесного, Церкви и 
Христа. Жесты, движения, предметы литургии, взятые из насле-
дия ритуальной культуры, предлагают не меньшие возможности 
передачи религиозного опыта, чем слова (глава «Литургический 
символизм»).

5. Игра — серьезность (цель — смысл). Литургия не может 
быть сведена к простым, понятным и немногим действиям, при-
водящим к достижению конкретной цели (как, например, кано-
ны). Подобно искусству или знанию, литургия не имеет прак-
тической цели, но в ней есть смысл: она создает совершенный 
духовный мир, в котором душа живет в соответствии со своей 
природой. В литургии человек не занят собой, а обращен к Богу, 
находится в Его присутствии, пребывает с Ним. Суть литургии — 
не творить, а быть — образом Бога и отражением Его величия. 
Литургия — это жизнь ребенка, исполнение заповеди «быть как 
дети» *1. Серьезность литургии в том, что она не представляет со-
бой эстетическое явление в чистом виде. Ее красота не сотворена 
и растет как бы изнутри нее самой. Эстетика литургии заключа-
ется не в изяществе формы, а в добродетели и истине (главы «Ли-
тургия как игра» и «Серьезность литургии»).

6. Логос — этос. В средние века цель земного существования 
находилась за его пределами, и созерцательная жизнь («логос», 
знание) преобладала над деятельной («этос», воля). Со временем 
знание «овеществилось», возник идеал независимого исследова-
ния, религия занялась освящением земного, индивидуального, 
деятельного бытия. Созерцательная жизнь стала непонятной и 
лишней, само наличие истины было поставлено под вопрос. В ли-
тургии логос преобладает над этосом, бытие над действием, мо-
литва над борьбой. Отсюда сила освобождения, чувство покоя, 
пребывание в блаженном созерцании и поклонении Божествен-
ной Истине (глава «Примат логоса над этосом»).

Разнообразие внутри литургии не исчезает, потому что в ее 
основе находится универсальный жизненный принцип — стиль: 

Ясный по языку, сдержанный в движении, требовательный к пространству, 

материалам, цветам и звукам; его идеи, язык, обряды и образы происходят 

из простых элементов духовной жизни [Guardini 1962, 65].

*1 Мф 18:3
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Участие в литургии тяжело именно потому, что она требует со-
ответствия стилю. Человек, привыкший удовлетворять собствен-
ные религиозные запросы, избирает не литургию, а духовное 
упражнение: чтение розария, молитвы Крестного пути, благоче-
стивые размышления и т. д. Два образа молитвы — литургия и 
частные духовные практики — дополняют и питают друг друга, 
но именно

в литургии мы молимся как члены Церкви; в ней мы поднимаемся в сферу, 

которая превосходит индивидуальный порядок и таким образом становит-

ся доступной людям в любых условиях, времени и месте. Для этого порядка 

вещей стиль литургии — живой, ясный и общедоступный — единственно 

возможен [Guardini 1962, 71].

Когда христиане участвуют в литургии, то погружаются на глу-
бину бытия, обретают радость и мир, мужество и спокойствие. 
В противовес гетевскому Фаусту, который считал, что «в начале 
было дело», христианство утверждает первенство Слова, вопло-
щенного Логоса. Дух литургии — это Сам Христос, «Слово, став-
шее плотью» *1, Глава Своего мистического Тела, Церкви, которая 
соединяется с Ним в благодарной хвале Отцу во Святом Духе.

В чем была необычность и новизна книги Гвардини «Дух ли-
тургии»? В ней убедительно показано, что свобода и истина не 
противоречат закону молитвы, что порядок может быть благодат-
ным. Многие увидели, что

в Церкви живет нечто, преодолевающее напряжение, существующее между 

структурами и делающее возможной целостность, казалось бы, невозмож-

ную по всем человеческим критериям. Это проявление господства Святого 

Духа, который делает ее католической [Гвардини 1995, 89].

Говоря словами Х. У. фон Бальтазара, Гвардини «исповедовал 
единство свободы, послушания и ответственности — не в послед-
нюю очередь согласно модели по-новому понимаемой и органи-
зованной литургии» [Balthazar, 29].

Заслуга Гвардини состоит еще и в том, что книга возобновила 
начатую перед войной дискуссию о литургическом обновлении, 
а точнее — о пастырском, дидактическом измерении богослуже-
ния. Если богослужение представляет собой сочетание истории 
(которая выражена в уставе) и традиции (т. е. изначально дан-
ном правиле духовной жизни), если вообще оно может быть под-

*1 Ин 1:14
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12. «Для Гвардини Бург-Ротенфельс стал экс-
периментальной лабораторией, в которой он про-
верял, насколько верны его взгляды на общество, 
богослужение и образование. Он настаивал на 
том, чтобы жизнь в замке, согласно монашескому 
уставу, включала ежедневную мессу и общую тра-
пезу. В часовне он ввел использование немецкого 
миссала и совершал мессу лицом к народу. Кроме 
религиозной деятельности, он поощрял народные 
танцы, туризм и спорт, и в то же время — публич-
ные чтения поэзии и литературы, концерты и 
театральные постановки» [Krieg, 60]. Некоторые 
части мессы Гвардини перевел на немецкий. Во 
время мессы молодежь пела немецкие гимны, а 
вне мессы спокойно читала розарий. В 1920 г. был 
напечатан составленный Гвардини чин «народ-
ной» мессы (“Messandacht”). С помощью архитек-
тора Р. Шварца Гвардини перестроил часовню, в 
которой совершались богослужения. В результате 
большое помещение часовни становилось под-

вижным пространством, в котором предстоятель 
мог передвигать престол, амвон и стулья для 
того, чтобы приспособить его для подходящего 
стиля литургии (подробнее об этом см.: [Krieg, 60; 
Сухарев]).

13. «Студенческая часовня была большим под-
вальным помещением, приспособленным для 
совершения воскресных богослужений. Позади 
свободно стоящего престола находилось металли-
ческое распятие, а вокруг него стояли квадратные 
деревянные сиденья. Стул предстоятеля завершал 
круг. Большинство из нас стояли, потому что “Свя-
щенные символы” (книга Гвардини “Von heiligen 
Zeichen”. — А. С.) научили нас значимости этого 
положения тела… Мы также понимали, что значит 
“предстоять” перед престолом. Мы были абсолютно 
спокойны и в полной тишине и собранности мы 
свидетельствовали о космическом событии миро-
вого значения, в котором каждый из нас играл 
свою роль» [Kuehn, 88].

вергнуто историко-критическому анализу, не означает ли это, 
что церковь вправе изменять чинопоследование таким образом, 
чтобы участие народа в литургии было максимально полным? 
Книга отвечала на этот вопрос утвердительно. Гвардини писал:

То, что мы понимаем под литургическим обновлением, означает, что свя-

щенная служба, хотя и совершается священником в силу обязанностей его 

сана, должна быть в то же время делом всех прихожан [Гвардини 1995, 94].

В течение жизни Гвардини пытался разрешить вопрос «актив-
ного участия» всех верующих в богослужении на практике — в 
зале замка Бург-Ротенфельс, где он совершал богослужения для 
Католического союза молодежи «Источник» (Quickborn), и в ка-
пелле при Берлинском университете, в котором он занимал долж-
ность профессора религиоведения 12. Участники богослужений 
вспоминают, насколько требователен был Гвардини к осмыслен-
ности каждого действия, жеста, произнесенного слова 13. «Дух 
литургии» стал одной из первых книг по литургическому бого-
словию — науке, которая обязана своим рождением Гвардини и 
Мольбергу. Многие из работ, посвященных фундаментальным ос-
новам богослужения, восходят к этому тексту. Из работ ХХ в. наи-
более близко к «Духу литургии» примыкают, пожалуй, «Форма 
литургии» англичанина Грегори Дикса и «Евхаристия: таинство 
Царства» протопр. Александра Шмемана.
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14. «Два явления — “негуманный” человек и 
“неестественная” природа — составляют фун-
даментальное отношение, на котором будет по-
строено грядущее человеческое бытие» [Guardini 
1950, 81]. «Мы близимся к появлению виртуалист-
ского мировосприятия и человека, ориентиро-
ванного на виртуальность — ориентированного 

на всех уровнях своей организации, начиная с 
телесного… Расширяется опыт и способности че-
ловека — но расширяются они за счет погружения 
в умаленную и участненную, недовоплотившуюся 
и недооформившуюся реальность, в сферу мини-
мальной, пороговой событийности и энергетики» 
[Хоружий, 349].

В завершение попробуем ответить на вопрос: для чего совре-
менному человеку, да еще не католику, изучать книгу Гвардини, 
написанную более века назад?

Уже в начале ХХ в. Гвардини увидел, как нарастает отчужде-
ние человека от Бога, как неукротим технический прогресс, с 
какой энергией отстаивается приоритет научной картины мира 
над «мифологической» жизнью души. Он отмечал, как умножа-
ются одиночество и растерянность, видел проявления ложного, 
разрушительного коллективизма. Таким же беспощадным, пес-
симистическим тоном, каким Гвардини описывает европейца 
начала ХХ в., говорят о мире и человеке современные философы. 
Взаимное недоверие и агрессия, инфантильность мышления, 
культ силы и денег, обожествление ложно понятой «научности», 
расцвет больших сообществ и вместе с тем личное одиночество 
и уныние, погружение в виртуальное или наркотическое забы-
тье — все это давно не призраки, а происходящее внутри и вокруг 
нас, действительность со знаком минус. Человек меняется — но 
не к лучшему 14.

Но маятник движется и в другую сторону. Усталость от меха-
низации жизни, отвращение ко всякого рода лжи, фальшивому 
пафосу, воинствующей глупости, тоска по общению, запрос на 
справедливость и через него на правду и истину как таковую — 
все это приближает «пробуждение Церкви в душе», воскрешение 
интереса к жизни духа. Все, что угнетает и унижает человека, по-
давляет его свободу и разрушает в нем образ невидимого Бога, в 
какой-то момент высвобождает в нем силу оттолкнуться от «дна» 
и вновь обратиться к своему Создателю.

В «Духе литургии» нет четко прописанных рецептов «выхода 
из кризиса», они «спрятаны» в тексте и не всегда очевидны. Не-
которые практические рекомендации были впоследствии дора-
ботаны и использованы в чине «народной мессы» (1920) [Gemein-
schaftliche Andacht] и статье «Литургическое образование» (1923) 
[Guardini 1992]. Что предлагал Гвардини? Во-первых, изучение 
литургии — и как чинопоследования, и как закона христианской 
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15. Проблема перевода «вечного» во «времен-
ное» связана с понятием «культуры», которое 
у Гвардини занимает подчиненное положение 
по отношению к понятию «природа». Там, где 
утрачена способность переживать бытие непо-
средственно и конкретно, где для этого требуются 
формулы, символы и концепты — возникает 

«второй мир» культуры, абстрактный и ненастоя-
щий. Человек и создает этот мир, и живет в нем; 
получив прививку «культуры», религиозный опыт 
слабеет. «Вся культура возникает за счет принесе-
ния в жертву живой реальности» (Guardini R. Die 
Technik und der Mensch: Briefe vom Comersee. 2 ed. 
1990. Цит. по: [Balthazar, 10]).

веры, в котором есть место вечному и временному, чувству и ра-
зу му, авторитету и свободе, индивидуальному и общему, деланию 
и созерцанию, игре и серьезности. Мессу совершает не отдельный 
человек, напоминает Гвардини, а вся Церковь. Поскольку литур-
гия диалогична, Гвардини выделяет литанию (предстоятель — 
все остальные) и драму (священник, хор, предстоятель от народа, 
народ) как наиболее подходящие формы выражения ее природы. 
Задача христианской культуры — найти совершенный язык для 
свидетельства о вечной истине 15. Самое трудное в литургическом 
образовании — воспитать способность к литургии (Liturgiefähig-
keit), которая достигается не столько теоретическим знанием, но 
практикой, совместным деланием, созиданием «литургического 
акта».

В 1964 г., когда в католической церкви наступил религиозный 
ренессанс и почти все были полны оптимизма, Гвардини написал 
обращение к литургическому конгрессу в Майнце. Семидесяти-
девятилетний богослов, который приблизился к пределу земной 
жизни, поставил крайне неудобный вопрос о том, способен ли со-
временный человек на литургический акт [Guardini 1964]. В то 
время сомнения Гвардини вызывали недоумение, а сейчас звучат 
как никогда современно. Но отвечать на поставленные вопросы 
необходимо каждый раз, когда мы совершаем соборную молит-
ву. Именно там, где, как того желал Гвардини, Церковь говорит 
на понятном, ясном, возвышенном языке живого религиозного 
чувства, а человек, отвергая свои мнения и представления, ста-
новится частью коллективного действия и ви дения, они явля-
ют собой то, что они есть и чем всегда были: Церковь — Телом 
Христовым, а человек — членом этого Тела, образом невидимого 
Бога, получившим в свое сердце «залог Духа» *1. Этим Духом ис-
тины исполнена литургия, в которой мы обретаем себя и которой 
живем, движемся и существуем *2.

*1 2 Кор 1:22

*2 Cм.: Деян 
17:28
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“Vom Geist der Liturgie” of Romano Guardini — 
the most significant book of the liturgical movement 
in Germany

The article is a brief summary of “Vom Geist der Liturgie” — the most significant 

book of the liturgical movement in Germany written by a priest, theologian and 

philosopher Romano Guardini. The article presents a history of the text, its key 

ideas, composition and style. While writing a book, which at first was addressed 

to the educated priests and laity from the circle of Maria Laach’ abbot Ildefons 

Herwegen, the author sought to describe liturgy not as a set of regulations but 

rather as of an objective form of prayer coming from the source of Christian 

tradition, thus encouraging the readers to the conscious participation in the 

liturgical prayer. In the concluding part it is argued that the questions raised in 

Guardini’s book are still important: anthropological crisis, awakening of spiritual 

experience, liturgical education, capability of a modern man to perform a 

liturgical act.
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1. Здесь и далее в квадратных скобках внутри ци-
тат стоят слова, добавленные автором для лучшего 
понимания цитаты. — Прим. ред.

 Священник Штефан Липке 

Признание анафоры Аддая и Мари 
католической церковью в 2001 году: 
богословский вклад и главные аргументы 
архимандрита Роберта Тафта

Статья посвящена роли архим. Роберта Тафта в решении Святого престола 

признать анафору Аддая и Мари действительной евхаристической молит-

вой. Автор исследует аргументы за данное решение и против него. Главное 

препятствие к признанию этой анафоры было связано с представлением, 

что именно слова Господни «это Тело Мое» и «это Кровь Моя» являются «фор-

мой» таинства Евхаристии. Однако, как показал архим. Роберт Тафт, учение 

католической церкви не означает, что пресуществление хлеба и вина в Тело 

и Кровь Христа происходит именно в момент произношения слов установле-

ния. Более традиционно связывать пресуществление с тем, что Сам Христос 

произнес эти слова во время Тайной вечери и что в молитвах благодарения, 

эпиклесиса и приношения во время анафоры выражается вера в пресущест-

вление евхаристических даров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литургия, Евхаристия, освящение, единство христиан, 

ассирийская церковь.

В 2001 г. папский совет по содействию христианскому единству 
опубликовал «Руководство по [взаимному] 1 допущению к Евха-
ристии между Халдейской церковью и Ассирийской церковью 
Востока», в котором разрешил ассирийским христианам в случае 
пастырской необходимости причащаться на халдейской (като-
лической) литургии, а халдейским католикам — на ассирийской 
[Guidelines, 4]. Это важное практическое решение было следстви-
ем ясно разработанной богословской позиции касательно ана-
форы Аддая и Мари. Необходимость во взаимном причащении 
возникает довольно часто, так как в наше время большинство 
христиан Ирака, Сирии и восточной Анатолии живет в рассеянии 
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по всему миру, и они не всегда имеют возможность участвовать 
в литургии своей церкви [Guidelines, 1]. Конечно, халдейские 
католики могут без особого труда найти приход латинского об-
ряда и там легитимно приступать к таинствам, но у членов ас-
сирийской церкви такой возможности нет. Кроме того, верные 
обеих церквей переживают принадлежность к единой духовной 
семье и потому стремятся к духовному общению, к общению в 
таинствах. В 1994 г. Папа Иоанн Павел II и Патриарх Мар Дин-
ка IV подписали соглашение касательно христологии, так что 
вопрос о несторианстве уже не разделяет общины [Guidelines, 
2]. Священство же и апостольское преемство ассирийской церк-
ви всегда признавалось католической церковью [Guidelines, 3]. 
Несмотря на согласие по перечисленным вопросам, вопрос об 
анафоре долгое время оставался спорным. Следует отметить, что 
анафоры восточно-сирийской традиции, особенно анафора Ад-
дая и Мари (т. е. одна из трех анафор, согласно уставам ассирий-
ской церкви, употребляемая чаще остальных), давно привлекают 
интерес историков и литургистов. Данной теме посвятили свои 
исследования такие авторы, как Й. П. М. Ван дер Плуг [Van der 
Ploeg], А. Джелстон [Gelston, 48–55], В. Ф. Мэкомбер [Macomber] 
и Мар Джаммо [Jammo]. Особую роль в рассмотрении вопроса о 
«легитимности» анафоры Аддая и Мари сыграли труды иезуита, 
литургиста и архимандрита греко-католической церкви Роберта 
Тафта, повлиявшие на решение папского совета по содействию 
христианскому единству признать данную анафору настоящей 
евхаристической молитвой.

Проблема состоит в том, что в тех случаях, когда по уставу 
следует молиться словами анафоры Аддая и Мари, иереи асси-
рийской церкви, совершая литургию, читают текст, в котором 
отсутствует повествование об установлении Евхаристии. В связи 
с этим возник вопрос, можно ли считать настоящей евхаристиче-
ской молитвой такую анафору, в которой нет прямой рецитации 
слов Господних. При обсуждении вопроса о том, могут ли асси-
рийцы причащаться на халдейской литургии, а католики — на 
ассирийской, данный вопрос стал ключевым. Вопрос тщательно 
изучался, уже в 1998 г. было составлено руководство для пастыр-
ской заботы о христианах-ассирийцах и халдеях. Затем вопрос о 
Евхаристии в ассирийской церкви был представлен двадцати ше-
сти богословам, чтобы они дали свое заключение. Архимандриту 
Роберту Тафту тогда говорили, что это слишком большая группа 
экспертов, но он писал, что «это было только разумно», так как 
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вопрос был весьма серьезным [Taft]. Формально Тафт был просто 
одним из этих двадцати шести специалистов, и данные о том, чьи 
именно заключения стали основой для принятия решения, на ос-
новании которого Святой престол признал ассирийскую Евхари-
стию подлинной, никогда не были обнародованы. Однако статья 
2003 г. о. Роберта «Месса без освящения?» [Taft] показывает, что 
богословская позиция, представленная в краткой форме в декла-
рациях папского совета, является по преимуществу позицией 
 архим. Роберта Тафта. Он же и стал «лицом» принятого решения. 
Неудивительно, что консервативные круги, которые не согласны 
с данным решением, подвергают критике именно архим. Роберта 
Тафта [Santogrossi].

Чтобы понять позицию папского совета, а в первую очередь 
позицию архим. Роберта Тафта, развивающего и расширяющего 
ее, обратимся сначала к вопросу, какие аргументы можно выдви-
нуть против признания анафоры Аддая и Мари. По-видимому, са-
мым авторитетным аргументом против позиции папского совета 
является тезис, прописанный в декрете Флорентийского собора о 
единстве с армянами: слова Господни «это — Тело Мое» и «это — 
Кровь Моя» являются «формой» таинства Евхаристии [DH, 1321; 
Exultate Deo, 81]. Таким образом, традиционная позиция будет 
выглядеть следующим образом: где действительно рукоположен-
ный священник над настоящим хлебом и вином рецитирует (про-
износит) эти слова с намерением совершить таинство, там в этот 
же момент хлеб и вино пресуществляются в Тело и Кровь Христа; 
где чего-то из этого не хватает, там — пресуществления не проис-
ходит. Также Тридентский собор учит, что хлеб и вино становятся 
Телом и Кровью Христа «сразу же после освящения» (statim post 
consecrationem) [DH, 1640, 1642, 1654].

Такой подход к таинству связан с традицией узкого пони-
мания слов блж. Августина: «Слово присоединяется к [матери-
альному] элементу и [таким образом] совершается таинство» 
(Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum) *1. Архимандрит 
Роберт Тафт прослеживает данную линию, начиная со свт. Ам-
вросия Медиоланского, который говорит, что освящение про-
исходит через произнесение священником слов «Господа Иису-
са» [De sacramentis IV, 4. 14–17, 5.21–23. Col. 417–462]. Согласно 
Амвросию, слова Господни преображают хлеб и вино в Тело и 
Кровь Христа. Развивая эту мысль, св. Фома Аквинский говорит, 
что освящение материи в этом таинстве заключается в «чудес-
ном преображении», завершаемом произнесением слов Господ-

*1 In Ioannis 
Evangelium. 
LXXX.3
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них священником *1. В дальнейшем же Папа Пий VII (1742–1823) 
осудил «то новое мнение… согласно которому форма [таинства 
Евхаристии] заключается не только в словах Господних», но для 
завершения таинства необходимо рецитировать после них слова 
эпиклесиса [DH, 2718].

Не удивительно, что некоторые из самых консервативных 
католиков считают признание анафоры не шагом католиче-
ской церкви навстречу ассирийской церкви (тем более что сама 
по себе эта конфессия весьма малочисленна), а скорее шагом к 
упразднению Евхаристии как приношения Тела и Крови Христа 
[Reversal]. Тем не менее папский совет по содействию христиан-
скому единству пришел к решению признать анафору Аддая и 
Мари настоящей и действительной евхаристической молитвой. 

Объясняя данное решение, архим. Роберт Тафт формулирует 
два положения, выходящие за рамки специального вопроса и, в 
его версии, имеющие значение для экуменических отношений в 
целом, в частности, когда речь идет о связи между экуменизмом 
и литургией. Первое положение — это «экуменическая исследо-
вательская деятельность» (ecumenical scholarship). С точки зрения 
Тафта, данная деятельность должна быть основана, конечно же, 
на принципе исторической точности, но и, более конкретно, на 
шести особых принципах [Taft, 4], как то:
1. констатация, что те различия, которые существовали и допу-
скались в первом тысячелетии, не разделяют церкви;
2. признание, что как западные, так и восточные православные 
традиции релевантны для веры Церкви;
3. приоритет общего учительства единой Церкви над особым, 
полемическим, более поздним;
4. ответственность тех, кто изменил или в одностороннем поряд-
ке сузил единое общепринятое понимание традиции неразделен-
ной Церкви первого тысячелетия, за те церковные разделения, 
которые эти изменения повлекли за собой, и их обязанность ис-
кать приемлемые решения данных проблем;
5. необходимость учитывать всю полноту традиции каждой церк-
ви, а не только ее самую современную или популярную версию;
6. интерпретация догматической формулировки строго в кон-
тексте той полемики, в которой она возникла (например, в слу-
чае Тридентского собора, полемики с протестантами), и отказ от 
ее генерализации.

Вторым важным положением является различение первично-
го (theologia prima) и вторичного богословия (theologia secunda). 

*1 Sth III. 
Quaest. 78. 
Art. 1, corp.
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Первичным является выражение веры в литургии, а вторич-
ным — учение с необходимыми уточнениями. Тафт считает эти 
уточнения нужными, но возражает против введения их в более 
древнюю традицию [Taft, 7–8]. Поэтому можно сказать: если в 
тексте глубокой древности отсутствует то, что в более поздний 
период стали считать необходимым, это не значит, что текст не в 
полном объеме православный. Наоборот, следует считать: то, что 
всегда было верой Церкви и что в дальнейшем нашло свое выра-
жение в определенных уточнениях, присутствует и здесь, однако, 
возможно, скорее имплицитно.

В контексте данных принципов Тафт предлагает рассматри-
вать и евхаристию ассирийцев, в частности, когда она соверша-
ется с анафорой Аддая и Мари. У ассирийских христиан всегда и 
бесспорно было намерение служить подлинную евхаристию, т. е. 
присоединяться к тому, что Христос совершил на Тайной вечере. 
Католики раньше не сомневались в действительности ассирий-
ской евхаристии. В частности, во время разных уний ассирийцев 
с католиками в течение XVI–XVIII вв. никто не требовал, чтобы 
ассирийские христиане включили в анафору повествование об 
установлении, даже если халдеи в дальнейшем и стали так посту-
пать [Guidelines, 2]. 

Более того, у ассирийцев есть очевидный знак связи с Тайной 
вечерей — это практика так называемой священной закваски: 
они выпекают евхаристический хлеб из теста, в котором, соглас-
но традиции, присутствуют следы теста для хлеба, бывшего в упо-
треблении на Тайной вечере. Как подчеркивает папский совет, 
«это, конечно, следует воспринимать как зримый знак историче-
ской и символической непрерывности между нынешним празд-
нованием Евхаристии и установлением Евхаристии Иисусом» 
[Guidelines, 2]. Это подтверждают также слова анафоры. В ней 
просят Бога быть милостивым к Своему народу «в память о теле и 
крови Твоего Христа, которые мы приносим на чистом и священ-
ном алтаре, согласно поручению, полученному от Тебя самого» 
[Missel Chaldéen, 88]. Таким образом, текст содержит однознач-
ное учение о реальном присутствии Христа и о евхаристическом 
жертвоприношении. Поэтому оправданно считать, что евхари-
стия ассирийцев, и в том числе анафора Аддая и Мари, пропи-
тана верой в реальное присутствие Христа в таинстве благодаря 
Его же словам «это — Тело Мое» и «это — Кровь Моя», даже если 
они «рассеяны» по тексту анафоры [Guidelines, 2]. Поэтому декла-
рация приходит к выводу, что ассирийская церковь, употребляя 
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«священную закваску», слова «приношение», «тело и кровь», на-
ходится внутри традиции Тайной вечери и совершает подлинную 
Евхаристию так же, как все католические, православные и копт-
ские церкви [Guidelines, 3].

Рассмотрим аргумент, отсылающий нас к Флорентийскому 
собору: некоторые пункты его решения отображают не столько 
обязательное учение всей Церкви, но скорее защищают римскую 
традицию от упрека со стороны восточных церквей, что она не 
кафолическая. Например, в решениях Собора сказано, что мате-
рией, необходимым материальным знаком таинства священства 
является поручение инструментов, необходимых для каждого 
служения: чаши и патены (дискоса) с хлебом и вином для посвя-
щения в пресвитеры, книги Евангелия — для диаконата и проч. 
[DH, 1326; Exultate Deo, 85], хотя известно, что католическая цер-
ковь всегда признавала священство в церквах, в которых такой 
обряд отсутствует [Taft, 10]; соответственно, Пий XII учит, что ма-
терией таинства священства является возложение рук [DH, 3859]. 
Соответственно, определение о том, что слова Господни являются 
формой таинства Евхаристии, скорее декларирует легитимность 
практики римской церкви признавать эти слова моментом пресу-
ществления, нежели указывает, что это единственная возможная 
позиция [Taft, 10].

К тому же слова Тридентского собора о том, что хлеб и вино 
становятся Телом и Кровью Христа «сразу же после освящения», 
не настолько однозначны, как это может показаться. Ведь имен-
но в этом и заключается вопрос, в какой момент происходит ос-
вящение, а на него Собор не отвечает. Поэтому архим. Роберт 
Тафт ссылается на целую римо-католическую традицию (Ф. Фуль-
генций, Г. Ломбард, Ж.-Б. Боссюэ), согласно которой освящение 
происходит благодаря не отдельным словам, а евхаристической 
молитве в целом [Taft, 9]. В частности, после слов Господних в 
Римском каноне священник рецитирует (повторяет) следующие 
молитвы: 

Supra quæ propítio ac seréno vultu respícere 
dignéris: et accépta habére, sicúti accépta 
habére dignátus es múnera púeri tui justi 
Abel, et sacrifícium Patriárchæ nostri 
Abrahæ: et quod tibi óbtulit summus sacérdos 
tuus Melchísedech, sanctum sacrifícium, 
immaculátam hóstiam.

Милостиво и благосклонно воззри на эти 

приношения и прими их, как соблаговолил 

Ты принять дары отрока Твоего праведно-

го Авеля, жертву праотца нашего Авраама 

и приношение первосвященника Твоего 

Мелхиседека, — святое возношение, жертву 

непорочную.
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Súpplices te rogámus, omnípotens Deus: 
jube hæc perférri per manus sancti Angeli 
tui in sublíme altáre tuum, in conspéctu 
divínæ majestátis tuæ: ut, quotquot ex hac 
altáris participatióne sacrosánctum Fílii tui 
Corpus, et Sánguinem sumpsérimus, omni 
benedictióne coelésti et grátia repleámur. Per 
eúndem Christum, Dóminum nostrum. Amen 

[Missale Romanum, 334].

Смиренно молим Тебя, Боже всемогущий, 

да будет эта жертва вознесена руками свято-

го Ангела Твоего на небесный алтарь Твой 

пред лицо Божественного Твоего величия, 

чтобы мы, всякий раз причащаясь от этого 

алтаря святейшего Тела и Крови Сына Твое-

го, исполнялись всякого небесного благо-

словения и благодати. Через Христа Господа 

нашего. Аминь [Римский миссал, 645].

Судя по этим молитвенным текстам, после слов Господних 
дело освящения даров еще не совершено. Это показывает, что и в 
римской традиции не всегда было общепринятым мнение, закре-
пляющее пресуществление за определенным моментом.

Что же касается формулы Accedit verbum ad elementum et fit 
sacramentum, «Руководство по [взаимному] допущению к Евхари-
стии между Халдейской церковью и Ассирийской церковью Вос-
тока» говорит: «Слова Евхаристического установления на самом 
деле присутствуют в анафоре Аддая и Мари не последовательным 
образом ad litteram, но скорее рассеянным евхологическим обра-
зом, т. е. интегрированными в молитвы благодарения, хвалы и 
просьбы» [Guidelines, 3]. 

Св. Амвросий Медиоланский, а также св. Фома Аквинский в сво-
их работах указывают, что повествование о Тайной вечере и слова 
Господни необходимы для совершения таинства. У обоих речь идет 
о том, что именно Христос произнес их. Связь с этим событием — 
произнесением Христом слов установления — необходима, она и 
есть forma sacramenti, именно в силу этой связи совершается таин-
ство, поскольку через слова, произнесенные Самим Христом, на 
престоле истинно присутствует Христос. Дело здесь именно в этой 
связи со Христом, а вовсе не в произнесении магической формулы 
[Taft, 12–14]. И эта живая связь может быть имплицитной — через 
непрерывную церковную традицию, через передачу священной за-
кваски, через слова: «тело», «кровь», «приносим».

Наконец, разрыва с церковной традицией в ассирийской ана-
форе нет, так как церковь не признает те анафоры, которые отри-
цают веру в реальное присутствие Христа в таинстве Евхаристии 
или характер Евхаристии как жертвоприношения, и, наоборот, 
признает, что все это имплицитно присутствует в анафоре Аддая 
и Мари. Помимо того, церковь не разрешает впредь составлять 
евхаристические молитвы, которые бы игнорировали развитие 
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богословской мысли второго тысячелетия. Таким образом, при-
знание анафоры Аддая и Мари не является новшеством в церкви, 
а, наоборот, признанием ее древнейших традиций.

Итак, статья архим. Роберта Тафта, опубликованная почти че-
рез два года после обнародования «Рук оводства по [взаимному] 
допущению к Евхаристии между Халдейской церковью и Ассирий-
ской церковью Востока» папского совета по содействию христи-
анскому единству, показывает, что на данный текст существенно 
повлияла богословская позиция архим. Роберта Тафта. Его подход 
можно обобщить следующим образом: принципиальное решение 
придерживаться исторической точности, экуменический подход 
к богословским вопросам и первенство theologia prima, т. е. не-
посредственного литургического опыта веры, над theologia secun-
da — богословской рефлексией данного опыта. На основе этих 
принципов папский совет по содействию христианскому единству 
пришел к решению — на наш взгляд справедливому — признать 
Евхаристию ассирийских христиан, которые совершают анафору 
Аддая и Мари, не произнося слов установления, т. е. без экспли-
цитного повествования об установлении таинства, подлинной 
Евхаристией.
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 Priest Stephan Lipke

The Recognition of the Addai and Mari 
Anaphora by the Catholic Church in 2001: 
the Theological Contribution and the Main 
Arguments of Archimandrite Robert Taft 

This essay examines R. F. Taft’s role in the papal decision to recognize the Add-

ai and Mari Anaphora a true eucharistic prayer, but even more so the pros and 

cons of this decision. The main obstacle was the position that exactly the Lord’s 

words “This is my body” and “This is my blood” are the sacramental “form” of 

the Eucharist. Yet, R. F. Taft showed that the (Roman) Catholic teaching does not 

mean that the transformation of bread and wine into the body and blood of Christ 

takes place exactly when these words are pronounced. It is more in line with tra-

dition to hold that the transformation of the eucharistic gifts takes place because 

Christ himself pronounced these words on Holy Thursday and because, during the 

anaphora, prayers of thanksgiving, epiclesis and offering express the faith that the 

gifts are really transformed into Christ present in the sacrament.

KEYWORDS: Liturgy, Eucharist, sanctification, Christian unity, Assyrian church.

In 2001, the Papal Council for Promoting Christian Unity published 
Guidelines for Admission to the Eucharist between the Chaldean Church 
and the Assyrian Church of the East, in which it allows — in cases of 
pastoral necessity — Assyrian Christians to partake in Eucharistic 
communion in Chaldean (Catholic) liturgies, and Chaldean Catholics 
to receive communion in Assyrian liturgies [Guidelines, 4]. This im-
portant practical decision was the result of a clearly developed the-
ological position regarding the anaphora of Addai and Mari. The ne-
cessity for Eucharistic hospitality is quite a common occurrence, given 
that in our day and age most of the Christians from Iraq, Syria and 
Eastern Anatolia are scattered across the whole world, and are not al-
ways able to attend liturgies of their “native” churches [Guidelines, 1]. 
Chaldean Catholics, of course, can find Latin rite parishes without 
much trouble, and are able to partake legitimately of the sacraments 
there. The same is not true, however, for Assyrian Christians, who 
do not have the same possibility (as they are not in communion with 
Rome). Moreover, the faithful from both groups experience a mutu-
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al belonging, as members of a single spiritual family, and therefore 
strive for spiritual and sacramental communion. In 1994, Pope John 
Paul II and Patriarch Mar Dinkha IV signed an agreement on Chris-
tology, in view of which the question of Nestorianism no longer divid-
ed the two communities [Guidelines, 2]. The Roman Catholic Church 
had always acknowledged the priesthood and apostolic succession 
of the Assyrian Church [Guidelines, 3]. Yet despite agreement on the 
above-mentioned questions, the question of the anaphora remained 
in dispute for quite some time. It should be noted that the anaphoras 
of the Eastern-Syrian Tradition, and especially the Anaphora of Addai 
and Mari (i.e., the most-often used of three anaphora prayers in the 
common usage of the Assyrian Church), have long been a subject of 
interest for historians and liturgists, and have occupied such authors 
as J. P. M. Van der Ploeg [Van der Ploeg], А. Gelston [Gelston, 48–55], 
V. F. Macomber [Macomber] and Mar Jammo [Jammo]. The works of 
Jesuit scholar and liturgist Archimandrite Robert Taft played a very 
particular role in influencing the Papal Council for Promoting Chris-
tian Unity to recognize the legitimacy of the Anaphora of Addai and 
Mari as an authentic Eucharistic prayer. 

The primary problem consisted in the absence of the “words of in-
stitution” in the anaphora prayers when, according to the appointed 
usage, priests from the Assyrian Church use the Anaphora of Addai 
and Mari. This situation gave way to a discussion of whether a Eucha-
ristic prayer can be considered “authentic” if it does not directly use a 
recitation of the Lord’s words. This, in turn, became the central ques-
tion to answer in order to determine whether Assyrians could receive 
the Eucharist at Chaldean Catholic liturgies and vice versa. The ques-
tion was thoroughly researched and, as early as 1998, pastoral guide-
lines for caring for Assyrian and Chaldean Christians were drawn up. 
At that point, the question of Eucharistic hospitality in the Assyrian 
Church was put to 26 different theologians, who were to draw con-
clusions and make recommendations. Many told Archimandrite Rob-
ert Taft that this was was an extraordinarily large group of experts. 
He finds that “this was only reasonable”, given the seriousness of the 
question at hand [Taft]. Formally, Taft was just one of these 26 ex-
perts; whose recommendations, in particular, formed the basis upon 
which the Holy See recognized the Assyrian Eucharistic prayers as 
authentic, was not a question that was ever asked. However a 2003 
article by Taft, “A Mass without the Consecration?” [Taft] shows that 
the theological position put in short form in the declaration of the Pa-
pal Council, is primarily the position of Archimandrite Robert Taft. He 
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also became the “face” of the decision that was taken. It is natural that 
conservative circles who disagree with the decision that was taken 
also criticize Archimandrite Robert Taft, in particular [Santogrossi].

In order to understand the decision of the Papal Council and, in the 
first instance, the position of Archimandrite Robert Taft who devel-
oped and broadened the Council’s decision, we will look firstly at the 
arguments against recognizing the Anaphora of Addai and Mari as an 
authentic Eucharistic prayer. It is apparent that the most authoritative 
argument against the position of the Papal Council is a thesis recorded 
in a decree of the Council of Florence on Unity with the Armenians. 
There it is written that the words of the Lord, “This is My body”, and 
“This is My blood” are the “form” of the sacrament of the Eucharist. 
[DH, 1321; Exultate Deo, 81]. As such, the traditional position looks 
like this: where a truly ordained priest pronounces these words over 
bread and wine with the intention of celebrating the mystery, there, 
at that moment, the bread and wine undergo transubstantiation into 
the body and blood of Christ. If something is missing from this pic-
ture, transubstantiation does not occur. Thus also, the Council of Trent 
teaches that the bread and wine become the body and blood of Christ 
“immediately after consecration” [DH, 1640, 1642, 1654].

This approach to the holy mysteries is the result of a narrow un-
derstanding of the words of St. Augustine, “The Word unites with the 
[material] element and [in this way] the mystery takes place” (Accedit 
verbum ad elementum et fit sacramentum) [In Ioannis Evangelium tr. 
LXXX, 3]. Archimandrite Robert Taft follows this line of thinking, be-
ginning with St. Ambrose of Milan, who says that consecration hap-
pens through the priest’s pronunciation of the “Lord Jesus’s” words 
[De sacramentis IV, 4.14– 17, 5.21–23]. According to Ambrose, the 
words of the Lord turn the bread and the wine into the body and blood 
of Christ. Developing this thought, St. Thomas Aquinas says that sanc-
tification of material in this mystery consists in the “miraculous trans-
figuration” which takes place when the priest pronounces the words 
of the Lord [Sth III, quaest. 78, art. 1, corp.]. Later, Pope Pius VII 
(1742–1823) condemned “the new opinion…according to which the 
form [of the sacrament of the Eucharist] consists not only in the words 
of the Lord,” but also necessitates the pronouncement of the Epiclesis, 
thereafter [DH, 2718].

Therefore it is natural that some of the most conservative Catholic 
theologians consider the recognition of the Anaphora [of Addai and 
Mari] by the Catholic Church to be not a step in the direction of the 
Assyrian Church (especially as there are very few Assyrian Christians), 
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but rather a step toward the abolition of the Eucharist as an offering of 
the true body and blood of Christ [Reversal]. Nevertheless, the Papal 
Council for Promoting Christian Unity came to the decision to recog-
nize the Anaphora of Addai and Mari as a true and effective Eucharis-
tic prayer. 

In explaining this decision, Archimandrite Robert Taft introduces 
two understandings which move beyond the boundaries of this spe-
cific question and which, according to his understanding, have signif-
icance for ecumenical relations as a whole, and in particular when we 
speak of ecumenism and liturgy. The first understanding is ecumen-
ical scholarship. Taft believes that ecumenical scholarship must, of 
course, be based in historical accuracy and, more specifically, upon six 
particular principles [Taft, 4]:
1. The affirmation that those differences which were allowed and did 
not divide the church in its first thousand years, should not divide the 
church today;
2. The recognition that both the western and eastern orthodox tradi-
tions are relevant for the faith of the Church;
3. The priority of the general teaching of the united Church over par-
ticular, polemical and later teachings;
4. The responsibility of those who changed, or in a one-sided manner 
narrowed the generally accepted tradition of the undivided Church 
of the first millennium, for the divisions in the church to which these 
changes led, and their obligation to search for acceptable answers to 
these problems;
5. The need to consider the fullness of the tradition of every church 
and not only the most recent or popular version of its tradition;
6. The interpretation of strict dogmatic formulae within the context 
of the polemic out of which they arose (for instance, in the case of the 
Council of Trent, the polemic with the Protestants), and a refusal to 
generalize such strict dogmatic formulae.

The second important understanding is the distinction between 
primary theology (theologia prima) and secondary theology (theolo-
gia secunda). Primary theology is the expression of faith in liturgy, and 
secondary theology is teaching with its necessary refinements. Taft 
believes that these refinements are necessary, but is against introduc-
ing them into the more ancient tradition [Taft, 7–8]. For this reason, it 
is possible to say that if an ancient text lacks some element which later 
came to be seen as necessary, this does not mean that the ancient text 
is not fully orthodox. On the contrary, we should believe that which 
was always the faith of the Church and which later found its expres-
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sion in particular refinements is also found in the ancient text, though 
possibly in an implicit fashion.

Taft proposes that the Assyrian Eucharist, and the Anaphora of 
Addai and Mari in particular, be considered within the context of 
these principles. It is indisputable that Assyrian Christians always 
had the intention of celebrating the Eucharist in an authentic fashion, 
which is to say in a fashion that united them to what Christ did at the 
Last Supper. Formerly, Catholics did not doubt the efficacy of the As-
syrian Eucharist. In particular, at the time of various unions between 
Assyrians and Catholics between the XVI and XVIII centuries, no one 
demanded that Assyrian Christians include the words of institution in 
their anaphora prayers, even if Chaldeans later began to pronounce 
them [Guidelines, 2]. 

Moreover, the Assyrians have an obvious sign which links their 
Eucharist to the Last Supper; this is their practice of preparing the 
dough for the Eucharistic bread from so-called “holy leaven”, which 
according to tradition contains traces of the dough used for the bread 
consumed at the Last Supper. As the Papal Council emphasizes, this “is 
certainly to be seen as a visible sign of historic and symbolic continuity 
between the present Eucharistic celebration and the institution of the 
Eucharist by Jesus” [Guidelines, 2]. This, too, is confirmed by the words 
of the anaphora itself, in which they ask God to be merciful to His peo-
ple, “in the commemoration of the body and blood of thy Christ, which 
we offer to thee upon the pure and holy altar, as thou hast taught us” 
[Missel Chaldéen, 88]. In view of this, it may be said that the text con-
tains, without question, teaching on the real presence of Christ in 
the Eucharistic gifts. Therefore we may be justified in saying that the 
Eucharist of the Assyrians, including the anaphora of Addai and Mari, 
is imbued with faith in the real presence of Christ in the mysteries, 
thanks to His own words “This is My body” and “This is My blood”, 
even if they are spread throughout the text of the Anaphora [Guide-
lines, 2]. For this reason, the declaration comes to the conclusion that 
the Assyrian Church, in using the “holy leaven”, and the words “offer-
ing” and “body and blood”, is within the tradition of the Last Supper 
and celebrates an authentic Eucharist, just as in the [Roman] Catholic, 
[Eastern] Orthodox and Coptic Churches [ Guidelines, 3].

Considering the argument from the Council of Florence: in several 
of its points of decision, it reflects not so much a mandate for obligatory 
teaching throughout the whole church as an attempt to defend Roman 
tradition from possible criticisms of heterodoxy from the perspective 
of the Eastern churches. For instance, in the Council’s decisions it is 
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stated that the instruments necessary to every service, i. e. the chalice 
and paten (discos) with the bread and wine for priestly ordination, 
the Gospel book, for the deacons, etc., are the matter and necessary 
outward sign of holy orders [DH, 1326; Exultate Deo, 85], although it 
is well-known that the Catholic Church had always acknowledged the 
ordinations in churches where this ritual is absent [Taft, 10]. Conse-
quently, Pius XII teaches that the matter of the sacramental mystery 
of priesthood is the laying on of hands [DH, 3859]. Accordingly, the 
definition of the words of the Lord as the “form” of the sacramental 
mystery of the Eucharist is more likely a declaration of the legitima-
cy of the practice of the Roman church of recognizing the moment of 
pronouncement of these words as the moment of transubstantiation, 
rather than a declaration of the only allowable viewpoint [Taft, 10].

Furthermore, the Council of Trent’s teaching that the bread and 
wine become the body and blood “immediately after consecration” is 
not quite as clear-cut as it may first seem. Within itself, this statement 
contains the question of when exactly consecration occurs, and the 
Council doesn’t answer this question. Therefore, Archimandrite Rob-
ert Taft invokes the entirety of Roman Catholic tradition (Fulgentius 
of Ruspe, G. Lombard, J. B. Bossuet), according to which consecration 
takes place not as the result of particular words, but arises out of the 
Eucharistic prayer as a whole [Taft, 9]. In particular, after the words of 
the Lord in the Roman canon, the priest recites the following prayers: 

Supra quæ propítio ac seréno vultu respícere 
dignéris: et accépta habére, sicúti accépta 
habére dignátus es múnera púeri tui jus-
ti Abel, et sacrifícium Patriárchæ nostri 
Abrahæ: et quod tibi óbtulit summus sacérdos 
tuus Melchísedech, sanctum sacrifícium, 
immaculátam hóstiam.

Upon which do thou vouchsafe to look with 

a propitious and serene countenance, and to 

accept them, as thou wert graciously pleased to 

accept the gifts of thy just servant Abel, and the 

sacrifice of our patriarch Abraham, and that 

which thy high priest Melchisedech offered to 

thee, a holy sacrifice, a spotless victim.

Súpplices te rogámus, omnípotens Deus: jube 
hæc perférri per manus sancti Angeli tui in 
sublíme altáre tuum, in conspéctu divínæ 
majestátis tuæ: ut, quotquot ex hac altáris 
participatióne sacrosánctum Fílii tui Corpus, 
et Sánguinem sumpsérimus, omni benedic-
tióne coelésti et grátia repleámur. Per eúndem 
Christum, Dóminum nostrum. Amen 

[Missale Romanum, 334].

We most humbly beseech thee, almighty God, 

to command that these things be borne by 

the hands of thy holy angel to thine altar on 

high, in the sight of thy divine majesty, that as 

many of us as, at this altar, shall partake of and 

receive the most holy Body and Blood of thy 

Son, may be filled with every heavenly blessing 

and grace. Through the same Christ our Lord. 

Amen.
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Judging by the prayers in these texts, after the words of the Lord 
the consecration of the gifts is not yet complete. This shows that even 
within the Roman tradition there has not always been a single and uni-
fied opinion which fixes transubstantiation at a particular moment. 

As regards the formula Accedit verbum ad elementum et fit sacra-
mentum, the Guidelines for Admission to the Eucharist Between the 
Chaldean Church and the Assyrian Church of the East states that, “the 
words of Eucharistic Institution are indeed present in the Anaphora of 
Addai and Mari, not in a coherent narrative way and ad litteram, but 
rather in a dispersed euchological way, that is, integrated in successive 
prayers of thanksgiving, praise and intercession” [Guidelines, 3]. 

St. Ambrose of Milan and even St. Thomas Aquinas show in their 
works that a recounting of the Last Supper and the words of the Lord 
are required for the sacrament, yet both are speaking about the fact 
that Christ pronounced these words. What matters is a link to this 
event — the pronouncement of the words of institution. This is what 
the forma sacramenti is about. It is precisely due to this link that the 
sacrament takes place, given that through the link with these words 
that were pronounced by Christ himself, the Lord is present upon the 
altar. But the important thing here is the link with Christ, and not at all 
the pronouncement of a magical formula [Taft, 12–14]. And this link 
can be implicit, through unbroken church tradition, passed through 
the holy leaven and through the words “body”, “blood”, and “we  offer”.

Finally, there is no break with church tradition in the Assyrian 
anaphora, insofar as the Church does not recognize those anaphora 
prayers which contradict faith in the real presence of Christ in the sac-
rament of the Eucharist or the character of the Eucharist as an offer-
ing, but on the contrary recognizes that all this is implicitly present 
in the Anaphora of Addai and Mari. Moreover, the Church does not 
henceforth allow the composition of Eucharistic prayers which ignore 
the theological developments of the second millennium. In this re-
gard, the Anaphora of Addai and Mar is not an innovation, but rather 
the recognition of an ancient tradition.

Thus, Archimandrite Robert Taft’s article, which was published 
nearly two years after the Papal Council for the Promotion of Chris-
tian Unity’s Guidelines for Admission to the Eucharist Between the 
Chaldean Church and the Assyrian Church of the East, shows that Taft’s 
position significantly influenced the text of the Guidelines. We might 
summarize his approach by saying that the principle decision taken 
and reflected in the Guidelines remains true to historical accuracy, his 
 ecumenical approach to theological questions and shows a priority 
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for theologia prima, i. e. for direct liturgical experience over theologia 
secunda, which is theological reflection on liturgical experience. On 
the basis of these principles, the Papal Council for the Promotion of 
Christian Unity came to the decision — justifiably in our view — that 
Eucharistic liturgies which are celebrated using the Anaphora of Add-
ai and Mari are true and authentic, despite the absence of an explicit 
pronouncement of the words of institution.
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 М. И. Зельников

К истории литургической практики 
Православной церкви в ХХ веке 
в условиях гонений: использование 
священных предметов и веществ

В работе исследуются возможные внешние и внутренние причины некото-

рых особенностей практики использования в Русской православной церкви 

хлеба и вина, а также священных сосудов и облачений при совершении евха-

ристии в условиях гонений. Предвидя грядущие лишения, Поместный собор 

1917–1918 гг. разрешил, в случае необходимости, совершать евхаристию на 

ржаном хлебе и ягодных соках, используя упрощенные и дешевые сосуды и 

облачения. Мы исследуем, почему впоследствии при отсутствии пшенично-

го хлеба и вина одни священнослужители, тем не менее, отказывались от 

совершения евхаристии, а другие совершали ее на хлебе любого состава и 

соках или даже на воде, используя бытовую посуду и нестандартные обла-

чения. Мы показываем, что под идейным влиянием Собора в практике ис-

поведников веры ХХ в. появились следующие тенденции: 1) исчезновение в 

литургических действиях черт, отражающих «симфонию» церкви и государ-

ства; 2) ослабле ние схоластических требований к составу веществ таинства; 

3) отход в символическом толковании евхаристии от «антиохийской» интер-

претации литургии как истории спасения к «александрийской» интерпрета-

ции этого таинства как реального соучастия верных в Тайной вечере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: новомученики и исповедники ХХ в., евхаристия, 

 богословие, литургическая практика, священные предметы, вещества 

таинства.

Введение

Литургический опыт новомучеников и исповедников Российских 
в ХХ в. является важной, но до сих пор еще мало изученной обла-
стью истории Русской православной церкви. Известно, что мно-
гие святые ХХ в. совершали Божественную литургию не только в 
храмах, но также в ссылке и в заключении, где это богослужение 
иногда имело отличия в литургических действиях и могло быть 
лишено многих привычных внешних атрибутов. Засвидетель-
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1. «В древности иудеи употребляли в пищу в 
основном ячменный хлеб (см., напр.: Быт 26:12; 
Суд 7:13; 4 Цар 4:42; Руфь 1:22), позднее он посте-
пенно вытесняется пшеничным, тогда как ячмен-
ный хлеб остается пищей бедняков. В I в. ячмень 

еще остается распространенным дешевым сортом 
зерна (Ин 6:9, Откр 6:6).

2. «Святая Евхаристия возникла как ежедневное 
торжество радости и надежды воскресения, при-
сутствия Христа воскресшего и ожидания явления 
Его Царствия» [Кумарьянос, 437].

ствованные источниками изменения в практике совершения ис-
поведниками веры Божественной литургии в условиях гонений 
требуют осмысления: насколько причиной изменений в бого-
служебной практике стали экстремальные внешние условия? 
В какой мере они свидетельствуют о переосмыслении священ-
нослужителями совершаемых литургических действий и молитв? 
Настоящая статья посвящена «материальной» стороне соверше-
ния Божественной литургии. Мы выявляем, какие вещества ис-
поведники веры употребляли для приготовления святых Даров, 
какие и как использовали священные сосуды и облачения. Ана-
лизируя выявленные факты, мы предпринимаем попытку понять, 
в какой степени данные особенности были вызваны внешними 
обстоятельствами и как они были связаны с эволюцией литурги-
ческого смысла совершаемых священнодействий.

ı. Хлеб и вино

Известно, что в I–II вв. евхаристия совершалась на том хлебе и 
вине, которые использовались для повседневного употребления. 
Палестинские христиане I в. употребляли в пищу хлеб не толь-
ко из пшеницы, но и из ячменя, который был более дешевой и 
традиционной для иудеев зерновой культурой 1. Евсевий Кеса-
рийский не пишет о том, что у христиан возникали проблемы с 
качеством хлеба и вина для евхаристии, несмотря на гонения, 
войны, повторяющиеся эпидемии и вспышки голода в Римской 
империи в I–III вв. Литургико-канонические памятники II–IV вв., 
регламентирующие норму совершения евхаристии в этот период, 
не предъявляют каких-либо особых требований к качеству хлеба 
и вина. В IV в. хлеб на литургии продолжает оставаться того же 
качества, что и обычный хлеб (см. Приложение, п. 1).

Эти факты естественно объясняются литургическим сознани-
ем ранней церкви. В апостольский век Тело Христово христиане 
видели, прежде всего, в церковном собрании: «Вы — тело Христо-
во, и в отдельности — члены» *1. Главным в евхаристической тра-
пезе была радость о присутствии в собрании воскресшего Христа 
и молитва о пришествии Его Царства 2. Причастие воспринима-

*1 1 Кор 12:27
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3. Здесь и далее перевод цитат на иностранном 
языке мой. — М. З.

4. «Единственно необходимыми условиями для 
общения с Богом являются любовь и общение 
между самими верующими. Вот почему анафоре 
предшествует целование мира, как исповедание 

любви верных друг ко другу. Тогда собрание стано-
вится общением любви» [Koumarianos].

5. «…Одна лежащая в основе предпосылка оста-
валась постоянной: использование квасного хлеба 
в евхаристии есть необходимая гарантия право-
славной христологии» [Erickson, 137].

лось не только как «святая жизнь, которую мы получаем от Госпо-
да, но и мистическое Тело, к которому мы принадлежим и которое 
мы разделяем друг с другом в Нем» 3 [Taft 2008, 118–119]. К составу 
хлеба и вина не предъявлялось особых требований, поскольку Те-
лом и Кровью Христа они являлись не в силу своих материальных 
свойств, а в силу единства во Христе евхаристического собрания, 
которое их приносит 4. В IV в. акценты в осмыслении таинства 
смещаются: каждая Божественная литургия воспринимается как 
Тайная Вечеря, где Христос действует через епископа (или пресви-
тера), который возглавляет полноту местной церковной общины, 
собранной на евхаристию [Кумарьянос, 441]. Действие Святого 
Духа преобразовывает хлеб и вино в Тело и Кровь Христа и делает 
всех верующих членами единого Тела Христова через причаще-
ние [Кумарьянос, 442]. В этом богословии, отраженном в текстах 
литургий свт. Василия Великого и свт. Иоанна Златоуста, наряду с 
единством верующих в любви, хлеб и вино становятся необходи-
мым условием причащения Телу и Крови Христа, поскольку они 
символизируют хлеб и вино Тайной вечери. При этом к составу 
хлеба и вина не предъявлялось особых требований, поскольку их 
роль в таинстве евхаристии связывалась не столько с их составом, 
сколько с их местом в литургических действиях.

Церковь не уделяла особого внимания тому, на каком хлебе со-
вершается евхаристия, вплоть до XI в., когда между западными 
и восточными богословами возникла полемика о возможности 
литургического использования квасного хлеба или опресноков 
[Erickson, 152]. Восточные авторы утверждали, что не опресноки, 
а только квасной хлеб может быть Телом Христа в евхаристии. 
С этого времени состав хлеба становится элементом евхаристи-
ческого символизма 5.

В Российской церкви через изданное в XVII в. в качестве при-
бавления к Служебнику «Известие учительное» (см. Приложе-
ние, п. 2) как общая норма была зафиксирована традиция Восточ-
ной церкви совершать евхаристию на квасном хлебе из пшеничной 
муки лучших сортов и на чистом виноградном вине. Согласно 
документу, продукты должны быть годными к употреблению 
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и не испорченными и иметь свойственные хлебу и вину вид и вкус, 
в противном случае таинство не совершится. Богословским осно-
ванием этой нормы, взятой из Требника Петра Могилы 1646 г., яв-
ляется учение о четырех условиях, необходимых для совершения 
таинства: законно рукоположенном священнике, его намерении 
совершить таинство, наличии надлежащих веществ и произнесе-
нии тайносовершительных слов «приимите, ядите…» и «пийте от 
нея вси…». Согласн о изложенному в Требнике учению, таинство 
не совершается при нарушении хотя бы одного из условий, напри-
мер, если вещества таинства не имеют каких-либо существенных 
признаков, позволяющих назвать их хлебом и вином. Действи е 
благодати Божьей в таинстве, таким образом, считается обуслов-
ленным наличием определенных веществ на престоле и произне-
сением священником над ними слов Христа [Требник, 235–236]. 
Это понимание мало отличается от католического учения о совер-
шении таинств “ex opere operato”.

Поскольку дефицит пшеничного хлеба и вина надлежаще-
го качества стал в некоторых епархиях достаточно острым уже 
в 1917 г., на Поместном соборе 1917–1918 гг. обсуждалась про-
блема совершения евхаристии в условиях нехватки этих продук-
тов. При рассмотрении этого вопроса в Отделе о богослужении, 
проповедничестве и храме члены Собора пришли к согласию в 
том, что в случае необходимости можно допустить снижение ка-
чества пшеничной муки или даже заменить пшеничную муку на 
ржаную; а виноградное вино заменить ягодным вином или ягод-
ными соками. Высшее церковное управление на основании до-
клада данного Отдела разослало по епархиям соответствующее 
циркулярное распоряжение (см. Приложение, п. 3). Следует от-
метить, что Собор не рассматривал воду в качестве допустимой 
замены евхаристического вина. Крайняя форма замены вино-
градного вина, предлагавшаяся в соборном обсуждении, но не 
вошедшая в разосланное распоряжение, предполагала использо-
вание для евхаристии любого напитка, вызванного брожением 
[Кравецкий, 332].

Основные аргументы членов Собора, положенные в осно-
ву данного решения, хорошо выражены словами члена Собора 
епископа Уфимского и Стерлитамакского Симона (Шлеёва). Он 
говорил, что «крайне грустным и тяжелым явлением было бы в 
данном случае хотя бы и временное прекращение служения Ли-
тургии» по причине отсутствия пшеничного хлеба и виноградно-
го вина надлежащего качества [Кравецкий, 331]. И далее:
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6. Из выступления еп. Симона (Шлеёва) на засе-
дании Отдела о богослужении, проповедничестве и 
храме Поместного Собора 7 августа 1918 г.

Православ  ная Церковь чужда материализации таинств. В других таинствах 

(Крещение, Миропомазание, Елеосвящение) по нужде бывает изменение 

веществ таинств, почему же нельзя в случае крайней необходимости сделать 

это вышеупомянутое изменение веществ Евхаристии? <…> По молитве 

священнодействующего в истинную плоть, истинное брашно может быть 

превращен хлеб и в истинное питие — всякого рода вино, если в том и дру-

гом веществе и не будет достаточного количества пшеничной муки или ви-

нограда 6 [Отдел. Л. 574].

Членом Соб ора А. В. Васильевым была также высказана важ-
ная мысль о роли соборности в действенности таинства евхари-
стии: «В таинстве Евхаристии, думаю я, участвуют не только при-
носящие оное, но и все молящиеся» [Отдел. Л. 593]. Аналогичную 
мысль кратко выразил член соборного Отдела М. А. Остроумов, 
отметив, что «смысл таинства Евхаристии не в цвете веществ, 
необходимых для оного, а в единении между собой верующих» 
[Кравецкий, 330].

Итак, в ходе обсуждения на Поместном соборе вопрос о веще-
стве таинства евхаристии был поставлен в контекст пастырской 
необходимости совершения литургии для народа. Хотя в духе 
здравого консерватизма были допущены лишь ограниченные 
отклонения от привычной практики, с точки зрения литургиче-
ского богословия члены Собора сделали шаг к обоснованию воз-
можности совершения евхаристии на любых доступных хлебе и 
напитках. Произошел отход от схоластического представления о 
принципиальной важности состава вещества святых Даров для 
совершения таинства. Членами Собора действенность евхари-
стии связывалась более всего с действием Божьим, совершаю-
щимся по молитве предстоятеля в единстве с народом и не обу-
словленным физическими свойствами используемых веществ. 
Упоминание роли народа в евхаристии, хотя и не оказалось в цен-
тре обсуждения данного вопроса на Соборе, было важным шагом 
в направлении евхаристического самосознания церкви I–III вв., 
предвосхитившим будущую практику некоторых исповедников 
советского времени.

В годы, последовавшие за революцией 1917 г., на фоне на-
растающих гонений церковь столкнулась со многими матери-
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7. Митр. Николай служил в лагере в 1932–1937 гг. 
на присылаемых кагоре и просфорах «в виде 
обыкновенных булочек довольно темного цвета» 
[Святитель Николай, 42].

8. «Таинство Евхаристии он совершал над водой 
с клюквенным соком. <…> Вина где ж я достану? 

А клюковка, она есть виноград стран полуночных, 
и тот же Виноградарь ее произрастил. Нет в том 
греха» [Ширяев, 290].

9. «Я и в лагере служил литургию. А откуда вино 
взять? Пришлют изюм, растолчешь его в воде, он 
забродит. Вот и вино» [Алабин].

альными трудностями, в частности, с проблемой приобретения 
хлеба и вина надлежащего качества для совершения евхари-
стии. Священнослужители, попадавшие в концентрационные 
лагеря и желавшие там совершать литургию, практически не 
имели возможности доставать хлеб и вино. Не все исповедники 
веры приняли благословленную св. патриархом Тихоном воз-
можность изменения вещества евхаристии. Некоторые клири-
ки даже отказывались от причастия в тюрьме, когда литургия 
совершалась на клюквенном соке [Марцинковский, 218]. Основ-
ной аргумент такого отказа приводит в одном из своих писем 
к друзьям М. А. Новосёлов. Ссылаясь на «Известие учительное» 
и другие церковные тексты разной степени авторитетности, он 
утверждал, что таинство евхаристии в полноте не совершается, 
если вместо виноградного вина и пшеничного хлеба употребля-
ется что-то иное [Новосёлов, 33]. Здесь М. А. Новосёлов следует 
уже упомянутому выше и восходящему к митр. Петру Могиле 
принципу зависимости действенности таинства от используе-
мых веществ.

Существует множество свидетельств о том, что другие испо-
ведники в тюрьме, лагере и ссылке широко практиковали, при 
отсутствии иных возможностей, совершение евхаристии на лю-
бом хлебе, часто очень низкого качества, и ягодном соке. Таким 
образом в Таганской тюрьме служил митр. Кирилл (Смирнов) 
[Марцинковский, 218], в лагерях — митр. Николай (Могилев-
ский) 7, в Соловецком лагере — свящ. Никодим, имевший прозви-
ще «утешительный поп» 8. Обоснование возможности служить на 
клюквенном соке у соловецкого священника совершенно иден-
тично аргументации, приводившейся в пользу этой практики на 
Соборе, что, видимо, не случайно, поскольку многие члены Собо-
ра вместе с ним отбывали заключение на Соловках.

Архимандрит Таврион (Батозский) в лагере использовал для 
евхаристии или часть присланной ему просфоры, или часть хлеб-
ной пайки, а вино изготавливал из изюма 9; в ссылке о. Таврион 
служил на смеси кагора и вина из изюма [Костина 2008, 315, 
317]. Когда в условиях лагеря о. Таврион не мог достать ни вина, 
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10. Архимандрит Таврион рассказывал: «Вместо 
просфоры — хлеб. Господь на Тайной вечере сказал, 
что хлеб пресуществляется в Его Тело. А вместо 
вина — вода. В Кане Галилейской Господь претворил 
воду в вино. И мы все причащались. Были радостны 
и веселы! С Богом нигде нет потерь!» [Бычков, 127].

ни сока, ни изюма, то он совершал евхаристию даже на воде 10. 
Примечательно, что о. Таврион обосновывает возможность слу-
жить евхаристию при отсутствии вина на воде теми же евангель-
скими словами о претворении воды в вино, которые приводились 
в дискуссии на Соборе.

Итак, среди исповедников веры некоторые оставались сторон-
никами изложенного в «Известии учительном» строгого требо-
вания к составу веществ таинства евхаристии, и именно на этом 
основании отказывались служить и причащаться при отсутствии 
такового. Другие же, следуя решению Собора, совершали при не-
обходимости литургию на хлебе любого качества и на соках вме-
сто вина. Некоторые же, как архим. Таврион (Батозский), при 
отсутствии в лагере всякой возможности достать вино или сок, 
совершали евхаристию даже на воде. В данном случае эту прак-
тику нельзя считать каноническим нарушением. Прежде всего, 
нормы относительно допустимого вещества таинства, заданные 
соборным распоряжением, не предполагали таких чрезвычайных 
условий для служения. Напротив, эта практика является вполне 
логичным применением литургического богословия членов Со-
бора, обосновывавшего возможность изменения состава веще-
ства евхаристии без умаления действенности таинства. Здесь ве-
ществом для евхаристии выступают хлеб и вода, которые были в 
лагере в тот момент единственной доступной пищей для повсед-
невного употребления. Такая практика использования в заклю-
чении повседневной пищи в качестве евхаристических веществ 
приближается к практике служения церкви до IV в.

Отдавая должное личному мужеству М. А. Новосёлова и его еди-
номышленников в отстаивании православия, следует тем не менее 
признать, что их консервативная позиция в вопросе о действен-
ности таинства евхаристии фактически делала литургию все ме-
нее и менее возможной в условиях нарастающих гонений. Подход, 
выработанный на Соборе, обладал неоспоримым преимуществом 
в том, что позволял сохранять литургическую жизнь даже в ситуа-
ции самых суровых лишений и, тем самым, более эффективно 
противостоял попыткам безбожной власти уничтожить церковь.
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2. Священные сосуды

Литургико-канонические памятники II–IV вв. умалчивают о 
виде, материале и особой роли евхаристических сосудов, что, 
по-видимому, говорит о том, что до IV в. к ним не предъявляет-
ся никаких специальных требований, кроме «технических». Апо-
стольские правила, составленные, как считается, не позднее IV в., 
запрещают использование литургических сосудов для любой на-
добности, кроме богослужебной: 

Сосуд златый, или сребряный освященный, или завесу, никто да не присвоит 

на свое употребление. Беззаконно ибо есть. Если же кто в сем усмотрен бу-

дет: да накажется отлучением [Правила, 145–146]. 

Это правило аналогично ветхозаветному требованию не смеши-
вать священное и профанное (см. Приложение, п. 4). К XV в. на 
христианском Востоке существует отношение к литургическим 
сосудам как к священным предметам, способным освящать (см. 
Приложение, п. 5).

Согласно действующему на Руси с XVII в. «Известию учитель-
ному», для совершения евхаристии необходимы потир или чаша, 
дискос, звездица и лжица. Эти четыре сосуда должны быть золо-
тыми, или серебряными, или, в крайнем случае, оловянными, но 
не из какой-либо меди, железа и тем более не из дерева. Тот, кто 
будет служить на таких сосудах, согрешит и должен быть наказан 
епископом. «Известие учительное» в данном месте буквально ко-
пирует соответствующую рубрику Требника Петра Могилы, где 
не дается никакого обоснования такому выбору материалов. По 
набору допустимых и недопустимых материалов, а также по ана-
логичным рубрикам наставлений к Римскому миссалу видно, что 
материал для сосудов выбирается не столько дорогой, сколько не 
подверженный коррозии и гниению, а также не впитывающий 
святую Кровь. В «Известии учительном» не утверждается, что в 
сосудах из неподобающего материала таинство не совершается, а 
только то, что использующий их иерей получит дисциплинарное 
взыскание от епископа. Упоминание о деревянных, железных и 
медных сосудах говорит о том, что они прежде имели широкое 
употребление в Русской церкви, но в XVII в. стали все больше за-
меняться на более практичные золотые, серебряные и оловянные 
(см. Приложение, п. 6). На практике до переворота 1917 г. в бо-
гатых храмах предпочтение отдавалось сосудам из драгоценных 
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11. «Святая Чаша-потир — хрустальный бокаль-
чик — в каждом доме свой; дискос — блюдечко, 
копие — ножичек, лжица — маленькая чайная 
ложечка» [Арцыбушев, 102].

металлов с искусными украшениями, как более соответствую-
щим величию совершающегося таинства.

После 1917 г. священнослужители стали лишаться храмов, по-
падать в ссылку и в заключение, где они были лишены не только 
права служить, но и не имели подобающих богослужебных со-
судов. В этой ситуации Поместный собор 1917–1918 гг. разрешил 
использование самых простых богослужебных сосудов и облаче-
ний в случае потери храма:

Необходимые для Богослужения предметы приобретаются в таких случаях 

на добровольные даяния верующих, причем священные сосуды могут быть 

без всяких украшений на них, а облачения из простой ткани: да будет ве-

домо всем, что Церковь Православная дорожит своими святынями по их 

внутреннему значению, а не ради материальной ценности, и что насилия 

и гонения бессильны отнять у нее главное сокровище — святую веру, залог 

ее вечного торжества, ибо «сия есть победа, победившая мир, вера наша» *1 

[Определение, 29–30].

Данное определение Собора широко применялось многими 
исповедниками, которые, оставшись без храма, не прекращали 
совершение литургии. Например, в тюрьме на самодельной же-
стяной чаше служил прот. Валентин Свенцицкий [Фудель, 108]. 
В 1948 г., когда архим. Таврион (Батозский) отбывал ссылку и 
жил в землянке, чашей ему служила консервная банка [Алабин]. 
Впоследствии, снимая комнату в доме, архим. Таврион «имел 
потаенный престол, антиминс и сосуды для литургического свя-
щеннодействия» [Вся жизнь, 73]. Архимандрит Серафим (Клим-
ков) тайно служил в домах, используя для служения специально 
выделенную домашнюю посуду — хрустальный бокал, блюдце, 
чайную ложку 11. В этих случаях церковная утварь не блистала 
украшениями — по соображениям конспирации, что не умаляло 
действенности совершавшегося в ней таинства. Можно сказать, 
что б уквально исполнились слова прот. Владимира Воробьева, 
произнесенные им еще в 1918 г.: «Вы насилием заберете наши свя-
щенные сосуды. В домашних сосудах тогда мы совершим страш-
ную жертву Тела и Крови Господней. Без нее мы не можем жить, 
она — наша жизнь, без нее — наша смерть» [Воробьев, 398].

*1 1 Ин 5:4
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12. Потир «утешительного попа» о. Никодима на 
Соловках был сделан «из плоской немецкой сол-
датской кружки с ловко подогнанной крышечкой» 
[Ширяев, 289].

13. Отец Таврион вспоминал: «А где чашу взять? 
Кружка одна на весь барак, возьмешь ее и служишь. 
Потом полагается кружку сжечь или закапывать. Но 
она одна. Вымоешь ее как следует, повесишь назад 
к бачку, и все пользуются» [Алабин].

Совершать литургию в условиях лагеря было гораздо труднее, 
чем в ссылке и в подполье. Нарушить запрет на богослужение в 
лагере было не всегда возможно, и на этот риск шли далеко не 
все священнослужители. Епископ Афанасий (Сахаров) служил 
на самодельных деревянных сосудах в ссылке [Ёжикова, 75], но 
в лагере, по-видимому, он не литургисал. Также не совершал ев-
харистию в лагере архим. Севастиан (Фомин) и многие другие. 
Необходимые для совершения евхаристии богослужебные сосуды 
иметь в лагере было запрещено. Заключенным клирикам очень 
редко удавалось в условиях лагеря изготавливать и тайно сохра-
нять богослужебные сосуды, которые были обычно небольшого 
размера и были замаскированы под бытовые предметы 12. Во всех 
этих случаях служения литургии в церковном подполье, в ссылке 
и в тюрьме священные сосуды бережно хранились и использова-
лись только для совершения таинства.

Во время лагерного заключения архим. Тавриона (Батозского) 
были случаи, когда никаких отдельных сосудов для евхаристии 
не было возможности ни достать, ни изготовить. В этой ситуации 
потиром в лагере о. Тавриону одно время служила общая круж-
ка для воды 13. Формально такая практика о. Тавриона нарушает 
букву 73 Апостольского правила. По своему смыслу и контексту 
возникновения данное правило имеет своей целью защиту от не-
благоговейного отношения к таинству и его святыням. В данном 
случае священник руководствовался, напротив, благоговейным 
стремлением к ежедневному причащению, согласно благослове-
нию, данному ему архиеп. Могилевским Павлином (Крошечки-
ным). Подобная практика также имела аналог в истории церкви: 
в IX в. во время заключения и изгнания причащался из чашки 
прп. Феодор Студит [Taft 2008, 369].

Таким образом, на пороге начинающихся гонений получив-
шая относительную внешнюю свободу Русская церковь на По-
местном соборе выразила свою веру в то, что священные сосуды 
на литургии не имеют самостоятельной священности подобно 
Святому Граалю, но должны, прежде всего, служить своей глав-
ной цели — совершению таинства евхаристии, созидающего 
веру и церковную жизнь его участников. Тем самым священ-
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ность самого таинства вышла на передний план по отношению 
к используемым на нем священным предметам, что созвучно со 
словами Спасителя: «Что важнее: золото или Храм, освящающий 
золото?» *1. Можно видеть, что практика многих, хотя и не всех, 
исповедников веры во время гонений основывалась именно на 
этом понимании приоритета таинства по отношению к его атри-
бутам. В результате стал возможен не только отказ от драгоцен-
ных материалов и украшений священных сосудов, упрощающий 
их изготовление и помогающий их маскировке, но и, в крайней 
нужде, использование для литургии сосудов, имеющих бытовое 
употребление. Это означает, что литургическое сознание многих 
исповедников веры ХХ в. развивалось в духе решений Поместно-
го собора 1917–1918 гг. в направлении возвращения евхаристиче-
ским сосудам только вспомогательного значения по отношению 
к главной святыне — Телу и Крови Христа. В этой практике испо-
ведники веры возвращаются к евхаристическому сознанию свя-
тых I–IX вв. Плодом этого литургического сознания стало колос-
сальное расширение возможностей сохранения евхаристической 
жизни церкви в условиях гонений: стало возможно совершать 
литургию и в церковном подполье, и в ссылке, и в заключении.

3. Облачения

До IV в. на литургии специальные облачения не использовались 
и евхаристия совершалась в повседневной одежде; специаль-
ные богослужебные одежды не являлись обязательным атрибу-
том совершения литургии. В Византийской империи дивитисий 
(саккос) и омофор были элементами парадной царской одежды, 
которую надевал также и патриарх при торжественных богослу-
жениях с участием императора. На Руси саккос являлся парадной 
одеждой царя и патриарха, а после Петра Великого — всех архие-
реев [Беляев, 55–57]. Практика Российской православной церкви 
XVII–XIX вв., отраженная в Чиновнике архиерейского священнос-
лужения и Служебнике, предполагает служение Божественной 
литургии в полных облачениях. Согласно Чиновнику архиерей-
ского священнослужения, полное облачение епископа на литур-
гии включает подсаккосник (стихарь), епитрахиль, пояс, поручи, 
палицу, саккос, омофор, крест и панагию, митру [Чиновник, 53–
55]. Полное облачение священника, согласно Служебнику, вклю-
чает подризник (стихарь), епитрахиль, пояс, поручи, набедрен-
ник (если есть), фелонь и крест. «Известие учительное» требует, 

*1 Мф 23:17
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14. «Все ставило своей целью явить мощь, бо-
гатство, несокрушимость православной Церкви и 
покровительствующего ей великого государства 
российского» [Мать Мария, 20]. 

чтобы облачения были чистые и не рваные (см. Приложение, 7). 
По существу, оно запрещает небрежение священника к священ-
ным одеждам как проявление недолжного небрежения к совер-
шаемому таинству. Византийский императорский церемониал, 
вошедший в церковный обиход и отраженный в торжественных 
священных облачениях, в эпоху симфонии церкви и государства 
в первую очередь был призван подчеркнуть сакральный характер 
императорской власти [Поляковская, 21]. До 1917 г. в Российской 
православной церкви архиерейские и священнические облачения 
шились из дорогой парчи и украшались красивой вышивкой. Кра-
сота облачений подчеркивала значимость совершающегося бого-
служения, а также богатство покровительствующего церкви госу-
дарства 14. Цвета облачений менялись в зависимости от времени 
церковного года и праздников. Молитвы Служебника, читаемые 
при облачении, придают каждой части облачения аллегорический 
смысл, ассоциирующий священника или со священником Ветхого 
завета — Аароном, или с самим Христом [ Служебник, 78–80].

Таким образом, литургические одежды, возникшие как часть 
императорского церемониала в Византии, в Православной Рос-
сийской церкви к началу ХХ в. совмещали в себе целый ряд сим-
волических значений. Они выражали, прежде всего, высокий 
государственный статус церковной иерархии и клира. Одновре-
менно, богослужебные одежды священнослужителей подчерки-
вали их сан и связанные с ним особые литургические функции. 
Епископ и священник воспринимались отчасти как приносящие 
жертвы за народ, по аналогии с левитским священством Ветхого 
Завета, отчасти как раздаятели благодати через таинства, соглас-
но учению Псевдо-Дионисия Ареопагита [Дионисий Ареопагит, 
575–579]. Кроме того, символика облачений должна была при-
дать всем действиям литургии смысл воспоминания спаситель-
ных деяний Господа Иисуса Христа [Симеон Солунский, 19–29]. 
Цвет богослужебных одежд дополнительно выражал содержание 
празднуемого события или время церковного года.

Во время начавшихся гонений при совершении богослужений в 
не разоренных храмах или в домашних условиях, в основном про-
должалась сложившаяся практика употребления богослужеб ных 
одежд. Священнослужители, оказывавшиеся в тюрьмах и ссылках, 
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15. «Та риза, которую Вы сшили, и до сих пор 
цела, и завещаю, чтобы меня в ней и похорони-
ли», — писал владыке 1 января 1958 г. прот. Васи-
лий Мухин [Письма, 6].

16. Духовный сын сщмч. Сергия Мечёва Влади-
мир Быков вспоминает: «У нас было облачение, 
сделанное из белого материала, оно было таким 

легким, что его можно было свернуть под просты-
ню. Были дискос, копие, дароносица. Все это делал 
я своими руками» [Быков].

17. Отец Никодим на Соловках использовал 
епитрахиль в виде нагрудника, подбитого ватой 
[Ширяев, 289].

при совершении литургии, когда была такая возможность, исполь-
зовали традиционные облачения. В 1923 г. в тюрьмах заключен-
ные архиереи и священники еще относительно беспрепятственно 
совершали богослужения, используя облачения, полученные с 
воли [Молитва, 250–252, 256–257]. Когда не было возможности 
получить готовые облачения, их изготавливали самостоятельно. 
Так, например, находясь в 1943 г. в ссылке в казахстанском г. Чел-
каре архиеп. Николай (Могилевский) служил в доме иерейским 
чином в простом священническом облачении, которое он сам себе 
сшил [Святитель Николай, 54]. В ссылке в Усть-Выми еп. Афана-
сий (Сахаров) шил облачения себе и отбывавшим вместе с ним 
ссылку священникам 15. Архимандрит Таврион (Батозский) в ссыл-
ке пользовался скромными священническими облачениями, кото-
рые сам шил из присланного материала [Костина 2010, 91]. Так же 
поступали в общинах сщмч. Сергия Мечёва 16. Самодельные обла-
чения могли изготовляться из простых тканей и не иметь никаких 
украшений. В лагерях облачения в целях конспирации могли ма-
скироваться под предметы одежды, поэтому в значительной степе-
ни теряли свой традиционный вид 17.

Эта практика была во многом предусмотрена в определении 
Собора, сообщающем, что «внутреннее значение» церковных свя-
тынь определяется верой церкви и не зависит от их материала и 
красоты [Определение, 29–30].

Когда не было возможности ни достать, ни изготовить облаче-
ния, священнослужители были вынуждены обходиться без бого-
служебных одежд при служении литургии, в этом отношении воз-
вращаясь к древнейшей практике церкви. Так, например, в тюрьме 
и в лагерях архим. Таврион (Батозский) совершал литургию без 
особых облачений.

Некоторые исповедники веры, однако, даже имея возмож-
ность служить в традиционном полном облачении, предпочита-
ли более простое или неполное облачение. Например, епископ 
Ковровский Афанасий (Сахаров), находясь в ссылке, служил дома 
«в простой фелони с омофором и маленькой матерчатой митре с 
иконками, но без всяких украшений» [Фудель, 77].
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Упрощение богослужебных одежд не являлось лишь следстви-
ем невозможности иметь что-то лучшее. Вспоминая служение 
еп. Афанасия (Сахарова), С. И. Фудель отмечает: «Служение в ком-
нате предъявляет духовные требования к внешности: пышность 
византийского обряда становится в комнате чем-то громоздким, 
ненужным и даже досадным» [Фудель, 77]. Логику еп. Афанасия 
нетрудно понять: византийские облачения как символ «симфонии» 
церкви и государства, действительно, становились неуместными в 
эпоху церкви, гонимой государством.

Неслучайность подобной практики подтверждается и тем, что 
многие епископы продолжали служить в простых облачениях, 
вернувшись после заключения к служению в храмах. После воз-
вращения в 1925 г. из ссылки епископ Ладожский Иннокентий 
(Тихонов) иногда служил в скромном древнерусском облачении, 
им самим изготовленном [Шкаровский, 103]. Митрополит Алма-
Атинский Николай (Могилевский) служил в простом священ-
ническом облачении не только будучи в ссылке, но также и впо-
следствии на Алма-Атинской кафедре [Святитель Николай, 54]. 
В дни празднования памяти преподобных Сергия Радонежского, 
Серафима Саровского и Нила Столбенского он всегда служил в 
льняном священническом облачении по иерейскому чину, без 
митры, панагии, с одним крестом на груди.

Когда его спросили, почему он так делает, он ответил:

— Как подумаю, кем были эти святые старцы, так стыдно мне становится 

надевать наши парчовые облачения. Они в простых облачениях служили, а 

какой святости достигли! Нам бы хоть чуточку их святости… — и вздохнет, 

бывало [Святитель Николай, 70].

Изменение отношения исповедников веры к облачению, вы-
раженное вышеприведенными словами митр. Николая, не толь-
ко отражает конец эпохи «симфонии» церкви с государством, но 
и говорит о существенном изменении самосознания совершите-
лей богослужения в отношении своей роли в совершении таин-
ства евхаристии. Для них становится более важным не то, кого 
священнослужитель на литургии изображает, а то, кем он в дей-
ствительности является. В этих фактах можно усмотреть сдвиг 
акцента в богословском осмыслении богослужения. Литургия 
перестает восприниматься преимущественно как аллегориче-
ское изображение истории спасения. Митрополит Николай обра-
щает главное внимание в литургии на реальное движение себя 
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18. Во время служения в Ярославской епархии.
19. «Во время литургии о. Таврион трижды менял 

облачение: начинал служить в облачении устав-
ного цвета (желтом, голубом и т. д.), Евхаристию 
служил всегда в красном, а причащал в белом, как 
на Пасху» [Шатов].

20. «Служение архим. Тавриона было огненным, 
творческим, открытым. Он менял облачения, сим-
волизируя ими реальность Евхаристии, а не просто 
тот или иной минейный праздник, как это обычно 
происходит в наших храмах…» [Литургия отца 
Тавриона, 62].

и  паствы к святости Христа, о которой говорят сами тексты евха-
ристических молитв.

Особого рассмотрения заслуживает практика использования 
архим. Таврионом (Батозским) символики цветов литургиче-
ских облачений. После освобождения из ссылки и возвращения 
к служению в храмах о. Таврион облачался в красивые мантии 
собственного покроя [Алабин]. Архимандрит Таврион во время 
службы переоблачался несколько раз в одежды разного цвета 18 
[Костина 2010, 120]. Он начинал службу в фелони традици-
онного цвета (желтого или голубого); этот цвет облачения на 
литургии оглашаемых у отца Тавриона отражал главную тему 
праздника данного дня. Перед анафорой он облачался в крас-
ную фелонь, а перед причастием надевал белую 19. Лев Алабин 
вспоминает:

За литургией отец Таврион переодевался три раза. Этого никто не делает. 

Обычно ризы во время литургии священники меняют только на Пасху. А у 

него каждая литургия была Пасхой. <…> После перенесения Даров, отец 

Таврион неожиданно появлялся в красной фелони. Он переодевался мгно-

венно. Вошел в Царские врата в белой, или синей, а вышел уже в пурпурно-

красной [Алабин].

Архимандрит Таврион считал, что «в церкви внешние формы, 
действия, возглашения должны отражать смысл совершающегося» 
[Вся жизнь, 76]. Здесь позиция архим. Тавриона близка к позиции 
митр. Николая — литургия не столько «изображение» пути спасе-
ния, сколько реальное приближение и приобщение ко Христу.

Из приведенных фактов следует, что о. Таврион менял цвета 
облачений, чтобы не только обозначить тему праздника, но и вы-
делить смысл важнейших частей литургии 20, помогая всем участ-
никам литургии входить в духовную реальность происходящего 
таинства. Употребляемые поныне постоянные цвета облачений, 
сохраняющиеся на всей литургии, делают ее в значительной сте-
пени атрибутом праздника. Есть пасхальная, рождественская, 
успенская и т. д. литургии. То есть праздник оказывается «первич-
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ным» по отношению к литургии и определяет цвет облачений и 
некоторые другие ее богослужебные особенности. Для о. Таври-
она, напротив, сама евхаристия являлась наибольшим праздни-
ком, т. е. Пасхой, когда бы она ни совершалась. Каждой литургии 
у о. Тавриона был присущ пасхальный характер, что он стремил-
ся выразить в символике красного и белого цветов облачений. 
Вот почему в своих письмах к схимонахине Евсевии (Потапен-
ко) он называл таинство евхаристии «Пасхальной утреней» [Ко-
стина 2008, 323]. Если для о. Тавриона красный цвет облачений 
во время евхаристического канона символизировал Крестную 
Жертву Христа, то белый цвет во время причащения, как можно 
предположить, для него был знаком Воскресшего Христа, Которо-
му мы приобщаемся через святые Дары.

Данная практика использования архим. Таврионом богослу-
жебных цветов хотя и является, возможно, уникальной в ХХ в., 
выявляет тот же сдвиг в литургическом сознании некоторых ис-
поведников веры, который проявился в упрощении архиерейских 
и пресвитерских облачений. На первый взгляд, эта практика как 
будто следует традиционному восточному методу аллегорическо-
го истолкования частей литургии, только меняет их символиче-
ский ряд. Однако в отличие от толкований, например, свт. Симео-
на Солунского [Симеон Солунский], осмысление частей литургии 
у архим. Тавриона напрямую отражает содержание евхаристиче-
ских молитв и то, что происходит, согласно с этими молитвами, 
со всеми участниками церковного собрания.

Итак, возникшая после 1917 г. практика упрощения литурги-
ческих облачений объяснялась не только объективными труд-
ностями, но и сознанием неуместности излишней пышности для 
гонимой церкви, а также изменением богословского осмысления 
литургии — смещением акцента с аллегорического изображения 
спасительного служения Христа на реальное освящение участни-
ков таинства, испрашиваемое в литургических молитвах. Этот же 
процесс проявился в особом использовании богослужебных цве-
тов в практике архим. Тавриона (Батозского).

Заключение

Таким образом, исследованные источники выявили многообра-
зие литургического опыта исповедников веры ХХ в. в условиях 
гонений. В некоторых случаях происходил отказ от совершения 
литургии и причастия при отсутствии хлеба и вина надлежащего 
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качества, а также подобающих священных сосудов. В других слу-
чаях евхаристия совершалась на хлебе любого доступного каче-
ства и на ягодных соках или даже на воде при отсутствии вина. 
При этом, если не было других возможностей, в качестве евхари-
стических сосудов использовалась бытовая посуда, служение со-
вершалось в упрощенных облачениях или вообще без таковых.

Каждый из этих подходов формировался не только под дик-
татом внешних обстоятельств. Происходило определенное сме-
щение акцентов в евхаристическом сознании исповедников. 
В первом случае преимущественным основанием для веры в дей-
ственность таинства оставалось соблюдение всех требований 
к составу хлеба и вина и правильным действиям священнослу-
жителя, согласно букве «Известия учительного». Второй подход 
стал логическим продолжением решений Поместного собора 
1917–1918 гг. о допустимости в случае необходимости измене-
ния состава веществ и упрощения атрибутов таинства евхари-
стии. Решения Собора и продолжившая их практика некоторых 
исповедников веры отражают отход церковного сознания от 
«антиохийской» интерпретации литургии как воспоминания спа-
сительных событий жизни Христа [Taft 1981, 62]. Напротив, уси-
ливается акцент на «александрийском» истолковании таинства 
евхаристии как реального соучастия в Тайной вечере, возглавля-
емой Христом [Taft 1981, 61, 70]. Этот же акцент в интерпретации 
проявляется в практике использования цветов богослужебных 
одежд для выявления не темы праздника, а содержания соверша-
емых литургических действий и молитв. За практикой упроще-
ния литургических облачений стоит тенденция к освобождению 
литургической практики от черт, выражающих прекратившиеся 
в ХХ в. «симфонические» отношения церкви и государства. Сме-
щение акцентов в литургическом сознании церкви, иницииро-
ванное Поместным собором 1917–1918 гг., позволило сохранять 
литургическую жизнь даже в условиях церковного подполья, ссы-
лок, тюрем и концентрационных лагерей.

В дальнейшем для проверки и детализации полученных вы-
водов и более точного понимания, насколько общими являются 
упомянутые выше сдвиги литургического сознания святых ХХ в., 
представляется необходимым изучение более широкого корпуса 
агиографических источников, а также сравнительно-историче-
ское исследование других аспектов практики совершения Боже-
ственной литургии: порядка использования антиминсов и уча-
стия в богослужении лаиков.
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Приложение

1. «Ты подошел к алтарю и увидел таинства, пребывающие на 
алтаре. Ты был удивлен, что это только пища, притом обычная и 
хорошо знакомая… Возможно, ты скажешь: “Это мой обычный 
хлеб”. Но этот хлеб является хлебом только до таинственных 
слов; когда подошло время освящения, из хлеба он становится 
Плотью Христовой» [Амвросий Медиоланский, 221, 225].

2. «Веществом для Таинства Тела Господа нашего Иисуса Христа 
является хлеб из чистой пшеничной муки, замешанный на про-
стой воде и хорошо испеченный, квасной, не пересоленный, све-
жий и чистый; имеющий приятный и свойственный для хлеба 
вкус. <…> Квасной же хлеб, но изготовленный из какого-либо 
другого зерна кроме пшеницы, служить веществом для Тела Хри-
стова также не может. …Таинство на таком хлебе не совершится. 
<…> Веществом для Крови Христовой является вино из вино-
градных плодов… <…> Вином не являются и не могут быть соки, 
изготовленные из различных овощей и ягод… …Таинство на та-
ком вине не совершится» [Служебник, 433–435].

3. «Отдел о богослужении, проповедничестве и храме доло-
жил Совещанию епископов, что “находит возможным в случаях 
крайней нужды и невозможности достать пшеничной муки и 
красного виноградного вина, разрешить совершение Таинства 
Евхаристии: а) на просфорах, изготовленных не только из пше-
ничной, но и тщательно просеянной ржаной муки; б) на других 
сортах (как красного, так и белого) сладких виноградных вин; 
на виноградном соке, изюмном вине (согласно примеру Церкви 
Абиссинской), а равно и на ягодных соках или винах (вишневом, 
смородиновом, черничном)”. Совещание епископов передало 
подготовленный Отделом доклад “О веществе для таинства Евха-
ристии” Высшему Церковному Управлению Русской Православ-
ной Церкви, которое после окончания работы Собора секретно 
распространило по епархиям циркулярное распоряжение о том, 
что по нужде Евхаристия может совершаться “на ржаном хлебе 
за неимением пшеничного, и на некоторых ягодных соках за от-
сутствием виноградного вина”» [Кравецкий, 332].

4. Зонара комментирует это правило так: «Отделенное Богу не 
должно обращать на обычное употребление (ибо оно освящено), 
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будет ли это какой-либо сосуд, или ткань (ибо наименованием за-
весы правило обозначало всякую ткань), или елей, или воск. При-
несение сих вещей в храм Божий освящает оныя» [Правила, 145]. 
Ср.: «Это священное масло — помажь им Шатер Встречи, ковчег 
Завета, стол со всеми сосудами, светильник с его принадлежно-
стями, жертвенник для воскурений, жертвенник для всесожже-
ний и его утварь и чан с подставкой. Освяти все это — и оно ста-
нет святыней святынь. Все, что коснется этих предметов, станет 
святыней» *1.

5. «Во время великолепного сего шествия все верующие до-
стодолжно преклоняют свои главы ко Иереям и творят покло-
ны, прося молитв их и воспоминания при священнодействии 
Божественном, равно же и изъявляя почтение Святым Дарам. 
Ибо хотя совершенно они еще не освящены: однако уже пред-
посвящены Богу в Проскомидии, где Священником принесено 
о них моление Господу, чтобы восприял Он их в пренебесный 
жертвенник, хотя они не претворялись еще совершенно в тело 
и кровь Господню, но к жертвоприношению сему уже приго-
товлены и суть жертва Богу, суть предызображения Владычне-
го тела и крови. Ежели мы Святым иконам воздаем честь и по-
клонение: то еще больше должны поклоняться сим Священным 
Дарам, которые, по изъяснению великого Василия, суть вместо-
образная, суть предначертания высочайших Таинств, и пред-
назначены к тому великому совершению, чтобы быть телом 
и кровью Христовой. Надобно же припадать ко Иереям и для 
священных сосудов, от них несомых, хотя б были некоторые из 
них и пусты. Все суть исполнены Святыни по причине соверша-
емых в них Даров. Не должно же сему и удивляться, что некото-
рые из сосудов священных, не имея никакого в себе вложения, 
в сей знаменитой церемонии носятся. Ибо носят их из благого-
вения к Святым Дарам и для того, дабы как взирающие на них, 
так и приближающиеся к ним получили освящение» [Симеон 
Солунский, 46].

6. «С самой глубокой древности эти сосуды старались делать 
соответственно величию Таинства, на них совершаемого, — из 
золота или серебра. Даже во времена гонений христиане име-
ли золотые и серебряные сосуды. Употреблялись также сосуды 
из стекла, олова, меди, железа, даже дерева. Такого рода сосу-
ды вошли в употребление особенно в период широкого распро-

*1 Исх 30:25–29
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странения веры и Церкви, когда многие отдаленные и бедные 
приходы не могли приобрести или изготовить дорогие дискосы 
и потиры, что было и в Русской Церкви, где в древности в от-
даленных храмах и обителях употреблялись при богослужении 
сосуды из простых металлов и дерева. Знамениты деревянные 
дискос и потир Преподобного Сергия Радонежского. Такого рода 
сосуды благословлялись лишь в силу крайних обстоятельств, 
так как деревянная чаша неизбежно впитывает в себя часть 
Крови Христовой, ее невозможно отереть дочиста; кроме того, 
дерево — очень ломкий и хрупкий материал; стекло еще более 
хрупко, хотя обладает гладкостью и чистотой; железо и медь 
окисляются. Евхаристические сосуды делались из яшмы, агата, 
обрамлялись серебром и золотом, украшались драгоценными 
камнями. Когда церковная жизнь в России достигла высокого 
уровня развития, в середине XVII в., церковными распоряжени-
ями было установлено делать дискосы и потиры из золота или 
серебра или в крайних случаях из олова, но не из дерева и меди» 
[Настольная книга, 89–90].

7. «Иерей и диакон перед служением Божественной Литургии 
должен быть чист как душой, так и телом, и как чистое тело, так 
и чистые и целые одежды должен иметь на себе. Если же одежды 
будут весьма грязные, или разорванные, и иерей дерзнет в них 
служить, то смертно согрешит, поскольку этим уничижит Хри-
ста Бога, в Пречистых Тайнах Своих истинно пребывающего. Об 
этом всячески заботиться должны все священнослужители, имея 
хотя и нищие, но благообразные и чистые священные одежды» 
[Служебник, 412].
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M. I. Zelnikov

On the history of the Liturgical practice of orthodox 
church in the XX century: the use of holy objects 
and substances

The article focuses on the research of possible outer and inner reasons of certain 

peculiarities of eucharistic worship concerning usage of bread, wine, holy vessels 

and vestments in Russian orthodox church in XX century  in time of persecutions. 

Expecting future deprivation, the All Russian Local Council of 1917–1918 allowed 

to celebrate eucharist using rye bread, berry juice, simplified and cheap vessels 

and vestments at emergency. We investigate why after the Council in the absence of 

wheat bread and grape wine some clergymen refused celebrating eucharist while 

others used for eucharistic worship bread of any content, juices or even water, 

crockery instead of chalice and non-standard vestments. We show that under 

the ideological influence of the Council there appeared the following tendencies 

in the practice of XX century confessors of faith: 1) vanishing in liturgical 

actions features symbolizing “symphony” of church and state; 2) weakening of 

scholastic requirements to the content of eucharistic substances; 3) deviation 
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from “Antiochene” symbolism of eucharist as salvation history to “Alexandrine” 

interpretation of this sacrament as real co-participation of believers in the Last 

Supper.

KEYWORDS: new martyrs and confessors of XX century, eucharist, theology, 

liturgical practice, holy objects, the content of eucharistic substance.
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1. Ср.: [De Meester, 275–276; Strittmatter, 81–82, 
сноска 5]. (Здесь и далее автор указывает номер 
сноски в цитируемой литературе. — Прим. ред.) 

 С. Паренти

Кафедральный обряд Константинополя: 
эволюция местной традиции

В статье исследуется эволюция богослужения суточного круга в Константи-

нополе в период после IX в., когда не только монастыри города, но также 

и соборные церкви следовали литургическому обряду, обозначенному как 

ἁγιο πολίτης, т. е. обряд святого города — Иерусалима. Только в кафедраль-

ном соборе Константинополя, в храме Святой Софии совершался обряд, на-

зываемый в источниках ἐκκλησιαστής, т. е. обряд константинопольской Ве-

ликой церкви. Автор анализирует особые формы сочетания двух указанных 

литургических систем, обращая внимание на тенденцию сохранять обряд 

ἐκκλησιαστής в наиболее значимые периоды церковного года. В противопо-

ложность распространенному прежде мнению, XI в. не был периодом рас-

цвета кафедральной традиции Константинополя, но в большей степени вре-

менем ее упадка и угасания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: богослужение, обряд, Константинополь, устав, лекцио-

нарий, Евхологий, Псалтирь, Праксапостол.

ı. Проблема и метод ее решения

Причина, вследствие которой литургия св. Иоанна Златоуста ока-
залась на первом месте в Евхологии, заставив литургию св. Васи-
лия переместиться на вторые позиции, давно привлекает внимание 
исследователей 1. Хотя специалистам в течение приблизительно 
последних ста лет был известен факт, что к концу первого тыся-
челетия литургия св. Василия перестала быть главной литургией 
Константинополя, следовало выяснить причины и мотивы, обу-
словившие эту перемену. Литургические рукописи — евхологии 
и свитки, происходившие из Ближнего Востока, Великой Греции 
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2. Ср.: [Jacob, 113]. 
3. См.: [Velkovska 1996]. 
4. Перепечатана в: [Parenti 2010а, 27–47]. На 

русском языке статья опубликована в научном жур-
нале Свято-Филаретовского института: Паренти С. 
«Победа» литургии Иоанна Златоуста над литурги-
ей Василия Великого в церкви Константинополя // 
Свет Христов просвещает всех: Альманах СФИ. 
2018. Вып. 28. С. 9–42. — Прим. науч. ред.

5. О построении умозрительных концепций и 
идеалистических ожиданиях готовых ответов на 
все вопросы см.: [Triacca, 77].

6. См. об этом: [Arranz 1971; Arranz 1971–1972; 
Arranz 1972; Arranz 1973; Arranz 1974; Arranz 1975; 
Arranz 1977; Arranz 1978; Arranz 1979; Arranz 1981а; 
Arranz 1981б; Arranz 1982].

и Константинополя, — свидетельствовали об этой перемене, но ее 
причины оставались тайной за семью печатями 2.

Когда мы обсуждали этот вопрос с Еленой Велковской, она 
высказала предположение, что ответ на этот вопрос следует ис-
кать в лекционариях 3. Ее рекомендация была абсолютно точной, 
поскольку для служения литургии помимо Евхология необходим 
также и лекционарий. Несколькими годами позже я предложил 
аргументированное объяснение причин, которые привели к «по-
беде» литургии Златоуста над литургией Василия в период после 
IX в. [Parenti 2001] 4. 

Этот случай убедил меня раз и навсегда, что Евхологий, не-
смотря на свою значимость, сообщает нам только часть истории 
православного богослужения. Подобно любой другой литургиче-
ской книге, Евхологий непременно следует сопоставлять с прочи-
ми книгами, иначе мы рискуем иметь дело с идеализированны-
ми образцами, далекими от исторической реальности 5. Предмет, 
испытавший на себе, как я полагаю, подобную идеализацию в 
наибольшей степени, — это история кафедрального, или приход-
ского, богослужебного обряда Константинополя в соответствии с 
данными Евхология, какой она предстает, в частности, в работах 
покойного профессора иером. Мигеля Арранца, SJ († 2007) 6. 

Как и в моем исследовании о «победе» литургии Златоуста в 
послеиконоборческое время, в данной статье я буду использовать 
разнообразные документы и свидетельства, как литургические, 
так и не литургические, с целью проверить сведения, почерпну-
тые исключительно из Евхология. 

В задачи данного исследования не входило переписать или на-
писать заново историю кафедрального обряда Константинополя, 
в особенности в древний период. Эта работа уже проделана Грего-
ром Ханке [Hanke 2018]. Григорием Андреу, членом Общества вос-
точной литургии, была также опубликована весьма важная статья 
о кафедральном обряде на «фессалоникийском» этапе его разви-
тия, и я благодарен ему за высказанные замечания [Andreou].
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7. Ср.: [Arranz 1969].
8. Каждая служба начинается сразу с первой 

молитвы, ср.: [Parenti, Velkovska 2000, §§ 49.1, 65.1, 
70.1, 87.1, 92.1, 97.1, 102.1, 135.1]. 

9. Многочисленные примеры см. в издании: 
[Arranz 1972, 67–73].

2. Собственное наименование: ἐκκλησιαστής

В литургических исследованиях вошло в обычай определять бо-
гослужения суточного круга (Литургии часов) соборного храма 
Константинополя словосочетанием ἀσματικὴ ἀκολουθία. Дан-
ный термин использовал св. Симеон Солунский († 1429) в период 
позднего Средневековья для обозначения служб суточного круга, 
совершавшихся в его соборе *1. Прилагательное ἀσματική относи-
лось по преимуществу к псалмам, которые в соборах полагалось 
петь, а не читать, в отличие от монашеского обряда того време-
ни. Таким образом, мы имеем определение, которое начинается с 
указания на один аспект последования внутри ясно очерченного 
исторического контекста. Пятью столетиями ранее, когда бого-
служение суточного круга кафедрального собора совершалось не 
только в соборе Святой Софии в Фессалониках, различие между 
пением и чтением псалмов было бы бессмысленным, так как тог-
да псалмы пели и в монастырях (в студийской практике) 7.

Как известно, «Последование антифонов псалмов Великой 
церкви Божьей» приписывается патриарху Анфиму (находился 
на кафедре в период с 535 по 536 гг.), но это свидетельство позд-
нее, оно находится в рукописи литургической Псалтири Vatican 
gr. 342, относящейся к 1087–1088 гг. и принадлежавшей Михаилу 
Атталиату (ок. 1020 — после 1085 гг.) [Devreesse, 16; Pitra, 209]. 
Богослужениям вечерни и утрени в Евхологии Barberini gr. 336 
не предпослано общее заглавие 8; вообще в древних Евхологиях, 
даже при наличии заглавий, отсутствуют рубрикальные указания 
о принадлежности служб к конкретному обряду 9. 

Отложим на время Евхологии и обратимся к Псалтири, литур-
гической книге первостепенной важности, и не только для бого-
служения суточного круга; к несчастью, она и поныне остается 
плохо изученной специалистами [Parpulov]. Действительно, в 
исследованиях так называемых кафедральных «Антифонари-
ев» нет недостатка, однако эти работы основаны на рукописях 
более позднего времени, современных св. Симеону Солунскому 
[Georgiou]. Данные рукописи важны, поскольку они дают пред-

*1 De sacra 
Precatione // 
PG 155. 
Col. 624B
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10. Палеографы относят рукопись, не очень уве-
ренно, к Южной Италии: [Hutter, 27–28, сноска 18 
и табл. 105–108; Gamillscheg, Harlfinger, Hunger, 37, 
n. 21; Agati. v. 1, 32–33, 311, 329, v. 2, табл. 15]; Об 
украшении рукописи см.: [Ševčenko]. 

11. См. издание А. И. Попадопуло-Керамевса 
[Παπαδόπουλος-Κεραμέυς], вместе с замечаниями 
А. Дмитриевского [Дмитриевский 1907, 41–59]. 
Краткое описание см.: [Гранстрем, 171]. Лучшим 
введением к Типикону остается [Bertonière, 12–18].

ставление о музыкальной нотации, однако они фиксируют толь-
ко самый последний, конечный этап развития богослужения при-
ходского/кафедрального типа. 

Псалтири Х в. показывают совсем иную картину. Укажем на 
важную рукопись Псалтири с экзегетическими катенами Oxford, 
Bodleian Auctarium D. 4. 1, списанную в 951 г., вероятно, на Ближ-
нем Востоке неким Анфимом по заказу Георгия, личность которо-
го также не удалось установить 10. Она содержит указание, очень 
значимое для нашей темы:

Ὁμοῦ πάντες ψαλμοὶ ΡΝ´, ἀντίφωνα Ξ´, 
καθίσματα Κ´, στίχοι ͵ΔΩΠΒ´ καθὼς ψάλλει 
ἡ ἁγία Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν Πόλις· ἐν δὲ 
τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ καθὼς ψάλλουσιν ἤτοι ὁ 
ἐκκλησιαστής εἰσιν οἱ πάντες στίχοι ͵ΒΦΜΒ´, 
δόξαι ΟΒ´ [Dorival, 123–124].

Всего псалмов 150: антифонов 60, кафизм 

20, стихов 4782, как поет святой Град 

 Христа Бога нашего; а как поют по церков-

ному порядку (ἐκκλησιαστής) в Великой 

церкви — всего стихов 2542 и 72 «славы».

Писец обозначил различие между двумя возможными спосо-
бами организации материала в литургической Псалтири: первый 
предполагает деление на 60 антифонов (отметим, что термин 
στάσεις («статии») не используется) и 20 кафизм в соответствии 
с системой храма Воскресения в Иерусалиме; второй содержит 72 
славы (δόξαι) в соответствии с кафедральной практикой (ἐκκλη-
σιαστής) Великой церкви, т. е. храма Святой Софии в Константи-
нополе. Таким образом, термин ἐκκλησιαστής, а не ἀσματική вы-
ступает в качестве определения к суточному кругу кафедрального 
богослужения. Ἀισματική или ἀσματικῶς представляет собой толь-
ко один из способов пения, который был также известен в собор-
ном храме Иерусалима, как свидетельствует рукопись Jerusalem, 
Hagios Stavros 43 (+ Санкт-Петербург, РНБ, гр. 359), списанная 
в Иерусалиме в 1122 г., содержащая последования Страстной и 
Пасхальной седмиц 11. Другие богослужебные Псалтири называ-
ют иерусалимский способ пения термином ἁγιο πο λίτης, к объяс-
нению которого я вернусь чуть позже. Различие между двумя си-
стемами касается внутреннего членения всего корпуса псалмов 
на стихи: 4782 стиха в Иерусалиме и 2542 стиха в Константино-
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12. О послеиконоборческой литургической рефор-
ме см.: [Taft 1992, 52–66], а также: [Hannick, 33].

13. Ср., напр.: [Mateos 1961, 18].

поле, и количества библейских песней: четырнадцати в Констан-
тинополе и девяти в Иерусалиме. 

Сказанное выше, насколько можно судить, достаточно хорошо 
известно исследователям и не открывает ничего нового. В послед-
ние сто лет различение между этими двумя системами было уже 
описано Луи Пети в 1907 г. в Dictionnaire d’Archéologie chrétienne et 
de Liturgie [Petit, 2467–2468, 2474–2475, 2478–2480]; исследование 
Генриха Шнейдера, посвященное библейским песням, и сегодня 
не утратило своего значения [Schneider]; Оливер Странк исследо-
вал двойную систему в рукописи Barberini gr. 285 — литургиче-
ской Псалтири XI в. предположительно итало-греческого проис-
хождения [Strunk, 140–141]. Эту работу в наши дни возобновил 
Грегор Ханке [Hanke 2000]. Таким образом, разработка отдельных 
аспектов данной темы по-прежнему остается актуальной. 

Как я только что отметил, Оксфордская Псалтирь относится 
к середине ХІ в., т. е. времени активного внедрения литургиче-
ской реформы, осуществленной после победы иконопочитания 12. 
В этот период кафедральный чин богослужения сталкивается с 
ближневосточным монашеским богослужебным чином, кото-
рый распространяли монастыри Студийской традиции. Различие 
между двумя системами псалмодии в этой Псалтири отражает 
ее заботу о ясности в данном вопросе и, следовательно, необхо-
димость дать имя происходящим процессам. Итак, именно этот 
двоякий литургический устав и сделал различение необходимым. 

После этого предварительного обзора я хотел бы указать на 
общепринятую в науке тенденцию считать «монашеским» вся-
кий не-константинопольский элемент, и, вследствие этого, доста-
точно часто деление Псалтири на антифоны (ἀντίφωνα) относят 
к кафедральной традиции, а на кафизмы (καθίσματα) — к мона-
шеской 13. Как показала Елена Велковска, всегда следует иметь в 
виду, что нынешний византийский обряд есть результат сплава 
четырех первоначальных богослужебных уставов и, прежде чем 
стать единым уставом, он долго сохранял различение между ка-
федральным и монашеским порядками как в Константинополе, 
так и в Иерусалиме [Velkovska 2002]. 

Имея в виду это необходимое уточнение, нам следует задать-
ся вопросом: каковы были взаимоотношения в Константинополе 
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14. Текст см. в: [Holy Monastery, 154–155, 
табл. 93–94, 98], и исправления, сделанные 
[Géhin, Frøyshov, 177–178; Petrynko, 111–113].

между так называемым монашеским обрядом и обрядом кафе-
дрального собора? Какова была природа соперничества этих двух 
образов служения Богу? В какой степени и для какого периода 
времени будет справедливо утверждение покойного иером. Ми-
геля Арранца, что соборный устав был воспринят «в равной мере 
как в больших церквях (начиная с храма Святой Софии в Кон-
стантинополе…), так и в простых городских и деревенских при-
ходах» [Arranz 2000, 57]? Для ответа на этот вопрос я рассмотрю 
несколько примеров. 

3. Ямбический канон св. Иоанна Дамаскина

По данным историка Х в. Иосифа Генезия, ямбический канон 
 Ἔσωσε λαὸν θαυματουργῶν δεσπότης («Спас народ Владыка чудот-
ворцев»), приписываемый св. Иоанну Дамаскину (676–749 гг.), 
был исполнен в Константинополе в церкви императорского двор-
ца по случаю праздника Рождества в 820 г. [Lesmueller-Werner, 
Thurn, 14–15]. Иоанн Скилица († ок. 1101 г.) сообщает о том же 
событии, цитируя первый стих ирмоса 7-й песни [Thurn, 18]. Не 
углубляясь в дискуссию о принадлежности канона Дамаскину 
[Petrynko], следует отметить, что канон находится в начале руко-
писи Sinai NE, MG 56 + 5, в которой он имеет следующее загла-
вие: Σὺν θεῷ τροπολόγιον πασῶν τῶν ἁγίων ἑορτῶν παντὸς τοῦ 
ἔτους κατὰ τὸν κανόνα τῆς Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν Ἀναστάσεως 
(«С Богом тропологий всех праздников святых всего года по кано-
ну церкви Воскресения Христа Бога нашего») 14. Таким образом, 
задолго до второго периода иконоборческого кризиса мы наблю-
даем очевидное влияние традиции кафедрального богослужения 
Иерусалима на Константинополь в разделах, прямо относящихся 
к патриаршему богослужению.

4. Инцидент в храме св. Мокия и Канон Великой субботы

11 мая 903 г. в праздник основания Константинополя (324 г. по 
РХ), который приходился на среду Преполовения Пятидесятни-
цы — Пасха в тот год выпала на 17 апреля, — император Лев VI 
Мудрый (867–912 гг.) принимал участие в шествии к церкви Свя-
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15. См. библиографию в статье [Luzzi, 115–116, 
сноска 8] и в целом [Wolfram 2004]. О музыкальной 
стороне вопроса см.: [Wolfram 1984]. Об экзапости-
ларии см.: [Parenti 2010б].

того Мокия, предписанной для этого дня. По дороге на импера-
тора Льва было совершено покушение, предотвращенное свеще-
носцем, который принял на себя удар, направленный императору 
в голову. Несмотря на чудесное избавление от опасности, импе-
ратор принял решение, что впредь не станет принимать участия 
в процессиях к храму св. Мокия в среду Преполовения Пятиде-
сятницы, что, несомненно, сказалось бы на престиже храма и его 
доходах. Монах Марк, эконом церкви св. Мокия, попросил об ау-
диенции у Льва, дабы убедить его, что и нападение, и чудесное 
избавление были исполнением пророческих стихов Пс 73:3–4 
(ὅσα ἐπονηρεύσατο ὁ ἐχθρὸς ἐν τῷ ἁγίῳ σου καὶ ἐνεκαυχήσαντο οἱ 
μισοῦντές σε ἐν μέσῳ τῆς ἑορτῆς σου — «сколь злодействовал враг 
в святыне Твоей и похвалялись ненавидящие Тебя посреди празд-
ника Твоего»). Император прислушался к доводам инока Марка, 
которому источники дали прозвище μελῳδός («сладкопевец»), и 
вместе с тем поручил ему дополнить четверопеснец Космы Ма-
юмского на Великую субботу [Cesaretti]. Марк составил свое со-
чинение по ирмосам, авторство которых авторитетный писатель 
ХІІ в. Евстафий Фессалоникийский приписывает знаменитой мо-
нахине Кассии († 843/867) *1 [Mai, 268].

Данный эпизод весьма поучителен по многим причинам: 1) он 
свидетельствует о создании в Константинополе гимнографиче-
ских произведений, никак не связанных с кругом Студийского 
монастыря; 2) император был не только причастен к созданию, 
но и заинтересован в гимнографии агиополитского происхожде-
ния; 3) наконец, необходимость дополнить четырехпесненный 
канон показывает, что к тому времени Великая суббота воспри-
нималась как праздничный день (канон из восьми песней). 

Сам император Лев Мудрый составил воскресные стихиры с 
изъяснением одиннадцати утренних воскресных евангелий. Если 
верить преданию, то его преемник император Константин VII 
Багря но род ный (913–959) составил одиннадцать воскресных эк-
запостилариев, вдохновленный теми же текстами — евангель-
скими чтениями, которые Константинополь заимствовал у Иеру-
салима во второй половине IX в 15. Для какого обряда Константин 
составлял эти экзапостиларии? Весьма вероятно, что именно для 
монашеского.

*1 PG 136. 
Col. 621C
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5. Евхологий Paris Coislin 213

Самое известное святилище имперской столицы, находившееся 
в Константинопольском Влахернском квартале, было уничтоже-
но пожаром в 1070 г., и после вновь отстроено, и потом вновь 
разрушено, на этот раз окончательно, огнем другого пожара в 
1434 г. [Janin, 169–179]. Образ Богоматери, некогда украшав-
ший апсиду этой церкви и впоследствии замененный другим 
образом, был связан с так называемым обыкновенным чудом. 
В пятницу вечером во время вечерни покров, скрывавший ико-
ну от глаз верующих, сам собою поднимался и на следующий 
день вновь опускался на прежнее место в то же самое время, что 
и накануне, вновь покрыв образ [Janin, 174; Grumel]. Одновре-
менно в императорских купальнях, расположенных поблизости 
от церкви, совершался весьма своеобразный чин. Этот обряд 
подробно зафиксирован в Евхологии Paris Coislin 213, рукописи, 
списанной в Константинополе в августе 1027 г. Стратигием, на-
стоятелем патриарших часовен (εὐκτήρια) [Дмитриевский. Т. 2, 
1042–1051; Kalaitzidis]. 

После вечерни священнослужители, воспевая гимны в честь 
Богоматери, входили в часовню при купальне со свечами и кади-
лами, где они воскуряли фимиам, называвшийся στακτή. В этот 
момент больных окунали и потом помазывали с особыми молит-
вами благословения мыла. Даже над водой время от времени со-
вершалось отдельное благословение. Судя по тексту прошений 
ектеньи, возглашавшейся во второй части чина, забота об этом 
святилище была вверена Братству Богородицы [Magdalino]. В са-
мом деле, в том же Евхологии из парижского собрания также ука-
зана особая молитва на вступление нового «брата святой купаль-
ни» [Дмитриевский. Т. 2, 1051]. Какую же вечерню совершали эти 
миряне — члены Влахернского братства? За ответом обратимся к 
тексту Евхология:

Τῇ ε´ ἑσπέρας εἰς τὸ λυχνικὸν ἄρχεται ὁ πρω-
τεμβατάτης· Εὐλογητὸς ὁ θεὸς ἡμῶν, πάντοτε 
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Καὶ λέγουσι 
τὸν ψαλμόν· Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον 
(Ps 103), καὶ ἄρχεται ὁ αὐτὸς τὸ Κύριε ἐκέ-
κραξα (Ps 140), καὶ τελειοῦται τὸ λυχνικὸν 
τῆς ἡμέρας [Дмитриевский. Т. 2, 1042].

В четверг вечером на вечерне протемвата-

рий (т. е. начальник императорских купа-

лен. — Прим. науч. ред.) начинает с входно-

го: Благословен Бог наш всегда: ныне и во 

все дни и во веки… И произносят псалом 

«Благослови Господа, душа моя» (Пс 103), 

и начинается «Господи, к Тебе взываю» 

(Пс 140), и совершают вечерню дня.
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16. См.: [Mateos 1963, 271]: Index topographique, 
s.v. Βλαχέρναι.

17. Здесь и далее в квадратных скобках даны 
краткие примечания, уточняющие смысл текста 
оригинала. — Прим. науч. ред. 

Так в этой обители, которую Канонарь-Синаксарь Hagios 
Stauros 40, датируемый 945–959 гг., включает в число церквей, 
в которых совершается патриаршее и стациональное богослуже-
ние 16, обычным образом совершалась иерусалимская (агиопо-
литская) вечерня.

В колофоне к этой рукописи сам Стратигий пишет:

...ἔχειν δὲ αὐτὸν καὶ ἐν ἑτέρῳ βιβλιδαρίῳ 
εὐχὰς τῶν ἀντιφώνων τοῦ ψαλτῆρος ὡς 
στιχολογεῖ ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία κατὰ τὸν 
ἀριθμὸν αὐτῶν οδ’ καὶ τῶν ᾠδῶν εὐχὰς η´… 

[Kalaitzidis, 181].

…У него (т. е. владельца рукописи. — Прим. 
науч. ред.) есть и в иной книжке молитвы 

антифонов Псалтири, как стихословит Вели-

кая церковь, по числу их семьдесят четыре, 

и восемь молитв песней…

К сожалению, эта βιβλιδάριον («книжица») до сих пор не най-
дена, однако можно отметить, что количество песней, ὡς στιχο-
λογεῖ ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία («как стихословит Великая церковь»), 
уже не четырнадцать, а восемь, как и в системе иерусалимского 
(агиополитского) устава. Стратигий не привносит в данном слу-
чае никаких новшеств: во второй половине Х в. Иоанн Кириотис, 
прозванный Геометром, составил комментарий на восемь песней 
[De Groote 2004; De Groote 2008]: это означает, что к тому времени 
«канон» как литургическая форма официально использовался в 
Константинополе.

Но если, с одной стороны, Евхологий Paris Coislin 213, кажется, 
проясняет сложную литургическую ситуацию в Константинополе 
в начале XI в., с другой стороны, его писец Стратигий комменти-
рует все известные ему способы совершать γονυκλισία («колено-
преклонения») на Великой вечерне в день Пятидесятницы. Вот 
что он пишет:

Καὶ οὕτω μὲν ποιεῖ ἡ τοῦ θεοῦ μεγάλη 
Ἐκ<κ>λησία τὴν τῶν εὐχῶν τῆς γονυκλισίας 
τῆς πεντηκοστῆς ἀκολουθίαν ὡς ἐγράφη. Αἱ 
δὲ λοιπαὶ καὶ αἱ καθολικαὶ καὶ αἱ κατὰ τοὺς 
οἴκους καὶ τὰ μοναστήρια, ἄλλη ἄλλως ποιεῖ 
καὶ ἑτέρα ἑτέρως [Дмитриевский. Т. 2, 1001].

И так совершает Великая церковь Божья 

последование коленопреклонения в день 

Пятидесятницы, как написано. А прочие 

соборные, домовые и монастырские [церк-

ви] 17 совершают каждая на свой лад.
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Далее Стратигий перечисляет различные варианты соверше-
ния праздничного богослужения, обличая невежество и дурные 
нравы священников, но общее последование именно иеруса-
лимской вечерни сохраняется благодаря наличию «Господи, взы-
ваю», стихир на стиховне и «Ныне отпускаешь» [Дмитриевский. 
Т. 2, 1001]. Наиболее значительным представляется тот факт, что 
этот основной обряд, который не был кафедральным, совершал-
ся в других храмах (καθολικαί), в домовых церквях и монасты-
рях — проще говоря, везде! Эта существенная информация из 
Евхология Paris Coislin 213 осталась незамеченной в силу общего 
убеждения, что такое разнообразие практик проявилось только в 
последовании коленопреклонения в день Пятидесятницы [Arranz 
1982, 94–96]. Я убежден, что наблюдения Стратигия дают нам 
убедительную картину богослужения суточного круга в Констан-
тинополе в начале XI в., когда ἐκκλησιαστής (т. е. кафедральный — 
Прим. науч. ред.) обряд совершался только в кафедральном собо-
ре Святой Софии. Подтверждение мы находим в рубрике, которая 
предваряет молитву перед чтением Евангелия на утрене в той же 
рукописи:

Εὐχὴ τοῦ εὐαγγελίου τοῦ ὄρθρου.
Δεῖ δὲ γινώσκειν, ὅτι αὕτη ἡ εὐχὴ ἐν τῇ 
Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ οὐ γίνεται, ἀλλ’ ἐν ταῖς 
λοιπαῖς ἐν αἷς μετὰ τὴν ϛ´ ᾦδὴν λέγεται τὸ 
εὐαγγέλιον κατὰ τὰς ἐπισήμους τῶν ἑορτῶν 

[Duncan, 100].

Молитва Евангелия на утрене:

Подобает же знать, что молитва эта не 

читается в Великой церкви, но в прочих, в 

которых после шестой песни возглашается 

евангелие по важнейшим праздникам.

В данном случае мы также имеем ясное различение между 
уставом Великой церкви и «прочих» церквей, в которых наличие 
гимнографического канона явно указывает на обряд, которого 
эти церкви придерживаются. 

6. Смешанные формы и сочетание двух обрядов

Если мы переместимся из столицы в провинции или пригороды, 
в целом более консервативные, нежели центр, мы найдем под-
тверждение сведениям из Евхология Стратигия. 

В библиотеке монастыря Гроттаферрата, расположенного в 
нескольких километрах от Рима, находится Праксапостол Α. β. V. 
Данная рукопись была скопирована между 1025 и 1070 гг. несо-
мненно с Константинопольского образца, о чем свидетельствуют 
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разнообразные топографические указания, но более всего — за-
мена патриарха на более общий термин ἀρχιερεύς [Velkovska 
2004]. 

В некоторые важные дни церковного года, такие как навече-
рия Рождества и Богоявления, а также канун Благовещения, ко-
декс предусматривает два способа служения. Цитирую некото-
рые указания для праздника Благовещения (см. ил. 1): 

Μηνὶ τῷ αὐτῷ κε´· ἀκολουθία τοῦ εὐαγγελι-
σμοῦ.
Χρὴ εἰδέναι ὅτι ἐὰν φθάσῃ ὁ Εὐαγγελισμὸς 
εἰς νήστιμον ἡμέραν, γίνεται ἡ ἀκολουθία 
τοῦ ἁγιοπολίτου. Ψάλλεται τὸ Εὐλόγει ἡ 
ψυχή μου… Γίνεται δὲ ἡ ἀκολουθία τοῦ ἐκ-
κλησιαστοῦ οὕτως· ψάλλομεν τὸ Κλῖνον, Κύ-
ριε, τὸ τελευταῖον, καὶ εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα 
λέγεται τροπάριον… Ἑτέρα ἀκολουθία τοῦ 
ἐκκλησιαστοῦ ὅταν φθάσῃ ὁ Εὐαγγελισμὸς 
εἰς νήστιμον ἡμέραν, κτλ. [Grottaferrata 
Α. β. V. Л. 212.]

Того же месяца 25 [марта]: Последование 

Благовещения.

Следует знать, что если Благовещение вы-

падает на постный день, то совершается 

последование иерусалимское. «Благослови, 

душа моя» поется. Соборное же последова-

ние совершается так: поем «Приклони, Го-

споди», последний [псалом] и на «Господи, 

взываю» поется тропарь. Другое соборное 

последование, всякий раз, когда Благовеще-

ние выпадает на день поста…

На Великий четверг после κατάπλυσις («омовения») алтаря 
архиерей выходит из алтаря и направляется в нартекс совершать 
умовение ног:

καὶ μετὰ τὸ ἐξελθεῖν ἐν τῷ νάρθηκι ἄρχεται 
ψάλλειν τὸ λυχνικὸν τοῦ ἁγιοπολίτου… 

[Grottaferrata Α. β. V. Л. 141].

...После выхода в нартексе начинают петь 

агиополитскую/иерусалимскую вечерню...

Как только завершается обряд умовения ног

τελεῖται τοῦ λυχνικοῦ τὰ ἐπίλοιπα, καὶ 
εἰθ’ οὕτως ἄρχεται ἡ ἐκκλησία τὸ λυχνικὸν 
τοῦ ἐκκλησιαστοῦ… [Grottaferrata Α. β. V. 
Л. 141 об.–142].

Совершается остаток вечерни и сразу после 

церковь начинает соборную/церковную 

вечерню…

Традиции следуют одна за другой до такой степени, что внача-
ле указана вечерня с чином умовения ног (νιπτήρ) по иерусалим-
скому уставу, а потом вторая часть вечерни дня по кафедрально-
му уставу (ἐκκλησιαστής) внутри того же самого богослужения. 
Я уже ссылался на пример Праксапостола из библиотеки мона-
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18. См.: [Дмитриевский. Т. 1, 57, сноски 1, 4] 
(Благовещение). Другие тексты этой рукописи, 
касающиеся двух систем служения Кануна Рожде-
ства, опубликованы [Andreou, 18–19].

19. [Дмитриевский. Т. 1, 129, сноска 2] (Умовение 
ног), где указан неверный шифр Athos Panteleimon 
68 (ср.: [Velkovska 1996, 269]).

стыря Гроттаферрата, поскольку данный случай наиболее древ-
ний. Возникновение такого чина не следует объяснять при-
чудливыми особенностями, которые вводили итало-греческие 
монахи неподалеку от Рима. Указание на присутствие архиерея 
(ἀρχιερεύς) лишает подобные подозрения каких-либо оснований. 
Особенности, которые мы встречаем в Праксапостоле монастыря 
Гроттаферрата, можно также обнаружить в литургических руко-
писях ближневосточного происхождения и из других областей 
не итало-греческой периферии, о чем свидетельствуют Пракса-
постолы Jerusalem Taphos 285 (см. ил. 2) 18 и Athos, Panteleimon 69 
(см. ил. 3) 19.

Как указывал А. Баумштарк и его последователи, христиан-
ские литургии подобны языкам: таким же образом, как два или 
несколько языков, соприкасаясь, влияют друг на друга, так и два 
литургических устава не могут существовать бок о бок без взаи-
мопроникновения [Taft 2001, 225]. Возникает вопрос: в ситуации 
сосуществования ἁγιοπολίτης и ἐκκλησιαστής, какой из этих двух 
уставов испытал влияние другого? Ответ содержится в последо-
вании коленопреклонения на Великой вечерне в день Пятидесят-
ницы из уже упомянутого Праксапостола монастыря Гроттафер-
рата и сходных Праксапостолов:

Γίνεται δὲ ἑσπέρας ἡ ἀκολουθία ἤγουν ἡ 
διάταξις τοῦ ἐκκλησιαστοῦ οὕτως· ψάλλομεν 
τὸ Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου (Ps 85:1), πλ. 
β´. Ὑπόψαλμα· Δόξα σοι, ὁ θεός, καὶ εἰς τὸ 
Κύριε ἐκέκραξα (Ps 140:1), τροπάριον, πλ. 
β´· Ὁ τοῖς μαθηταῖς ἐξαποστείλας τὸ ἅγιόν 
σου Πνεῦμα, ἀντιλαβοῦ μου, Κύριε. Καὶ 
μετὰ τὴν εἴσοδον, στίχους· Ἀπὸ φυλακῆς 
πρωΐας (Ps 129:6). Στιχηρόν, ἦχος γ´·Νῦν εἰς 
σημεῖον τοῖς πᾶσι. Στίχος· Ὅτι παρὰ τῷ Κυ-
ρίῳ τὸ ἔλεος (Ps 129:7). Καὶ λέγει στιχηρὸν 
τὸ αὐτό. Στίχος· Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα 
(Ps 116:1). Στιχηρόν· Νῦν περιβάλλονται 
κράτος. Στίχος· Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος 
(Ps 116:2). Καὶ στιχηρὸν τὸ αὐτό. 

Совершается последование вечера, или рас-

порядок ἐκκλησιαστής, следующим образом: 

поем «Приклони, Господи, ухо Твое» на 

глас 2 плагальный с припевом «Слава Тебе, 

Боже», и на «Господи, взываю» (Пс 140:1) 

тропарь гласа 2 плагального «Ниспослав-

ший Своего Святого Духа на учеников, 

помилуй меня, Господи». После входа, 

стихи: «От стражи утренней» (Пс 129:6). 

Стихира, глас 3 «Ныне в знамение для всех». 

Стих: «Ибо у Господа милость» (Пс 129:7). 

И возглашает ту же стихиру. Стих: «Хвалите 

Господа, все [народы]» (Пс 116:1). Стихира: 

Ныне они облекаются силой. Стих: «Ибо 

крепка над нами милость Его» (Пс 116:2). 
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20. При датировке следую B. Flusin [Flusin].

Δόξα πατρὶ καὶ υἱῷ καὶ ἁγίῳ πνεύματι. Στι-
χηρόν· Νῦν τὸ παράκλητον πνεῦμα. Καὶ νῦν 
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τούς. Καὶ στιχηρὸν τὸ αὐτό 

[Velkovska 2004, 19–20].

Та же стихира. Слава Отцу и Сыну и Свято-

му Духу. Стихира: Ныне Ходатайствующий 

Дух. Ныне и всегда и [во веки веков]. Та же 

стихира.

После входа с Пс 140 псалмопение продолжается в соответ-
ствии с уставом ἁγιοπολίτης, т. е. следуют псалмы 129 и 116 и их 
стихиры. Нет никаких сомнений, что уставу ἐκκλησιαστής было 
суждено окончательно выйти из употребления.

7. Дрезденский Праксапостол

Очень важный, но недооцененный источник для исследования 
богослужения Константинополя — это рукопись А 104 Дрезден-
ской государственной библиотеки. Данный кодекс является имен-
но Праксапостолом, а не Типиконом, как его часто ошибочно на-
зывают, надлежащим образом занесенным в каталог рукописей 
Нового завета Kurzgefasste Liste под номером l 1551 [Aland et al., 
312]. До появления монашеского типикона этот Праксапостол 
служил собранием указаний относительно изменяемых частей 
каждого богослужения, особенно в случае сочетания праздников. 
Рукопись Dresden A 104 датируется второй половиной XI в., точнее 
немногим ранее времени правления императора Алексея I Ком-
нина (1081–1118 гг.). Данная рукопись отражает состояние совре-
менной ей патриаршей литургической традиции Константино-
поля, где, как есть все основания полагать, она была списана 20. 
К сожалению, в конце Второй мировой войны Дрезденский Прак-
сапостол в числе других рукописей был серьезно поврежден на-
воднением и сегодня практически непригоден к использованию 
[Flusin, 62]. Тем не менее он доступен для исследований, посколь-
ку был фрагментарно издан А. А. Дмитриевским в монографии, 
увидевшей свет в Киеве в 1907 г. [Дмитриевский 1907, 114–347], 
а также благодаря некоторым рукописным пометам А. А. Дми-
триевского и прот. Михаила Лисицына, сохранившимся в Санкт-
Петербурге и опубликованным К. К. Акентьевым [ Акентьев].

Как и в рукописи Paris Coislin 213, в Дрезденском Праксапосто-
ле редактор-переписчик иногда ссылается на «другие церкви», 
развивая это различение в дальнейшем. Для Божественной ли-
тургии дня Пасхи переписчик отмечает, что антифоны, входная 
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21. Ср. [Velkovska 2010, 692].

песнь Ὅσοι εἰς Χριστόν («Все вы, во Христа крестившиеся»), при-
частный стих Σῶμα Χριστοῦ («Тело Христово») должны быть про-
петы εἰς πάσας τὰς ἐκκλησίας («во всех церквях») [Акентьев, 43]. 
Редактор также сопоставляет разные обычаи относительно пения 
антифонов на Божественной литургии в воскресенье Пятидесят-
ницы, принятые в то время в Константинополе, указывая на раз-
личия между практикой его «Великой церкви», «других церквей» 
и монастыря Студион [Акентьев, 54]. Даже на праздник Воздви-
жения Креста существуют различия для пения антифонов приме-
нительно к ἔξω ἐκκλησίαι («внешним» церквям) [Акентьев, 106]. 
В день Благовещения только λοιπαὶ ἐκκλησίαι («прочие церкви») 
поют стихиры на вечерне [Акентьев, 120]. 

Рукопись Dresden A 104 так важна постольку, поскольку, в от-
личие от Евхологиев, благодаря ей можно увидеть, каким обра-
зом монашеский обряд проникал и закреплялся в богослужениях, 
даже в наиболее торжественных, в Великой церкви. В день памя-
ти св. Феодора Тирона в первую субботу Великого поста служба 
pannychis (паннихис) включала в себя исполнение гимнографи-
ческого канона [Акентьев,68]. Паннихис в первую субботу поста, 
совершавшаяся во Влахернах, где «монахи из монастырей и кли-
рики приходских церквей» служили вместе, совпадала с монаше-
ской утреней: там упоминаются Шестопсалмие и «Бог — Господь» 
[Акентьев, 70]. Умовение ног в Великий четверг совершалось 
патриархом в рамках савваитской вечерни с Пс 103, «Господи, 
взываю», стихирами, «Удостой нас, Господи», стихирами на сти-
ховне, «Ныне отпускаешь» [Акентьев, 78–79]. Вечером в Великий 
четверг предписано совершать не паннихис, но последование 
ἀκολουθία Великой пятницы, соответствующее студийской мона-
шеской утрене, на которой первое чтение из Евангелия предпи-
сывается возглашать патриарху [Акентьев, 81–83] 21. На паннихис 
в Великую субботу предписано совершать канон Κύματι θαλάσ-
σης («Волною морскою») [Акентьев, 86].

8. Литургическая практика «снизу»

Если посмотрим на рукопись XIII в., а именно патриарший Евхо-
логий, получивший наименование Евхологий Виссариона, кни-
гу анонимную и стилизованную по части своих рубрик [Parenti, 
Velkovska 2007], можно задаться вопросом, как это сделал Сирил 
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22. “I libri parlano di altri libri” (итал.).

Манго при исследовании памятника О церемониях византий-
ского двора Константина VII Багрянородного, соответствуют ли 
описанные в ней обряды реалиям того времени или, по крайней 
мере, некоторые из них были предназначены для использования 
в качестве пособия по устаревшим и вышедшим из употребления 
практикам [Mango, 346]. К этому вопросу следует добавить еще 
один аспект, который часто обходят вниманием. Византийская 
литургия, как и древние литургии в целом, и литургии времен 
Средневековья, имеет столько книг, сколько участников ее совер-
шают: Евхологий для предстоятеля (епископа или пресвитера), 
Четвероевангелие для диакона, Апостол для чтеца, собрания гим-
нографических текстов для певчих и т. д.

Это означает, что каждая литургическая книга раскрывает и 
описывает богослужебное действие с точки зрения предполага-
емого исполнителя. Из этого следует, что ни одна богослужеб-
ная книга, рассмотренная сама по себе, не может передать нам 
целостной и достоверной картины, отражающей состояние ли-
тургической традиции в период своего написания. В частности 
Евхологий, будь то патриарший или предназначенный для епи-
скопа, именно благодаря тому, что он является литургической 
книгой для предстоятеля, выражает иерархическую точку зрения 
на литургию, «сверху вниз», и не всегда легко поддается контек-
стуализации. Вот почему остроумное высказывание Вильгельма 
Баскервильского из романа Умберто Эко «Имя Розы» также при-
менимо к нашей области исследований: «Книги рассказывают о 
других книгах» 22. Отложим на время патриарший Евхологий с его 
исторической и теоретической идеализацией и обратимся к дру-
гим источникам. 

Рассмотрим такой не литургический источник, как, напри-
мер, Стратегикон Кекавмена († после 1070 г.), автор которого в 
третьей главе книги описывает религиозные обязанности право-
славных мирян в Константинополе своего времени:

ἀκούσας δὲ ὅτι εἶπόν σοι κάμνειν καὶ ἀγωνί-
ζεσθαι εἰς τὸν βίον, μὴ ἐκδώσῃς ἑαυτὸν εἰς 
ἐπινοίας τινὰς καὶ κόπους ἀμετρήτους, καὶ 
ἐκ τούτου ἀπολέσῃς τὴν ψυχήν σου καὶ τοῦ 
Θεοῦ καταφρονήσας τῆς ψαλμῳδίας ἀκολου-
θίας ἐπιλάθῃ παρὰ τῶν ὀρθοδόξων κοσμικῶν 

Ты слышал, что я посоветовал тебе трудить-

ся и усердствовать в... жизни, но не пре-

давайся каким-либо чрезмерным планам 

и трудам, иначе при этом погубишь свою 

душу и, пренебрегши Господом, забудешь о 

церковном псалмопении, совершаемом
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23. Перевод Г. Литаврина: Кекавмен. Советы и 
рассказы : Поучение византийского полководца 
ХІ века / Подг. текста, введение, перевод с греч. и 
комм. Г. Г. Литаврина. 2-е изд., перераб., доп. СПб. : 
Алетейя, 2003. С. 209–211 (с небольшими измене-
ниями). — Прим. науч. ред. 

24. Введение, подготовленное P. Eleuteri, см. в: 
[Gentile, 156].

25. См.: [Parpulov 2006, 118–124; Parpulov 2010, 
90–91]. Насколько можно судить, наиболее 
древний датированный экземпляр следованной 
Псалтири — Harvard, Hughter Library gr. 3, который 
датируется 1105 г. Недавно вышло критическое 
издание этой рукописи, в котором издание текста 
сделано Джеффри Андерсоном из Университета 
Джоржда Вашингтона, а литургические коммента-
рии мои: [Anderson, Parenti]. 

τελουμένης, οἷον ὄρθρου καὶ τῶν τεσσάρων 
ὡρῶν, σὺν τούτοις ἑσπερινοῦ καὶ τῶν ἀπο-
δείπνων. ταῦτα γὰρ εἰς σύστασιν τοῦ βίου 
ἡμῶν εἰσι καὶ δι’ αὐτῶν τῶν λειτουργιῶν 
γνωριζόμεθα εἶναι δοῦλοι οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, 
ἐπεὶ τὸ ὁμολογεῖν Θεὸν καὶ οἱ ἄπιστοι καὶ οἱ 
δαίμονες καὶ πάντες Θεὸν εἶναι ὁμολογοῦσι. 
καὶ οὐ μόνον ταύτας τὰς λειτουργίας χρή σε 
ποιεῖν, ἀλλ’, εἰ δύνασαι, καὶ μεσονύκτιον 
εὖξαι εἰπὼν κἂν ἕνα ψαλμόν· … καὶ μὴ εἴπῃς 
ὅτι· ὁ δεῖνα ἀκολουθίαν ἐκκλησιαστικὴν 
οὐ ποιεῖ καὶ εὐημερεῖ. οὐ γὰρ οἶδας τί ἐν 
κρυπτῷ ὁ τοιοῦτος ἐργάζεται… [Spadaro, 
136–139].

православными мирянами, а именно: о за-

утрене и о «четырех часах», и вместе с тем и 

о вечерне, и о повечерии. Ведь все это суще-

ствует для устроения нашей жизни. Посред-

ством этих самых литургий мы показываем, 

что являемся верными рабами Господа. Что 

до того, чтобы признавать Бога, то при-

знают, что Он есть, и неверные, и бесы, да 

[вообще] все. Нужно, чтобы ты совершал 

не только эти литургии, но, если можешь, 

творил бы и полночную молитву, произнося 

хотя бы один псалом... <…> И не говори, 

«такой-то не творит ἀκολουθίαν ἐκκλησιαστι-
κὴν (церковной службы), а процветает», так 

как ты не знаешь, что он делает втайне 23.

Это свидетельство не оставляет никаких сомнений относи-
тельно традиции, которой придерживалось большинство насе-
ления столицы, не только в храмовом богослужении, но также 
в своей каждодневной жизни. Это была служба монахов святого 
града Иерусалима, принесенная в столицу студийскими монаха-
ми и сформировавшая духовный облик православных христиан. 
Так называемая Псалтирь Василия II из Национальной библиоте-
ки св. Марка (Марчиана) в Венеции (Venezia, Marc. Z. Gr. 17), спи-
санная около 1018 г. и принадлежавшая этому императору, име-
ет, в соответствии с иерусалимским (агиополитским) уставом, 
девять библейских песней, а не четырнадцать, как предполагал 
кафедральный, церковный (ἐκκληστιαστής) устав 24. 

В начале XII в. появляется Константинопольская следованная 
псалтирь, в конце каждой кафизмы которой содержатся особые 
покаянные седальны, заимствованные из Октоиха, и молитва от 
первого лица 25. Некоторые молитвы восходят к агиографическим 
текстам или аскетическим трудам таких авторов, как прп. Ефрем, 
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26. Об этой рукописи см.: [Harlfinger, Reinsch, 
Sonderkamp, 43–44, и табл. 104–107].

но другие происходят из кафедрального богослужения (ἐκκλησι-
αστής). В Псалтири Sinai gr. 44, которая датируется 1122 г. 26, все 
молитвы первого, третьего, шестого и девятого часа из кафе-
дрального чина расставлены последовательно в конце каждой 
кафизмы Псалтири и, естественно, преобразованы так, чтобы 
иметь вид частных молитв, произносимых от первого лица един-
ственного числа. Таким образом, самый главный элемент кафе-
дрального богослужения — насыщенные богословским содержа-
нием молитвы, произносимые предстоятелем, — растворяется в 
самой частной из молитвенных практик, а именно в ежедневном 
каноне чтения Псалтири!

9. Выводы

Переходя к заключительным тезисам этого неизбежно краткого 
обзора, я хотел бы обобщить некоторые положения.
ı) В течение Х в. литургические книги начинают фиксировать 
реформу, начавшуюся веком раньше в период после победы 
иконо по читания: в Константинополе сосуществуют два устава: 
один — ка федраль ный/со бор ный/цер ков ный, называемый ἐκ-
κλησιαστής, и другой — обряд «других церквей» и монастырей, 
получивший название ἁγιοπολίτης, агиополитский, т. е. обряд 
святого града Иерусалима.
2) Разделы, в которых находится надписание «агиополитские» 
(иерусалимские) для псалмов вечерни и Псалтирь делится на 20 
кафизм, — не монашеского происхождения, но относятся к кафе-
дральному обряду Иерусалима.
3) Для более значимых праздников литургического года суще-
ствовала возможность совершать богослужения в соответствии с 
кафедральным уставом, однако это было не правилом, а исключе-
нием.
4) Даже в тех случаях, когда богослужения совершались по кафе-
дральному уставу (ἐκκλησιαστής), Пс 140 «Господи, взываю» воз-
глашался с дополнением псалмов и стихир, взятых из иерусалим-
ского устава.
5) В течение столетия, прошедшего между созданием рукописи 
Канонаря-Синаксаря Hagios Stauros 40 и появлением Дрезденского 
Праксапостола, мы наблюдаем постепенное проникание агиопо-
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литского обряда в кафедральные константинопольские службы. 
Этот процесс, начавшийся после окончательной победы иконо-
почитания, ознаменовался восприятием одиннадцати утренних 
воскресных евангелий, затем двенадцати Евангелий св. Страстей 
Великой пятницы, а после — чина умовения ног. История данного 
проникновения, в свою очередь, имеет и константинопольскую 
«страницу»: за одиннадцатью утренними воскресными еванге-
лиями последовали евангелия для утрени праздников, отличаю-
щиеся от иерусалимских, а также молитвы в чине умовения ног 
Великого четверга константинопольского устава, которые отли-
чаются от аналогичных молитв иерусалимского чина.
6) В свете собранного и проанализированного материала затруд-
нительно назвать первые десятилетия XI в. временем расцвета 
или «зенита» кафедральной традиции. Устав Святой Софии ста-
новился все более и более обрядом одного единственного храма, 
т. е. местной практикой.
7) Если эти предположения верны, то общепринятые в исследова-
тельской методологии стандарты и парадигмы, в рамках которых 
мы анализируем литургические источники, надлежит пересмо-
треть, а оптику, с помощью которой мы вглядываемся в прошлое, 
перенастроить. В противном случае мы рискуем исследовать не 
историю, но плоды своего воображения.

Перевод выполнен по изданию: Parenti S. The Cathedral Rite 

of Constantinople : Evolution of a Local Tradition // OCP. 2012. V. 77. 

P. 449–469.

Перевод и научная редакция Зои Дашевской.
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S. Parenti

The Cathedral Rite of Constantinople: 
Evolution of a Local Tradition

This article studies the evolution of the Liturgy of the Hours at Constantinople 

after the ninth century, when not only monastic churches of the city, but also 

secular churches followed the liturgical rite referred to as “hagiopolitis”. Only the 

Cathedral was left using the rite appropriately called “ekklisiastis”. The article 

also analyzes particular forms of “bi-ritualism” between these two liturgical 

systems, with the tendency to conserve the “ekklisiastes” rite during the most 

important times of the liturgical year. Contrary to what was previously believed 

on the subject, the eleventh century was not the zenith of the cathedral tradition 

of Constantinople, but rather an age of decadence and abandonement.

KEYWORDS: worship, rite, Constantinople, typos, Lectionary, Euchologion, 

Psalter, Praxapostolos.
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ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 А. М. Копировский, В. В. Сягаева

Концепция Н. В. Покровского 
о происхождении христианской базилики 
в контексте современных исследований 

Статья поднимает проблему происхождения христианской базилики, впер-

вые поставленную в конце XV в. Выявлены основные подходы к решению 

этой проблемы. Подробно проанализирована полемика между профессо-

рами Н. В. Покровским и Н. Ф. Красносельцевым, имевшая место в конце 

XIX в., поскольку в ней были подведены итоги предшествующих дискуссий и 

отчасти предвосхищались дискуссии более поздние. 

 Делается вывод, что позиции оппонентов (Покровский связывал фор-

мы базилики с частным домом-икосом, перестроенным для богослужений; 

Красносельцев — с влиянием на эти формы архитектуры иерусалимского 

храма) следует рассматривать не как противоположные, а как акцентирую-

щие различные стороны и хронологические этапы единого процесса. Пред-

лагаются коррективы в определении последовательности этих этапов, в 

частности, отмечается одновременность некоторых из них. Основание для 

корректив связывается с отсутствием явно видимого перехода от частных и 

общественных христианских базилик к имперским, ставших храмами в пол-

ном смысле этого слова, начиная с эпохи императора Константина и далее. 

 В заключение статьи концепция Покровского рассматривается в контек-

сте современного кризиса церковной архитектуры, обусловленного ориен-

тацией исключительно на ее сакрально-символические храмовые формы 

и описанного в работах Х. Зедльмайра. Эта концепция, предполагающая 

поиск нового образа храма прежде всего через переустройство домашнего 

интерьера для богослужения в небольшой общине, признается значительно 

более плодотворной для преодоления кризиса, чем стилизация под архитек-

туру предшествующего времени или произвольное формотворчество. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: христианская базилика, происхождение, Покровский, 

Красносельцев, дом-икос, иерусалимский храм, базилики Константина, 

современная церковная архитектура.
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Вопрос о происхождении христианской базилики неоднократно 
поднимался церковными и светскими исследователями. Различ-
ные мнения на эту тему существовали еще в XV в., когда на ее ар-
хитектуру обратили внимание известные гуманисты и увидели в 
ней античные формы. Первым указал на это Леон Баттиста Аль-
берти († 1472). Он также высказал мнение, что христиане с само-
го начала собирались в базиликах частных лиц, а кроме того — 
пользовались светскими базиликами (торговыми и судебными), 
перестраивая их [Альберти, 250].

Мнение о происхождении христианской базилики из постро-
ек эпохи греко-римского язычества, за исключением мнения из-
вестного востоковеда Иова Людольфа (1624–1704), возводивше-
го базилику непосредственно к иерусалимскому храму [Ludolf, 
19–20], не изменялось вплоть до середины XIX в., когда началось 
последовательное изучение этой проблемы. В 1847 г. бельгийская 
Академия наук объявила конкурс на исследование о происхож-
дении древнехристианского храма. Адольф Цестерман, получив-
ший первую премию за свое исследование, пришел к выводу, что 
христианская базилика — оригинальное здание, не связанное с 
предшествующей архитектурой языческих базилик, что она по-
явилась самостоятельно в связи с требованиями христианского 
богослужения [Zestermann, 2]. До конца XIX в. это мнение было 
наиболее распространенным.

Однако существовали и другие точки зрения. Так, сторон-
никами теории происхождения христианской базилики от 
римской общественной базилики (forensic) были Иосиф Антон 
Мессмер [Messmer] и Франц Теодор Куглер [Kugler]; от частной 
базилики — Джованни Баттиста де Росси (1822–1894) [Покров-
ский 1909, 9; Беляев 1998, 184]; от языческого храма — Герман 
Вайнгернтер (XIX — нач. ХХ в.) [Weingärtner] и Шарль Жан 
Мельхиор де Вогюэ (1829–1916) [Vogue]; от еврейской сина-
гоги — Генрих Коль (1877–1914) и Карл Вацингер (1877–1948) 
[Kohl; Watzinger]. 

В России среди ученых, которые изучали проблему проис-
хождения христианской базилики в тот же период (вт. половина 
XIX — нач. ХХ в.), первое место принадлежит церковному архео-
логу, профессору Санкт-Петербургской духовной академии и ди-
ректору Императорского Археологического института Николаю 
Васильевичу Покровскому (1848–1917). В 1880 г. в магистерской 
диссертации «Происхождение древнехристианской базилики» 
[Покровский 1880] он поставил вопрос не только о том, откуда 
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она происходит, но и о том, какие архитектурные формы и исто-
рические ситуации на нее повлияли. 

Н. В. Покровский считал необходимым преодоление невеже-
ства духовенства в области церковного искусства и подготовку 
его представителей к бережному сохранению древних храмов при 
их эксплуатации [Алексеев, 8]. Поэтому он занимался проблемой 
происхождения раннехристианских храмов не только в академи-
ческом плане, но и для того, чтобы дать студентам духовных учеб-
ных заведений — будущим служителям церкви — представления 
о связи произведений церковного искусства с историей церкви и 
богослужением. Это подчеркнул в письме к Н. В. Покровскому его 
учитель, известный ученый, филолог и искусствовед Ф. И.  Буслаев: 

До сих пор занимались у нас древнехристианским и византийским искус-

ством только люди светские и потому ограничивались более художествен-

ной и технической стороной предмета, а не прямым и непосредственным 

обращением его к учению отцов церкви, к текстам литургий, к акафистам 

и вообще к церковной службе. Вы первый возвели у нас эти коренные и не-

зыблемые основы в стройную систему и вложили в науку «душу живу»… 

[ Буслаев, 232].

Чрезвычайно интересна и показательна полемика Н. В. По-
кровского с его современником, историком церкви и археологом, 
профессором Новороссийского (Одесского) университета Нико-
лаем Фомичом Красносельцевым (1845–1898). В ней выявились 
два подхода к изучению проблемы происхождения христианской 
базилики: первый — непосредственно связанный с практикой 
церковной жизни (Покровский), и второй — в большей степени 
теоретический (Красносельцев). 

В научной литературе эта полемика не была в достаточной 
степени освещена. В очерках по истории исследования древно-
стей христианской цивилизации Л. А. Беляев отметил лишь факт 
«страстных возражений», которые вызвала у Красносельцева 
концепция Покровского [Беляев 1998, 184]. Автор монографии 
о христианской базилике В. И. Земскова, положительно отметив 
использованный в статьях Покровского и Красносельцева подбор 
иностранной литературы по этой теме, сами их исследования оце-
нила как неоригинальные и сути полемики не рассматривала [Зем-
скова, 17]. Последние по времени работы, в которых упоминается 
эта полемика, — статья мемориального характера петербургско-
го священника Глеба Санюка, в которой дается краткое описание 
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1. См. описание дискуссий ХХ в. по этому поводу: 
[Беляев 1998, 172–180]; историографию изучения 
христианской базилики см.: [Земскова, 9–24], а 
также дополнение к ней: [Беляев 2009, 264–269].

2. Мнение В. И. Земсковой о том, что само это 
слово является заимствованием из латинского язы-

ка в данном случае ничего не меняет в принципе, 
так как первенство Греции перед Римом в раз-
работке базиликальной формы здания неоспоримо 
(см.: [Земскова, 25–32]).

дискуссии с перечислением достоинств и недостатков аргумента-
ции обоих ученых, но без итоговой оценки [Санюк, 108], и доклад 
одного из авторов данной статьи, содержащий такую оценку, но 
без развернутой аргументации и указания на обсуждение пробле-
мы до и после этой полемики [Копировский, 358–359]. 

Разумеется, научный спор почти полуторавековой давности 
может показаться имеющим лишь относительный интерес, по-
скольку с тех пор тема происхождения христианского храма 
обогатилась материалами археологических раскопок и много-
кратно поднималась в научной литературе 1. Поэтому представ-
ляется важным не только подробно описать и проанализировать 
полемику Покровского и Красносельцева и подвести ее итог, но 
и вернуться с учетом этого итога и результатов более поздних ис-
следований к проблеме происхождения христианской базилики, 
в том числе, в связи с поисками оснований для образа храма в со-
временной церковной архитектуре. 

Перейдем непосредственно к содержанию названной выше 
полемики.

Н. В. Покровский рассматривал интересующий нас вопрос в 
трех аспектах: историческом, архитектурном и духовном, под-
черкивая, что в истории архитектуры всегда действует закон 
наследования и переустройства форм, что «архитектура первых 
веков христианства составляет лишь звено в общей цепи архи-
тектурных типов и имеет свою точку опоры в одном из типов 
предшествовавших» [Покровский 1880, 26]. Он исходил из того, 
что само слово βασιλική , как и его архитектурное воплощение, от-
носится в первую очередь к Древней Греции, где базилика была 
жилым домом старейшины [Покровский 1880, 72] 2. Языческий 
Рим и Рим христианский не произвели, по его мнению, новой ар-
хитектурной формы, а лишь переработали предыдущую [Покров-
ский 1880, 72].

Общественные римские базилики (forensiс), предназначавши-
еся для совершения в них различных действий общесоциального 
значения (судебные заседания, торговые сделки, публичные со-
брания), и были результатом такой переработки. Базилики же 
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в частных домах богатых римлян, имея некоторое сходство по 
форме с базиликами forensiс и даже подвергаясь их влиянию (вла-
дельцы частных базилик иногда внешне устраивали их по типу 
известных им общественных зданий), тем не менее, оставались 
элементом частного дома, неразрывной частью его архитектур-
ного ансамбля [Покровский 1880, 108]. 

Согласно концепции Покровского, не общественные базили-
ки, а прежде всего просторные удобные помещения-икосы в част-
ных домах и частные базилики были унаследованы христиан-
ством в качестве мест для молитвенных собраний и впоследствии 
преображены в новый архитектурный тип — христианскую бази-
лику. Он писал о них так: 

Икосы находились в уютной части дома, куда не проникали ни уличный 

шум, ни нескромный глаз. Притом же помещение это было столовою комна-

тою, а для христиан и нужна была именно она, так как они в своих собрани-

ях совершали Евхаристию и устраивали общие обеды. …Помещения эти от-

личались обширностию, а следовательно, и с этой стороны они были удобны 

для христианских собраний, в которых принимали участие если не тысячи 

человек, то иногда сотни… …По соседству с ними находились перистили с 

водою, необходимою для крещений и омовений [Покровский 1999, 340]. 

Таким образом, по Покровскому, именно просторный дом-
икос стал «зародышем христианского храма» [Покровский 1880, 
117]. Если первым направлением в создании раннехристианских 
храмов, как он считал, было использование форм частной греко-
римской архитектуры базиликального типа, то «второе руководя-
щее начало при образовании христианского храма лежит в самом 
христианстве… в его практической стороне, в богослужении» 
[Покровский 1880, 117].

Красносельцев же видел в христианской базилике прежде все-
го сходство с иерусалимским храмом. Оно, по мнению ученого, 
проявлялось в наличии в обоих случаях прямоугольной плани-
ровки и делении интерьера на три части, поскольку, по аналогии 
с описанием храма в 3 Цар 6:1–38, а также в Евр 9:1–4, в нем были 
«святое» (главный неф), «Святая святых» (алтарь) и «завеса» (ко-
торую он сопоставлял с появившимся позже иконостасом) [Крас-
носельцев, 39]. 

Покровский в полемике с ним опровергал генетическую связь 
раннехристианского храма с храмом иерусалимским (первым 
храмом Соломона) как необоснованную, утверждая, что исто-
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рические данные и отличия в архитектуре не подтверждают 
ее [Покровский 1880, 40, 52]. В качестве аргумента он привлек 
тексты свт. Мелитона Сардийского (II в.), который в описании 
внутреннего убранства иерусалимского храма ни разу не упомя-
нул о возможности его использования для христианского бого-
служения [Покровский 1880, 40]. Кроме того, он напомнил, что 
такие  известные отцы церкви, как сщмч. Игнатий Богоносец, 
мч. Иустин Философ, свт. Евсевий Кесарийский, блж. Иероним, 
свт. Епифаний Кипрский и др. многократно предостерегали в 
своих сочинениях от сближения с иудейством, и сделал из этого 
вывод, что христиане не могли подражать иерусалимскому хра-
му при строительстве своих молитвенных зданий [Покровский 
1880, 41]. Покровский ссылался также на символические толко-
вания храма у более поздних христианских писателей: учитель 
церкви свт. Григорий Великий (VI в.) сравнивал христианский 
храм с символом души праведного, немецкий богослов Рабан 
Мавр (IX в.) — с Оте чеством Небесным, кардинал Петр Капуан-
ский (XII — начало XIII в.) — с Церковью как Телом Христовым, 
святых и Девы Марии; все они не использовали в своих текстах 
ни деталей внешнего вида, ни структуры интерьера иерусалим-
ского храма [Покровский 1880, 42]. 

Обосновывая свою точку зрения, Покровский сделал вывод, 
что иерусалимский храм — самостоятельное явление в архитек-
туре, которое соответствовало текстам Священного писания и 
особенностям иудейского богослужения, несмотря на то, что по 
внешности он был близок к финикийским постройкам [Покров-
ский 1880, 51]. Указывая на особенности базилики (продольная 
форма, наличие апсиды, деление внутреннего пространства на 
нефы с помощью колонн), он признавал сходство иерусалимско-
го храма и базилики лишь в трехчастном делении всего занима-
емого пространства (иерусалимский храм: двор, святилище и 
святое святых, христианская базилика: притвор, нефы и апсида), 
но подчеркивал принципиально различное для каждого здания 
назначение этих частей. Кроме того, он считал, что названные 
выше признаки сходства, так же как и четырехугольная в обоих 
случаях форма, имеют случайный характер и что подобные осо-
бенности можно найти в самых разных архитектурных стилях 
[Покровский 1880, 52]. 

Красносельцев, возражая Покровскому, назвал сочинение 
свт. Мелитона «мистическим» и подчеркнул, что поэтому в нем 
не стоит искать исторических доказательств [Красносельцев, 33]. 



106 теологические исследования

3. На самом деле в тексте «Апостольских по-
становлений» базилика сравнивается не с храмом, 
а с кораблем; скиния и храм здесь названы лишь 
образцом порядка в церковном собрании, в частно-

сти — в раздельном расположении клира и народа 
(с упоминанием, к тому же, что те и другие состав-
ляют одно собрание). См.: [Желтов, 115]. 

Он счел необязательным определение Покровским архитектур-
ного типа иерусалимского храма, как не соответствующего бази-
ликальному, поскольку, по его мнению, тот мог оказать влияние 
на христианскую базилику независимо от своих архитектурных 
форм [Красносельцев, 29]. Существование двора Красносельцев 
объяснял в христианских храмах IV в. подражанием структуре 
иудейского храма, так как в христианском богослужении этого 
времени потребности во дворе не было. Также он ссылался на Ев-
севия Кесарийского, называвшего алтарь христианского храма и 
«святое святых» иерусалимского храма одним и тем же словом — 
ά γιον [Евсевий, 431], и подчеркивал их сходство в отделенности 
ά γιον от остального храма (преградой — в христианском и заве-
сой — в иудейском храмах) [Красносельцев, 38]. 

Аргументом в пользу своего представления о влиянии иеру-
салимского храма на формирование христианской базилики 
Красносельцев считал даже знаменитое восклицание императо-
ра Юстиниана: «Я победил тебя, Соломон!» [Красносельцев, 37]. 
Кроме того, он приводил в качестве аргумента текст так называ-
емых «Апостольских постановлений», в котором упоминаются 
ветхозаветные скиния и храм как образец для богослужения 3, и 
трактовал это упоминание как прямое указание на устройство 
внутреннего пространства базилики по образцу иерусалимского 
храма [Красносельцев, 35]. 

Общий итог их спора так и не был подведен, победитель в нем 
не выявлен, и это не случайно. Применявшийся для исследова-
ния обоими этими известными учеными типологический под-
ход, который предполагает рассмотрение базилики как единой 
целостной формы, в середине ХХ в. был признан в принципе не-
достаточным [Беляев 1998, 173]. Представление о ранней храмо-
вой архитектуре с того времени составляется по работам, напи-
санным на основе комплексного анализа, использующего данные 
истории, археологии, литургики, искусствоведения и др. [Беляев 
1998, 179]. В Западной Европе это прежде всего труды Р. Краут-
хаймера, а также С. Манго, Ф. Дайхмана, Т. Метьюза; в России — 
А. И. Комеча, Л. Г. Хрушковой, Л. А. Беляева [Krautheimer; Mango; 
Deichmann; Mathews; Комеч; Хрушкова; Беляев 1998; Беляев 2009]. 
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В контексте этих работ становится ясным, что полемика По-
кровского и Красносельцева и не могла привести к определенно-
му результату, поскольку каждый ее участник раскрывал и обо-
сновывал лишь одну сторону проблемы и акцентировал внимание 
на разных периодах в становлении базилики. Поэтому их выводы, 
во-первых, были неполными, а во-вторых — во многом парал-
лельными, основанными на разных реальностях, повлиявших на 
формирование архитектуры христианской базилики. Однако даль-
нейшие исследования, проведенные на основе археологических 
раскопок, позволяют не только указать на эти неизбежные для 
конца XIX в. методологические просчеты, но и подтвердить относи-
тельную правоту каждой концепции. Сама же история раннехри-
стианской архитектуры может быть представлена более сложной, 
чем в виде последовательного чередования ее основных этапов.

Так, «теория дома», утверждающая происхождение христиан-
ской базилики от жилища (икоса или частной базилики), к ко-
торой, вслед за Д. Б. Де Росси, примыкал Покровский, была под-
креплена результатами археологических раскопок ХХ — XXI вв., 
произведенных в Палестине, Сирии, Иордании, Египте и Ита-
лии. Установлено разнообразие существовавших там в ранне-
христианское время домов молитвы со свободной планировкой, 
не связанной ни с античной базиликой-храмом, ни, тем более, с 
иерусалимским храмом. Наиболее значительными были находки 
молитвенного дома начала III в. в сирийском городе Дура-Евро-
пос в 1920–1930 гг. [Lowrie, 105–128; Krautheimer, 27; Беляев 1998, 
98–99, 108], в 1968 г. — «дома апостола Петра» в Капернауме 
[Corbo; Беляев 1998, 47–50], в 2005 г. — молитвенного дома III в. 
на холме Мегиддо [Adams]. 

Домашний, не имевший храмовых особенностей характер 
раннехристианского богослужебного собрания подчеркивали 
аббат Луи Дюшен (1843–1922) [Duchesne] и свящ. Грегори Дикс 
(1901–1952) [Dix]. Существенная разница между ранними бого-
служебными собраниями и богослужением в базиликах была 
отражена затем в работах Уолтера Лоури (1868–1959) [Lowrie], 
Жана Лассю (1903–1990) [Lassus] и др. Концепция Покровского, 
где главную роль для формирования будущей базилики играло 
богослужение в доме, поддержана современным специалистом по 
церковной архитектуре, преподавателем Санкт-Петербургской 
духовной академии архим. Александром (Федоровым), который 
считает, что «структура римского дома косвенно оставила свой 
след в расположении базиликальных пространств», и поэтому, 
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4. К сожалению, саму концепцию Красносельцева 
В. И. Земскова почему-то не упоминает, ограни-
чившись лишь общей ссылкой на его книгу (см. 
[Земскова, 17]).

5. За исключением «сионской горницы», т. е. 
комнаты, где происходила Тайная Вечеря, а впо-
следствии собирались для преломления хлеба 
апостолы, которую она называет «первохристиан-

ским святилищем» и безосновательно приписывает 
ей «черты культового устройства» (см.: [Земскова, 
253–254]). Ради подтверждения своей концепции о 
всесторонней зависимости христианской базилики 
от иерусалимского храма автор допускает и другие 
очевидные натяжки, в частности, уподобляет евха-
ристию «продолжению» ветхозаветного жертво-
приношения и др. (см.: [Земскова, 130]).

даже при ином их функциональном зонировании, «…ассоциа-
тивно представляется структура частного дома, как, может быть, 
один из толчков для архитектурного развития будущего храма» 
[Федоров, 24]. Образ иерусалимского храма как формирующего 
основания для возникновения христианской базилики в этих ра-
ботах не возникает.

Концепция Красносельцева получила развитие в объемной 
монографии В. И. Земсковой, полностью основанной на этой 
концепции 4 [Земскова]. Стремясь с разных сторон (исторически, 
филологически, литургически, археологически) обосновать про-
исхождение христианской базилики от иерусалимского храма 
(трех построенных и одного «идеального», описанного пророком 
Иезекиилем), называя его «Новым Иерусалимом», воспроизве-
денным в Риме в виде Латеранской базилики, В. И. Земскова при-
ходит к однозначному выводу: и архитектура, и декор Латерана 
отсылают «к древним прообразам — ветхозаветным святилищам 
в целом, историческим и идеальным» [Земскова, 256]. В то же 
время относительно влияния образа иерусалимского храма на 
церковные собрания в домах и частных базиликах она никаких 
заключений не делает 5. Более того, ею подтверждаются наблю-
дения Г. Штанцля об «отсутствии связи между христианскими 
помещениями для собраний до IV в. и церковными постройками 
времени Константина» [Земскова, 20], т. е. в доконстантиновских 
молитвенных помещениях она связи с иерусалимским храмом не 
усматривает.

Поэтому, хотя в целом «теория дома» в качестве единственной, 
объясняющей причины происхождения христианской базилики, 
была отвергнута в ХХ в. [White, 15], из этого следует не возврат 
к концепции Красносельцева, а возможность нового взгляда на 
количество и соотношение этапов становления раннехристиан-
ской архитектуры. Так, последовательные изменения в ней по 
хронологии в виде единого ряда из 4-х этапов, предложенного 
У. Лоури [Lowrie, 109–110] (он начинается с нескольких домов, где 
очень небольшое время собиралась апостольская община (I в., 
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6. Один из ведущих современных литургистов 
архим. Роберт Тафт считал, что базилика превра-
тилась в храм гораздо позже: «Церковь как здание, 
дом молитвы, место собрания христиан (o κυρια-
κός όικος скорее чем ή έκκλησία) стала важной 
реальностью в церковном обряде Константинополя 
только с созданием Юстиниановой Святой Софии, 
освященной 27 декабря 537 г. До этого времени 
византийские источники весьма сдержаны в выска-
зываниях о каком бы то ни было символическом 
значении церковного здания» [Тафт, 42].

7. «Причудливые старые изображения домашних 
богов и алтаря, конечно, должны исчезнуть вместе 
со священным очагом и его неугасимым огнем. Все 

остальное было именно тем, что нужно. Престол 
отца семейства стал престолом епископа; главы 
семей были заменены пресвитерами, а члены 
клана — мирянами, членами Божьего дома. <…> 
…Около двери, где стояли на собраниях клиенты и 
рабы… находились теперь оглашенные и вопро-
шающие… Каменный стол был христианским 
алтарем; бак-имплювий служил для торжественно-
го крещения в присутствии всей Церкви» [Dix, 23, 
28–34].

8. Напр.: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы 
ни обрезание, ни необрезание, но вера, действую-
щая любовью» (Гал 5:6).

1-й этап), затем появляется ряд таких домов (вторая половина 
I в., 2-й этап), после этого частные дома перестраиваются в мо-
литвенные помещения (с конца I в. до начала III в., 3-й этап) и, 
наконец, строятся большие базилики в крупных городах империи 
по образцу общественных (III в., 4-й этап) и происходит оконча-
тельное формирование христианской базилики как храма), тре-
буют корректировки. Схема Лоури не учитывает дискретности 
ряда вследствие сходства между собой первых трех этапов, когда 
молитвенные помещения еще не были храмами в полном смысле 
слова, и их отличия от четвертого, когда базилика, по его мне-
нию, приобретает все признаки храма 6. 

В связи с этим можно условно выделить в отдельный блок не 
только первые три этапа схемы, поскольку для того времени нет 
оснований говорить о попытках последовательной сакрализации 
пространства богослужебного собрания, но и базилики до начала 
IV в., т. е. до передачи Латеранской базилики христианской церк-
ви. Все перестройки частных домов и, как можно предполагать, 
постройки христианами базилик по типу общественных зданий 
для использования их в богослужебных целях, делались лишь для 
удобства проведения богослужений, но не для создания внутри 
этих зданий «храма» — воспроизводящего ли в новом качестве 
языческий культ домашнего очага, как полагал свящ. Грегори 
Дикс 7, иудейский храм или даже формы христианских «сакраль-
ных подземных часовен», как считал Лоури, видевший в попыт-
ках отступить от сакрализации исходных форм базилики теории, 
любезные лишь протестантам [Lowrie, 110].

Авторы подобных гипотез не принимали во внимание исключи-
тельную внутреннюю цельность христианского вероучения, пере-
несшего акцент со всех форм культа на братское общение в любви 8, 
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9. «Думаете ли вы, что мы скрываем предмет на-
шего богопочтения, если не имеем ни храмов, ни 
жертвенников? Какое изображение Бога я сделаю, 
когда сам человек, правильно рассматриваемый, 
есть образ Божий? Какой храм Ему построю, когда 
весь этот мир, созданный Его могуществом, не 

может вместить Его? И если я человек люблю жить 
просторно, то как заключу в одном небольшом 
здании столь великое Существо? Не лучше ли 
содержать его в нашем уме, святить Его в глубине 
нашего сердца?» [Минуций Феликс, 263].

что привело к фактическому отказу от культа вообще 9. Очень 
точно выразил это по отношению к храму архим. Роберт Тафт: 
«Христианская церковь не есть храм. Первоначально община, а 
не некая материальная святыня, считалась местом пребывания 
Бога» [Тафт, 75]. 

Применительно к нашей теме это означает, что из 4-х этапов, 
предложенных Лоури, остается два. Первый предполагает отдель-
ное рассмотрение зданий, соответствующих принципам назван-
ного выше блока. В этих зданиях сакрализация и внешних форм, 
и внутреннего пространства либо отсутствует, либо не имеет 
принципиального значения, даже если это не только частные 
дома, но и общественные базилики. Второй этап касается новых 
церковных зданий, начиная с Латеранской базилики, в которых 
эта сакрализация уже произошла, тем более, что подобные ба-
зилики, как пишет Л. А. Беляев, с течением времени «приобрели 
некоторые религиозные функции… связанные с почитанием обо-
жествленного императора и его семьи» [Беляев 2009, 264]. 

Исходя из очевидного отсутствия на сегодняшний день пере-
ходных форм от первого этапа ко второму [Беляев 1998, 177], 
можно предположить достаточно долгое существование не од-
ной, а двух этих параллельных тенденций в развитии христиан-
ской архитектуры. Первая — приспособление для христианского 
богослужения частных домов и общественных античных бази-
лик, в обоих случаях без сакрально-символического осмысления 
их форм. Вторая — последовательное уподобление мест хри-
стианских молитвенных собраний имперским базиликам и, как 
следствие, иерусалимскому храму; эта тенденция лишь с конца 
IV в. становится господствующей. 

Кроме того, концепция Н. В. Покровского, как и «теория дома» 
в целом, в наши дни может приобрести неожиданную актуаль-
ность, связанную с кризисом, который переживает уже более сто-
летия церковная архитектура. Как точно определил выдающийся 
философ и исследователь искусства Ханс Зедльмайр, еще в XIX в. 
положение ранее главенствующих в архитектуре (и искусстве в 
целом) зданий, прежде всего, церквей 
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…лишилось надежности, а стилеобразующая сила покинула их. Церковь 
больше не в состоянии предложить новый и верный тип церковного здания. 

Она нерешительно ощупывает пустые оболочки зданий, чтобы найти в них 

опору среди раннехристианских, византийских, романских, готических и 

ренессансных форм. На время она скрывается даже в скорлупе греческого 

храма [Зедльмайр, 39]. 

Оценивая происшедшие в ХХ в. радикальные изменения в хра-
мовой архитектуре, Зедльмайр считал возможным постепенное 
«воцерковление» достижений архитектуры светской, если бы при 
переосмыслении гигантских зданий развивался содержащийся в 
них «скрытый трансцендентный элемент» [Зедльмайр, 41].

В контексте настоящей статьи особенно интересным представ-
ляется сделанное Зедльмайром сравнение этой ситуации с про-
цессами, происходившими при зарождении христианского хра-
ма, близкое к концепции Н. В. Покровского. Зедльмайр  уподоблял 
процессы в культуре первой половины XX в. «тому, как на исходе 
античности именно из форм светского строительства проросли 
новые формы христианских культовых зданий» и сетовал, что та-
кая возможность не была понята или ею просто не воспользова-
лись [Зедльмайр, 41]. 

В приведенном высказывании имелись в виду постройки ис-
ключительно нетрадиционного характера. Это подтверждается 
призывом Зедльмайра исключить из будущей церковной ар-
хитектуры подражание старым формам и стремление к едино-
му стилю, а также тем, что для нового целостного облика цер-
ковного здания он предлагал пока оставить свободное место 
[Зедльмайр, 231].

В контексте рассмотренных в предлагаемой статье представ-
лений Н. В. Покровского о христианском доме, который легко 
можно было перестроить в церковь и в котором отсутствовали 
тенденции, мешающие, по Зедльмайру, рождению нового храма, 
концепция «дома-церкви» вполне может претендовать на запол-
нение этого свободного места. Бесконечная возможность варьи-
рования внутреннего пространства здания при отсутствии необ-
ходимости как-либо специально оформлять его внешний облик, 
имеет, как показала «предконстантиновская» раннехристианская 
эпоха, громадный потенциал для существования в условиях, ког-
да привычные формы храмов далеко не всегда могут удовлетво-
рить ожидания, а новые еще не сложились.
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A. M. Kopirovsky, V. V. Syagaeva

N. V. Pokrovsky’s Concept of the Emergence of the 
Christian Basilica in the Context of Contemporary 
Research

The article considers the emergence of the Christian basilica, contributing to the 

discussion originating in the late XV century. It outlines the principle approaches 

to resolving the discussion. The article contains detailed analysis of the late 

XIX century debate between professors N. V. Pokrovsky and N. F. Krasno seltsev 

summarising previous and partly anticipating future discussions on the subject. 

 The article concludes that the points of view expressed by the two opponents 

(Pokrovsky associated the basilica forms with a house (ikos) remodelled to 

host worship services while Krasnoseltsev viewed these architectural forms as 

influenced by the Jerusalem Temple) should not be regarded as opposite but as 

highlighting various aspects and chronological stages of a single process. The 

article suggests an alternative sequencing of the stages noting, in particular, 

simultaneous occurrence of certain stages. The basis for this alternative 

sequencing is found in the absence of a discernible transition from private and 

public Christian basilicas to imperial basilicas, established as fully-fledged temples 

from the age of Emperor Constantine onwards. 

 In conclusion, the article reviews Pokrovsky’s concept in the context of the 

ongoing ecclesiastical architecture crisis resulting from the focus being placed 

exclusively on sacro-symbolic temple forms, as described in H. Sedlmayr’s works. 

The concept, which suggests seeking a new temple appearance primarily by 

adapting the home interior to small community worship is deemed substantially 

more productive for the purpose of overcoming the crisis than imitating period 

architecture or creating arbitrary forms. 

KEYWORDS: Christian basilica, emergence, Pokrovsky, Krasnoseltsev, 

house (ikos), Jerusalem Temple, Constantine’s basilicas, contemporary 

ecclesiastical architecture.
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

 Е. В. Пащенко

Церковно-государственные 
отношения в Византийской империи 
по исторической хронике 
«Продолжатель Феофана» (IX–X века)

В статье на материале исторической хроники «Продолжатель Феофана» 

(IX–X вв.) рассматриваются церковно-государственные отношения во вто-

рой период иконоборчества и в начале правления Македонской династии. 

В это время государственная власть дважды меняла свою позицию в во-

просе почитания икон, поддерживая сначала иконоборцев, потом иконо-

почитателей.

 Идеальная модель церковно-государственных отношений, на которую 

ориентируется «Продолжатель Феофана», в целом совпадает с симфони-

ческими отношениями церкви и государства, описанными в «Исагоге». 

В реальности правители стремились в целях сохранения единства империи 

диктовать свою волю в вопросах вероисповедания, грубо вмешиваясь во 

внутреннюю жизнь церкви. Принципиальной разницы в методах, которые 

государство применяло по отношению к церкви в периоды иконоборчества 

и иконопочитания, в источнике нет. Более того, гонения на инаковерую-

щих в период иконопочитания, согласно «Продолжателю Феофана», были 

более жестокими и массовыми, чем во время иконоборчества.

 Выявленные в работе трудности во взаимоотношениях государственной 

и церковной властей привели к тому, что в начале правления Македонской 

династии произошло не установление симфонических отношений между 

православными императором и патриархом, а усиление царской власти и 

ослабление власти патриарха.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Византия, церковно-государственные отношения, 

симфония, иконоборчество, «Продолжатель Феофана», Лев V, патриарх 

Фотий, императрица Феодора, Василий I, Константин Багрянородный, 

Македонская династия.
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1. «Величайшими у людей дарами Божиими, дан-
ными свыше по человеколюбию, являются священ-
ство и царство. Первое служит делам божествен-
ным, второе начальствует и наблюдает над делами 
человеческими… <…>…Ибо если первое будет 
совершенно безукоризненным и удостоится у Бога 
благорасположения (παρρησίας), а второе будет по 
справедливости и подобающим образом обустра-
ивать (κατακοσμοίη) порученное ему государство, 
то наступит некое доброе согласие (συμφωνία τις 
ἀγαθή), которое обеспечит все какие ни есть блага 
роду человеческому» [Максимович, 30–31].

2. Согласно «Исагоге», церковь и государство 
образуют один организм. «Как человек состоит из 
души и тела, так и для государственного организма 

необходимы две власти: духовная и светская, т. е. 
император и патриарх; и как жизнь человеческая 
может быть правильной только тогда, когда душа 
и тело находятся в гармонии между собою, тело 
следует разумным велениям души, так и в государ-
ственном организме благополучие подданных и 
правильное течение их жизни могут быть только 
тогда, когда священство и императорство нахо-
дятся в согласии между собою». Цит. по: [Курга-
нов, 70].

3. Исследователи Ш. Диль, А. П. Лебедев и др. 
считают, что цезарепапизм в Византии встречался 
на протяжении всей истории, а не только в период 
иконоборчества. Обзор историографии иконобор-
ческого периода см.: [Сюзюмов; Блиев].

В Византийской империи сложилась концепция «симфонии свя-
щенства и царства» как идеальной модели церковно-государ-
ственных отношений. Эта идея была сформулирована в шестой 
новелле Юстиниана 1 и окончательно утвердилась в IX — нача-
ле X вв. в законодательных сборниках «Исагога» и «Василики» 2. 
В «Основах социальной концепции Русской православной церк-
ви» «симфония властей» рассматривается как близкая к норме 
модель церковно-государственных отношений. Ряд исследовате-
лей истории Византии полагают, что в период иконоборчества 
государство выстраивало церковно-государственные отношения 
с позиции доминирования [Гарнак; Успенский Л. А, 119; Соколов, 
24–25; Успенский 1997, 106; Цыпин, 640], а при православных им-
ператорах — в «симфонии священства и царства» [Костогрызова, 
199–200; Новиков 96–108, 157–158; Максимов] 3. Однако истори-
ческий материал демонстрирует умозрительность этой модели и 
позволяет увидеть, как в действительности складывались отно-
шения между церковью и государством в момент окончательного 
формулирования идеи «симфонии».

Хроника «Продолжатель Феофана»

В хронике «Продолжатель Феофана. Жизнеописания византий-
ских царей» (далее — хроника, источник) описаны церковно-госу-
дарственные отношения в Византии IX–X вв. Источник освещает 
один из самых интересных периодов в церковной истории, когда 
была окончательно побеждена ересь иконоборчества и установ-
лено иконопочитание. Этот период стал началом подъема Визан-
тии, временем, когда она достигла расцвета [Литаврин, 11–36], 
и ключевым моментом в развитии церковно-государственных 
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4. Русскоязычному читателю доступен только 
«Продолжатель Феофана», так как труд Генесия не 
переведен на русский язык [Афиногенов 2005].

отношений. Именно после победы православия над последней 
догматической ересью была окончательно сформулирована кон-
цепция взаимодействия светской и духовной властей (в законо-
дательном сборнике «Исагога»).

Заметим, что тема церковно-государственных отношений не 
является центральной для нашего источника, представляющего 
собой в основном жизнеописания императоров [Любарский, 247–
248]. Однако хроника дает возможность на примере конкретных 
исторических персонажей и ситуаций проследить, как складыва-
лись церковно-государственные отношения на втором этапе ико-
ноборчества и после восстановления иконопочитания. Хроника 
«Продолжатель Феофана» и «История Византийской империи» 
Иосифа Генесия — единственные источники, которые полностью 
охватывают период второго этапа иконоборчества 4.

Общим названием «Продолжатель Феофана» в византийской 
историографии принято называть ряд хроник, собранных в еди-
ное произведение [Theophanes Continuatus. Dict.]. По своему со-
ставу этот источник «чрезвычайно сложен» [Каждан, 96], так как 
вошедшие в него исторические сочинения написаны в разное 
время, по крайней мере, тремя или четырьмя авторами [Любар-
ский, 217–218] и отражают разные тенденции [Каждан, 96]. Этот 
источник является прямым продолжением хроники Феофана Си-
грианского (Исповедника) [Летопись византийца, 370]. Первые 
четыре книги «Продолжателя Феофана» были посвящены импе-
ратору Константину VII Багрянородному (945–959 гг.), написаны 
во время его правления и, как указывает сам источник, по его 
повелению. Император поставил перед хронистами две цели. 
Первая декларирована во вступлении: воспроизвести для памяти 
потомства и в поучение грядущим поколениям «унесенные в не-
бытие потоком времени» [Продолжатель, 5] исторические собы-
тия. Вторая цель подспудная, личная и злободневная — утвердить 
право на престол и величие Македонской династии, к которой 
принадлежал Константин VII. Основателем этой династии был 
неграмотный и низкородный Василий, который убил своего бла-
годетеля императора Михаила III и захватил трон. Эту «голово-
кружительную карьеру» необходимо было объяснить действием 
Божественного провидения, а Михаила III представить воплоще-
нием зла и средоточием всех пороков [Любарский, 260–261].
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5. «Сокращенная история» Иоанна Зонары [Ioan-
nis Zonarae], «Обозрение истории» Георгия Кедрина 
[Georgius Cedrenus], «Обозрение истории» Иоанна 
Скилицы [Ioannis Scylitzae], хроника Симеона Ло-
гофета [Симеон Логофет], «Книга царей» Генесия 
[Genesius], «История» Льва Диакона [Лев Диакон].

6. Например, «Житие Феодоры», «Житие Михаи-
ла Синкела», хроники «Семьи Симеона Логофета», 
«Псампфийские хроники» [Любарский, 241–248, 
281, 282, 312, 313; Каждан, 79], а также сочинения 
Константина Багрянородного и Георгия Амартола 
[Васильев, 345].

При написании хроник авторы имели возможность пользовать-
ся богатой библиотекой, собранной императором [Каждан, 79]. 
При дворе Константина царил дух энциклопедизма; сам импера-
тор Константин Багрянородный был ученым-эрудитом. Время его 
правления называют «Македонским ренессансом», расцветом ви-
зантийской культуры [Любарский, 220].

Изложение материала у «Продолжателя Феофана» такое же 
обезличенное, как и в других хрониках IX–XII вв 5. Сложная струк-
тура, компилятивность и тенденциозность характерны для боль-
шинства византийских источников этого периода, охватывающих 
значительные отрезки времени. Кроме того, хроники отличаются 
односторонностью: до нас дошли труды только иконопочитателей 
[История Византии, 11, 109].

Уникальность «Продолжателя Феофана» состоит в том, что в 
нем дается представление как о мотивах отдельных людей, так и 
о двигательных силах исторического процесса [Любарский, 235], 
о причинах тех или иных явлений [Каждан, 81]. В хронике встре-
чаются редкие для того времени элементы исторической крити-
ки [Каждан, 80; Бибиков, 98–100], приводятся противоречивые 
версии одного и того же события, даются различные оценки по-
ведения того или иного героя. Анализируя события, автор пыта-
ется выявить причинно-следственные связи между ними *1 [Про-
должатель, 74, 91, 118–119; Любарский, 236].

Хотя хроника выполняла государственный заказ, что опреде-
ляло тенденциозность в отборе и оценке материала, многие из-
ложенные в ней исторические факты подтверждаются другими 
источниками 6. При этом свидетельства «Продолжателя» о ряде 
событий IX — середины X в., особенно относящихся ко второму 
этапу иконоборчества, являются уникальными.

Типы власти в византийском обществе

Анализ источника позволяет выявить особенности трех типов 
власти, которые определяли жизнь византийского общества.

Государственная власть в хронике безраздельно присваивает-
ся императору. Источник этой власти «Продолжатель Феофана» 

*1 Theoph. 
Contin. 4. 17; 
5. 1, 47
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7. В «Исагоге» патриарх есть «живой и одушев-
ленный образ Христа, словом и делом свиде-
тельствующий истину» (§1) Цит. по: [Костогры-
зова, 174]. 

8. Это, скорее всего, отражает позицию не Васи-
лия I, а Константина VII. См.: [Багрянородный, 27].

видит в Боге. Василию I «Продолжатель» приписывает такие сло-
ва о природе императорской власти: «Христос-царь, Твоим судом 
получил я царство, Тебе вручаю я и его, и себя» *1 [Продолжатель, 
109]. Правители-иконоборцы выступают орудиями Божьего гне-
ва *2 [Продолжатель, 18–19], а императоры-иконопочитатели 
получают свою власть от Христа-царя. Избрание царя войском и 
синклитом в источнике воспринимается как уже отжившая фор-
ма, образцом является самодержавная наследственная царская 
власть. Хроника описывает идеального царя человеком, воспи-
танным в православной вере, заботящимся о церкви и всем на-
роде, талантливым полководцем, поборником справедливости *3 
[Продолжатель, 17, 131–132] и защитником гражданских  законов.

Для «Продолжателя Феофана» первостепенное значение имеет 
правильное вероисповедание царя и его стремление к государ-
ственному благополучию. Власть императора ограничивалась 
только его готовностью исполнять закон.

Суть церковно-иерархической власти «Продолжатель Феофа-
на» выразил устами патриарха Мефодия: «Нам доверены Богом 
ключи от неба» 7, *4 [Продолжатель, 68]. Хронист так описыва-
ет положение церкви в государстве: «Разместились они (Божьи 
церкви. — Е. П.) в мирском корабле и находятся под попечением 
властителя» *5 [Продолжатель, 112] 8. Авторитет патриархов в 
народе подкреплялся их благочестием, личной святостью и му-
дростью, заботой об исполнении Божьего закона и попечением о 
бедных и притесняемых *6 [Продолжатель, 55–56, 117]. Патриар-
хи должны помогать императору советом, так как у них есть дар 
познавать и изъяснять тайное *7 [Продолжатель, 54]. Однако ис-
точник негативно описывает деятельность иконоборческого па-
триарха Иоанна Грамматика *8 [Продолжатель, 18, 47–48, 67–69] 
и православного главы церкви Феофилакта, сына Романа I, кото-
рый поставлял архиереев за мзду, увлекался лошадьми и творил 
много безобразий *9 [Продолжатель, 184].

Духовная власть, согласно источнику, принадлежит, в основ-
ном, монашеству. Монахи представляются хранителями нрав-
ственности, «оплотом и уздой для беспорядочно предающихся 
страстям» *10 [Продолжатель, 46–47]. «Продолжатель Феофана» 
явно им симпатизирует *11 [Продолжатель, 8, 17, 47, 48–49, 192,], 

*1 Theoph. 
Contin. 5. 28

*2 Theoph. 
Contin. 1. 21

*3 Theoph. 
Contin. 1. 19; 
4. 72

*4 Theoph. 
Contin. 4. 5

*5 Theoph. 
Contin. 2. 32

*6 Theoph. 
Contin. 2. 26; 
3. 44

*7 Theoph. 
Contin. 2. 24

*8 Theoph. 
Contin. 2. 20; 
3. 12; 4. 3, 6, 7, 9

*9 Theoph. 
Contin. 1. 11

*10 Theoph. 
Contin. 3. 10

*11 Theoph. 
Contin. 1. 3, 18; 
3. 11, 13; 6. 50
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9. Исследователи считают, что корни этой борьбы 
восходят к противостоянию цирковых партий (ди-
мов), которые со временем превратились в церков-
но-политические [Успенский 1894; Васильев, 221].

наделяет их дарами пророчества и прорицания *1 [Продолжа-
тель, 8, 78–79, 151–152, 191–192]. Монахи являлись образцами 
святости *2 [Продолжатель, 47–48, 66, 192] и учености *3 [Про-
должатель, 47–48, 49–50, 151–152]. Императоры обращались к 
ним за благословением и духовным наставлением. Только по от-
ношению к монахам «Продолжатель Феофана» ни разу не выска-
зывается отрицательно или непочтительно. В хронике не упоми-
нается ни один монах-иконоборец.

Главными субъектами церковно-государственных отношений 
были император и патриарх. Монахи не боролись за власть, но 
имели огромное влияние в империи. Можно предположить, что 
авторы хроники (по крайней мере, ее первой части) сами были из 
среды ученого монашества. Синод, епископат, клир и народ само-
стоятельной и важной роли в церковно-государственных отноше-
ниях не играли.

Влияние государства на решение вопросов вероисповедания

Идеальная модель церковно-государственных отношений, на 
которую ориентируется «Продолжатель Феофана», в целом со-
впадает с симфоническими отношениями церкви и государства, 
описанными в «Исагоге». Однако анализ источника опровергает 
это. Симфонические отношения были невозможны ни при иконо-
борчестве, ни при иконопочитании, так как не было принципи-
альной разницы в подходах государства к церкви.

Государство в лице императора считало себя вправе вмеши-
ваться в духовные вопросы. При этом гонения в период иконо-
почитания были более жестокими и массовыми, чем в период 
иконоборчества. Императоры-иконоборцы не стремились полно-
стью истребить инакомыслящих, а старались лишь сохранять ба-
ланс сил и избегать сильных религиозных потрясений [Васильев, 
381–383]. Иконопочитатели же поставили перед собой задачу не 
только навсегда искоренить ересь иконоборчества, но исключить 
саму возможность подобного разделения в будущем [Афиногенов 
1997, 130–143] 9.

При смене церковно-государственной политики первым под-
вергался гонениям глава церкви. Лев V отправил патриарха в 

*1 Theoph. 
Contin. 1. 3; 
4. 25; 6. 19, 49

*2 Theoph. 
Contin. 3. 12; 
4. 1; 6. 50

*3 Theoph. 
Contin. 3. 12, 14; 
6. 19
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10. Интересно сравнить описание этой сцены 
у «Продолжателя Феофана» и у Игнатия Диакона 
[Игнатий Диакон].

11. Отправляясь в ссылку, патриарх Никифор 
встретил исповедника Феофана, «воскурениями и 
светильниками почитаемого, торжественным ше-
ствием в благой своей вере шествующего» (Theoph. 
Contin. 1. 18) [Продолжатель, 17]. Описание этой 

встречи придает сцене изгнания тональность свя-
тости и исповедничества.

12. Монахи-авраамиты — сирийские еретики 
IX в., арабы называли их «брахиниах», по имени 
возглавлявшего их Ибрагима, или Авраама, Анти-
охийского. Они отрицали божественность Христа. 
Рассматриваются в качестве ответвления павли-
киан.

ссылку после отказа последнего подписать указ об уничтожении 
икон 10, *1 [Продолжатель, 16–17]. О более жестких мерах по отно-
шению к патриарху источник не сообщает 11. Историю низложе-
ния Никифора он описывает как насилие над церковью, а самого 
Никифора — как исповедника веры *2 [Продолжатель, 16–17].

Однако к монахам отношение иконоборцев было более жесто-
ким. Их не только отправляли в ссылки *3 [Продолжатель, 24–25], 
но и заключали в тюрьмы *4 [Продолжатель, 24–25, 46–47, 50], 
подвергали «всевозможным ужасам» *5 [Продолжатель, 24–25] и 
придумывали для них новые наказания. Самые жестокие пресле-
дования монахов были, согласно хронике, при императоре Феофи-
ле. Он приказал «гнать их отовсюду, будто заразу, не позволил им 
ходить по деревням, а их монастыри и обители превратил в толчи-
ща и мирские пристанища» *6 [Продолжатель, 46–47].

«Продолжатель Феофана» описывает сопротивление патри-
архов и монахов гонениям только в период иконоборчества. На-
пример, патриарх Никифор направил императору-иконоборцу 
Михаилу II (см. табл. в Прил. 1) письмо, «прося возродить веру и 
восстановить почитание божественных икон» *7 [Продолжатель, 
24–25]. Михаил II, будучи сторонником «либеральной полити-
ки», оставил ситуацию без изменений:

Не вводить новшества в догматы веры пришел я и не разрушать и уничто-

жать завещанное и установленное. Пусть каждый поступает по своей воле 

и желанию и да не познает горя и не вкусит страдания *8 [Продолжатель, 
24–25].

Монахи-авраамиты 12, являясь на аудиенцию к импер атору, 
защищали перед ним монашество и иконопочитание *9 [Продол-
жатель, 24–25] и даже могли «обрушиваться с хулой на царя… 
не раз, не два, а многократно» *10 [Продолжатель, 48–49]. «Про-
должатель Феофана» считает их действия проявлением свободы и 
смелости *11 [Продолжатель, 24–25]. Во время правления Михаи-

*1 Theoph. 
Contin. 1. 17

*2 Theoph. 
Contin. 1. 17, 18

*3 Theoph. 
Contin. 2. 8

*4 Theoph. 
Contin. 2. 8; 
3. 10, 15

*5 Theoph. 
Contin. 2. 8

*6 Theoph. 
Contin. 3. 10

*7 Theoph. 
Contin. 2. 8

*8 Theoph. 
Contin. 2. 8

*9 Theoph. 
Contin. 2. 8

*10 Theoph. 
Contin. 3. 13

*11 Theoph. 
Contin. 2. 8
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13. Последователи этой секты жили в Малой 
Азии и в европейских владениях Византийской 
империи. Про них известно, что они не признавали 
иконы [Васильев, 344].

ла II к почитателям икон стали относиться лояльнее и некоторых 
вернули из ссылки.

Православная императрица Феодора обвинила патриарха 
Иоан на Грамматика не только в насаждении ереси иконобор-
чества, но и в жестоких гонениях на почитателей икон. Царица 
предложила главе церкви или согласиться с «восстановлением 
всесвятых икон», или удалиться «в свое именьице» и ждать ре-
шения своей участи *1 [Продолжатель, 66–67]. Отказавшись, 
глава церкви подвергся опале, изгнанию в монастырь и даже на-
казанию палками *2 [Продолжатель, 69]. Его обвинили в разных 
смертных грехах: в попытке самоубийства, разврате и занятиях 
магией *3 [Продолжатель, 68, 69]. Таким образом, «Продолжа-
тель Феофана» стремится полностью дискредитировать патри-
арха Иоанна Грамматика в глазах последующих поколений.

После восстановления иконопочитания при императрице 
 Феодоре «все еретики во всей вселенной подверглись униже-
нию» *4 [Продолжатель, 68]. Император Василий I продолжил 
эту линию и, когда занялся вопросами церкви, «предал анафеме 
уцелевших еще еретиков-иконоборцев» *5 [Продолжатель, 112]. 
«Продолжатель Феофана» считает, что благодаря решимости и 
твердости православных императоров в борьбе с вероотступни-
ками «расцвела православная церковь» *6 [Продолжатель, 68]. 
Таким образом, он видит императоров идеологами и исполните-
лями антиеретических акций. Д. Е. Афиногенов, напротив, пола-
гает, что инициатором такой жесткой политики по отношению 
к иконоборцам были патриархи Никифор и Мефодий, желавшие 
навсегда исключить возможность повторения подобного раскола 
в церкви [Афиногенов 1997, 130–143].

При императрице Феодоре подверглись жестоким гонениям 
павликиане 13. Она решила или «обратить восточных павликиан к 
благочестию, или изничтожить их и лишить жизни» *7 [Продолжа-
тель, 73–74]. По свидетельству «Продолжателя Феофана», число 
убитых составило «около десяти мириадов», что принесло импе-
рии «множество бедствий» *8 [Продолжатель, 73–74]. Павликиан 
распинали, топили, казнили мечом, а имущество отбирали в цар-
скую казну *9 [Продолжатель, 73–74]. Окончательно павликиан 
разбили в 881 г. при Василии I *10 [Продолжатель, 73–74, 290, 

*1 Theoph. 
Contin. 4. 2

*2 Theoph. 
Contin. 4. 9

*3 Theoph. 
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14. Кесарь — высший светский титул после им-
ператора в Византии до конца XI в. [Византийский 
словарь, 463].

комм. 33]. Хроника не приводит примеров сопротивления иконо-
борцев гонениям в период правления Македонской  династии.

Борьба между светской и духовной властью в империи

Императоры и в период иконоборчества, и после восстановления 
почитания икон стремились сосредоточить в своих руках не толь-
ко светскую, но и высшую церковную власть и оказывали прямое 
давление на высшее церковное управление. Это давление реали-
зовывалось через низложение и поставление патриархов и при-
своение права церковного суда.

Столкновения интересов светской и духовной властей, а также 
попытки патриархов активно влиять на государственную поли-
тику приводили к тому, что императоры низлагали и поставляли 
патриархов по своей воле, иногда единоличным решением и во-
преки церковным канонам. Смены патриархов происходили бур-
но и драматично, потрясая византийское общество.

После восстановления иконопочитания три императора — 
Михаил III, Василий I, Лев VI Философ — при восшествии на трон 
меняли патриарха (см. Прил. 1). При этом правители старались 
придать низложениям патриархов законность, опираясь на ав-
торитет церковного собора или римских легатов, а также предъ-
являя различные обвинения. Низложенный предстоятель Кон-
стантинопольской кафедры обычно отправлялся в ссылку, терпел 
мучения и издевательства.

Смещение патриархов Игнатия, Фотия и Евфимия происходи-
ло «самым постыдным образом» [Лебедев 1997, 27]. Игнатий, пер-
вый православный патриарх после иконоборчества, находился 
в конфронтации с Вардой, могущественным кесарем 14 и братом 
императрицы Феодоры, за что был свергнут и избит, а его сторон-
ники были подвергнуты «заключению, изгнанию и жесточайшим 
наказаниям» *1 [Продолжатель, 84]. Как пишет хроника, Варда 
и патриарх Фотий созвали собор с участием римских легатов, 
чтобы узаконить новое поставление на патриаршество *2 [Про-
должатель, 84; Васильев, 387]. Эта ситуация расколола визан-
тийское общество на две партии: на сторонников Фотия и после-
дователей Игнатия.

*1 Theoph. 
Contin. 2. 32

*2 Theoph. 
Contin. 2. 32
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15. Подробное исследование по этой  проблеме 
см.: [Лебедев 2001].

Царь Василий I, как только пришел к власти, сразу низложил 
Фотия и вернул на патриаршую кафедру Игнатия 15. Хронист от-
мечает, что таким образом император восстановил справедли-
вость по отношению к незаконно низложенному патриарху и 
этим шагом «дал… церкви истинного жениха, детям — отца в 
соответствии с канонами» *1 [Продолжатель, 112]. Но, как убе-
дительно отмечает А. П. Лебедев, этот факт скорее раскрывает 
деспотическое отношение императора к церкви [Лебедев 1997, 
25]. Восстановления справедливости по отношению к одному 
патриарху он добился путем вопиющей несправедливости по от-
ношению к другому — одному из самых талантливых среди тех, 
кто занимал патриарший престол Константинополя. Император 
стремился укрепить свою власть, полученную через убийство 
предшественника. Он хотел быть в хороших отношениях с папой 
римским, среди народа было много последователей Игнатия. Па-
триарх Фотий жил в заточении и терпел многочисленные лише-
ния, а его сторонники сохраняли ему преданность. После смерти 
патриарха Игнатия Фотий, по предложению императора, занял 
патриаршую кафедру [Васильев, 433–436] и принял активное 
участие в составлении законодательного сборника «Эпанагога», 
в котором и была окончательно сформулирована идея симфонии 
[История Византии, 177].

Император Лев VI Мудрый, воспитанник Фотия, сместил сво-
его учителя сразу же при восшествии на престол. Царские чи-
новники взошли на амвон храма Святой Софии, где в это время 
служил Фотий, зачитали грамоту с вымышленными преступле-
ниями патриарха, «низвергли его с трона и отправили в ссылку в 
монастырь» *2 [Продолжатель, 147]. На этот раз император хотел 
сделать патриархом своего брата Стефана по завещанию их отца, 
Василия I *3 [Продолжатель, 147].

При восшествии на престол император Александр совершил 
низложение патриарха Евфимия, по свидетельству «Продол-
жателя Феофана», вместе с Николаем Мистиком *4 [Продолжа-
тель, 157]. Патриарха Евфимия подвергли оскорблениям и из-
девательствам:

Будто дикие звери бросились сразу на священно-достойного мужа, рвали его 

почтенную бороду, толкали в шею, подвергли другим невыносимым мукам, 

*1 Theoph. 
Contin. 5. 32

*2 Theoph. 
Contin. 6. 2

*3 Theoph. 
Contin. 6. 2

*4 Theoph. 
Contin. 6. 1
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16. Этот эпизод подробно описан в Псамафийской 
хронике [Псамафийская хроника, 69–74].

17. Протоспафарий — титул ниже патрикия. 
Патрикий — высокий (в ранней Византии — выс-
ший) титул, дававший право занимать важнейшие 
посты, например, стратигов фем [Дашков, 338].

18. См. подробнее работы И. С. Бердникова «Ос-
новные начала церковного права» и «Краткий курс 
церковного права» [Бердников 1902; Бердников 
1903].

при этом называли его вором, распутником и соблазнителем чужой жены *1 

[Продолжатель, 157].

Низложенный патриарх снес все спокойно и кротко и закончил 
свои дни в ссылке в монастыре 16, *2 [Продолжатель, 157].

Около двухсот лет византийское общество было расколото 
противостояниями церковно-политических партий и сотряса-
лось нецерковными сменами патриархов. В IX в. борьба шла меж-
ду сторонниками патриархов Фотия и Игнатия, а в X в. — между 
сторонниками патриархов Николая Мистика и Евфимия.

Патриархи Игнатий и Евфимий были монахами и последова-
телями Федора Студита [Успенский 1997, 23, 259]. Хроника опи-
сывает их как благочестивых, но суровых патриархов. Бо льшую 
часть жизни они провели в монастырях, не имели светского обра-
зования и опыта жизни при дворе. В литературе отмечается, что 
они были популярны среди монахов и в народе [Лебедев 1997, 20].

В хронике и литературе патриархи Фотий и Николай Мистик 
описаны как образованнейшие люди своего времени. Хотя па-
триарх Фотий перед избранием занимал должность протоспа-
фария 17, выбор его кандидатуры не был случаен. Он приходился 
внучатым пл емянником патриарху Тарасию [Photios], а его духов-
ным учителем был патриарх Мефодий [Попов,  33]. Патриарх Ни-
колай Мистик был учеником патриарха Фотия [Продолжатель, 
312, комм. 22]. Эти главы церкви имели поддержку сторонников 
просвещения и духовенства.

В борьбе за престол, в стремлении упрочить свою власть пер-
вые императоры Македонской династии преступали нравствен-
ные нормы, которые сформировались под влиянием христиан-
ства. Это противоречит тому «идеальному образу православного 
императора», который стремится создать хроника. Патриархи, 
ставившие христианские ценности выше интересов императоров, 
часто серьезно страдали за твердость своей позиции, оказываясь в 
ситуациях непримиримой конфронтации с государственной вла-
стью, которая всегда одерживала верх. В этом также раскрывалось 
отношение царской и духовной власти к законам и канонам 18.

*1 Theoph. 
Contin. 6. 1

*2 Theoph. 
Contin. 6. 1
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19. Этот эпизод подробно описан в Псамафийской 
хронике [Псамафийская хроника, 67–69].

«Продолжатель Феофана» описывает несколько ситуаций, ког-
да патриархи боролись за исполнение императорами нравствен-
ных законов в области брака. Хроника оценивает проступки им-
ператоров как нарушение Божьих заповедей, которые приводят в 
расстройство церковь, становятся источником «вражды, порчи и 
погибели» *1 [Продолжатель, 83] и граждан толкают к соблазну 
[Успенский 1997, 256].

Церковь считала, что подданные смотрят на царя как на при-
мер в делах веры и жизни, и поэтому в вопросах нравственности 
была иногда непримиримой.

Рассмотрим подробнее, как патриархи боролись за исполне-
ние первыми лицами государства нравственных законов в обла-
сти брака. Патриарх Игнатий отлучил от церкви могущественно-
го кесаря Варду за сожительство с невесткой и был за это предан 
«тяжкому и мучительному» заключению, подвергнут истязаниям 
и заточен в монастырь *2 [Продолжатель, 83, 84].

Самая драматичная история борьбы за исполнение императо-
ром церковных постановлений развернулась между императором 
Львом VI и патриархом Николаем Мистиком. Император Лев Му-
дрый горячо желал иметь наследника. В трех официальных бра-
ках у него не было сына, а четвертый брак запрещали и церковные 
каноны, и светские законы. Как сообщает источник, его четвер-
тая жена Зоя Карбонопсина родила сына Константина, будуще-
го императора Константина VII, в незаконном браке. Поскольку 
наследник престола не может быть незаконнорожденным, Льву 
непременно нужно было вступить в брак с Зоей, но патриарх от-
казался венчать незаконный брак 19. Исчерпав все средства его 
убедить, император решился на скромный обряд. Царственную 
чету обвенчал некий пресвитер Фома, который потом был низ-
ложен собором [Лебедев 1997, 29], о чем есть упоминание в хро-
нике *3 [Продолжатель, 153]. Лев сам короновал супругу [Успен-
ский 1997, 257], за что патриарх наложил на него епитимью *4 
[Продолжатель, 153]. Н. Г. Попов отмечает, что весть о четвер-
том браке императора поразила Византию, все государство при-
шло в смущение. Всех потрясло пренебрежительное отношение 
Льва к канонам церкви, гражданскому законодательству и даже 
собственным указам [Попов, 109]. Впоследствии император от-
правил непримиримого главу церкви в ссылку, а на патриаршую 

*1 Theoph. 
Contin. 4. 30

*2 Theoph. 
Contin. 4. 30, 31

*3 Theoph. 
Contin. 6. 23

*4 Theoph. 
Contin. 6. 23
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20. Ср.: «Государство не должно быть само-
державным, неограниченным, не подчиненным 
никаким высшим, сверхгосударственным на-
чалам. <…> Лишь христианскому сознанию 
впервые открылись границы власти государства, 
лишь для него стало возможным различение двух 
царств» [Бердяев, 64–66].

21. См. «Исагогу»: «Как справедливый посредник 
в состязании, каждому воздает должное по за-
слугам» (§1) и «защищать и подкреплять… все дог-
маты, установленные семью Святыми Соборами, а 
также избранные римские законы» (§ 4). (Цит. по: 
[Костогрызова, 174]).

кафедру был избран Евфимий *1 [Продолжатель, 153–154; Попов, 
105–106; Успенский 1997, 256]. Эта история более чем на сто лет 
расколола византийское общество на партии сторонников патри-
арха Николая и патриарха Евфимия [Успенский 1997, 261].

Таким образом, императоры часто ставили себя над зако-
ном 20. Правители считали, что получают власть от Бога, следова-
тельно, она выше всех других властей и требует ответа не перед 
буквой закона, а перед совестью 21 [Величко, 102]. Такая позиция 
во многом обусловила низложение неугодных царю патриархов.

Другой причиной смены патриархов было желание императо-
ра сделать главой церкви своего родственника. Василий I Маке-
донянин хотел соединить в руках одной семьи светскую и духов-
ную власть, для чего своего младшего сына Стефана, «как Авраам 
Исаака, отдал Богу и сопричислил и посвятил Божьей церкви» *2 
[Продолжатель, 113, 147; Васильев, 437], т. е. постриг в монахи. 
Мечту своего отца воплотил в жизнь император Лев VI, свергнув 
с престола Фотия и поставив патриархом своего брата *3 [Про-
должатель, 147]. Ф. И. Успенский пишет, что соединение в одной 
царской семье и светской, и высочайшей духовной власти в импе-
рии разрешало многие недоразумения. Также это желание царя 
подогревалось постоянным противостоянием церковных партий, 
будоражащих общество [Успенский 1997, 254]. О Стефане I «Про-
должатель Феофана» сухо сообщает лишь то, что он стал патри-
архом и почил *4 [Продолжатель, 147, 149]. Н. Г. Попов пишет 
о нем как о совершенно бездеятельном человеке. Лев VI фактиче-
ски управлял церковью вместо своего младшего брата, активно 
вмешивался во все церковные дела и издавал от имени патриар-
ха законы [Лебедев 1997, 77; Попов, 74]. Стефан как патриарх был 
признан большинством византийского населения, к концу его 
правления разделение общества на партии практически исчезло. 
Однако пассивность патриарха привела к тому, что светские са-
новники по своему произволу упраздняли церкви и изгоняли свя-
щенников [Попов, 68].

По примеру Василия I и Льва VI, Роман I Лакапин тоже готовил 
своего младшего сына Феофилакта в патриархи. «Продолжатель 

*1 Theoph. 
Contin. 6. 24

*2 Theoph. 
Contin. 5. 35; 6. 1

*3 Theoph. 
Contin. 6. 2

*4 Theoph. 
Contin. 6. 2, 8
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22. Исследователь Г. А. Острогорский считает, 
что факт введения в традиционный светский 
церемониал коронования, совершаемого патри-
архом, являлся отражением возрастающего 
значения церкви и, в частности, возрастания роли 

константинопольского патриарха. По его мнению, 
не случайно церковная коронация введена после 
Халкидонского собора (451 г.), возвысившего 
авторитет константинопольского патриаршества 
[Острогорский, 37].

Феофана» сообщает, что Роман постриг своего сына в клирики в 
семилетнем возрасте *1 [Продолжатель, 170, 318, комм. 24], что-
бы тот занял патриарший трон при следующей вакансии. Феофи-
лакт стал патриархом в шестнадцать лет. Как описывает «Продол-
жатель Феофана», для церковного признания этого необычного 
патриаршества Роману потребовался авторитет папы: «Явившие-
ся из Рима местоблюстители принесли синодальное постановле-
ние по поводу его рукоположения. Они и возвели его на патриар-
ший трон» *2 [Продолжатель, 174, 319, комм. 47].

Кроме права низложения и поставления патриархов, как мож-
но заключить из источника, императоры присвоили себе и право 
церковного суда. Так, при низложении патриарха Фотия Лев VI вы-
двигает против него обвинения в попытке государственного пе-
реворота *3 [Продолжатель, 147] и лично допрашивает патриар-
ха. Доказательств вины не нашлось *4 [Продолжатель, 147–148]. 
«Продолжатель Феофана» сообщает об этом по-хроникальному 
сухо, хотя это один из самых драматичных моментов в истории. 
Император Александр, собрав высший совет при участии Нико-
лая Мистика, низложил патриарха Евфимия и подверг его униже-
ниям и избиению *5 [Продолжатель, 157].

Соотношение светской и духовной власти в империи не было 
равновесным. Если императоры свободно низлагали и постав-
ляли патриархов, то последние не имели практически никакого 
влияния на избрание правителя 22, порой были вынуждены воз-
лагать императорскую корону на голову человека, накануне ор-
ганизовавшего убийство своего предшественника. Так произо-
шло при воцарении императоров Михаила II *6 [Продолжатель, 
20–21] и Василия I *7 [Продолжатель, 89–90], и ни на одного из 
них не было наложено прещения.

Хронист описывает только два случая, когда патриарх пытал-
ся поставить условия будущему императору. Во время правления 
Михаила I войска провозгласили императором Льва Армянина *8 
[Продолжатель, 11] и патриарх Никифор потребовал от него 
присягнуть на верность православию, т. е. не менять государ-
ственной политики по отношению к почитанию икон. Согласно 
«Продолжателю Феофана», патриарх видел иконоборческие на-
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23. Подробные исследования по этому вопросу 
см.: [Россейкин; Успенский 1997; Dvornik].

строения Льва и хотел обезопасить церковь от новой смуты *1 
[Продолжатель, 17]. Хроника сообщает, что в момент коронации 
Лев V не принес клятву, которую требовал патриарх. Второй слу-
чай — это ранее описанное сопротивление патриарха Николая 
Мистика четвертому браку Льва Мудрого.

Примечательно, что именно Николай Мистик, по свидетель-
ству хроники, мог управлять государством, будучи регентом при 
малолетнем императоре Константине VII, если бы Зоя, его мать и 
тоже регент, не прогнала патриарха и его людей, «гневно сказав 
ему, чтобы заботился о своей церкви» *2 [Продолжатель, 160–161].

Близким к симфоническому идеалу, по мнению хронистов, 
было время правления Василия I: он «унял волнение в церквах, 
подтвердил решения прошлого седьмого священного собора, пре-
дал анафеме уцелевших еще еретиков-иконоборцев» и водворил 
мир и спокойствие в церкви *3 [Продолжатель, 112]. Основой 
этого мира, по источнику, было соединение в империи право-
славных императора и патриарха. Однако описанное «Продол-
жателем Феофана» воцарение мира и спокойствия в церкви не 
подтверждается исследователями, так как во время правления 
Василия I византийское общество страдало от разделения на иг-
натиан и фотиан 23. С объективной точки зрения, самым спокой-
ным для империи было царствование «бездеятельного» Стефана, 
и можно предположить, что именно к этому идеалу стремились 
соавторы симфонии императоры Василий I и Лев VI [Попов, 74].

Следует отметить, однако, что государственной власти тре-
бовались благословение и поддержка власти духовной, как для 
упрочения своего царствования и передачи трона наследникам, 
так и потому, что в сознании императора и народа был укоренен 
идеал симфонии.

Патриархи боролись за благочестие и христианскую истину 
разными способами: использовали силу церковных канонов, на-
лагали прещения и отлучения даже на императоров, печалова-
лись за осужденных и подавали личный пример благочестия и 
святости, свидетельствовали о правде под угрозой низложения, 
ссылки и мучений. Огромный личный авторитет патриархов в на-
роде делал их слово весомым.

Согласно идее симфонии император и глава церкви должны 
быть на одном уровне власти. Патриархи боролись за свое по-

*1 Theoph. 
Contin. 1. 17

*2 Theoph. 
Contin. 6. 6

*3 Theoph. 
Contin. 5. 32
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ложение в государстве. Они ощущали свою ответственность за 
исполнение в империи христианских норм, от которых зависело 
благополучие страны и подданных, поэтому вероисповедание 
императора и соблюдение им церковных и гражданских установ-
лений было принципиально важно.

Анализ источника позволяет утверждать, что в Византийской 
империи идеал симфонических отношений между церковью и 
государством не был реализован. Император в стремлении до-
биться единства империи диктовал свою волю в вопросах веро-
исповедания, что приводило к усилению деспотизма со стороны 
государства. Из хроники «Продолжатель Феофана» следует, что в 
периоды и иконоборчества, и иконопочитания государственная 
власть действовала одинаковыми методами, хотя хроника оцени-
вает их диаметрально противоположно исходя из того, как это от-
ражалось на положении иконопочитателей.

Заслуживает внимания то, что по ходу повествования в хрони-
ке образы патриархов бледнеют и из ярких церковных деятелей 
они превращаются в символические фигуры. Скорее всего, это 
свидетельствует о новой концепции церковно-государственных 
отношений, формирующейся в конце IX в.: вся власть должна 
быть сосредоточена в руках боголюбивого и благочестивого им-
ператора, который обеспечит в империи мир и благоденствие, а 
пассивный патриарх дает православному правителю религиоз-
ную санкцию.
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Приложение 1. Годы правлений императоров и патриархов с 813 по 961 гг 24.

Император Годы  правления
Константино польский 
патриарх

Годы 
патриаршества

Лев V Армянин 813–820 Никифор I 806–815

Феодот I 815–821
Михаил II Травл 820–829

Антоний I 821–837
Феофил 829–842

Иоанн VII Грамматик 838–843
Феодора 
(регент при Михаиле III)

842–856
Мефодий I 843–847

Михаил III 842–867

Игнатий 
(Никита Рангаве)

847–858

Фотий I Великий 858–867

Василий I 867–886

Игнатий 
(Никита Рангаве)

867–878

Фотий I Великий 878–886

Лев VI Философ 886–912

Стефан 886–893

вдовство патриаршего престола 6 месяцев 

Антоний II 893–901

Николай I Мистик 901–907

Евфимий I 907–912

Александр 912–913

Николай I Мистик 912–925Константин VII 913–920

Роман I Лакапин 920–945

вдовство патриаршего престола 1 месяц

Стефан II Амасийский 925–927

вдовство патриаршего престола 5 месяцев 

Трифон 927–931

вдовство патриаршего престола 
1 год 6 месяцев

Феофилакт (Лакапин) 933–956
Константин VII 945–959

Полиевкт II Златоуст 956–970Роман II 959–963

24. Период иконоборчества выделен заливкой.



е. в. пащенко • церковно-государственные отношения в византийской империи 

по исторической хронике «продолжатель феофана» (ix–x века)

135

Источники

1. Багрянородный = Константин Багрянородный. Об управлении импери-

ей : Текст, перевод, комментарии / Под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Ново-

сельцева. М. : Наука, 1989. 496 c.

2. Игнатий Диакон = Игнатий Диакон. Житие св. отца нашего Никифо-

ра, архиеп. Константинограда и Нового Рима, писанное Игнатием, 

диаконом и скевофилаксом священной великой церкви св. Софии / 

Пер. Д. Андреева ; под ред. М. Д. Муретова // Богословский вестник. 

1899. Т. 3. № 11. С. 17–32.

3. Лев Диакон = Лев Диакон. Истор ия / Пер. с древнегреч. М. М. Копылен-

ко. М. : Наука, 1988. 237, [2] с., [1] л. ил.

4. Летопись византийца = Летопись византийца Феофана от Диоклетиана 

до царей Михаила и сына его Феофилакта. М. : Университ. тип., 1884. 

370 с.

5. Продолжатель Феофана = Продолжатель Феофана. Жизнеописание 

византийских царей. СПб. : Наука, 1992. 347 с.

6. Псамафийская хроника = Псамафийская хроника // Две византийские 

хроники Х века : Псамафийская хроника / [Пер., предисл. и коммент. 

А. П. Каждана]. Иоанн Камениата. Взятие Фессалоники / [Пер. С. В. По-

ляковой и И. В. Феленковской : Предисл. и коммент. Р. А. Наследовой]. 

М. : Изд. вост. лит., 1959. С. 7–140.

7. Симеон Логофет = Симеон Метафраст. Списание мира от бытия и ле-

товник собран от различных летописец : Славян. пер. хроники Симеона 

Логофета с дополн. / Изд. подг. В. И. Срезневским. СПб. : Имп. акад. 

наук, 1905. 239 c.

8. Genesius = Genesius / Ed. С. Lachmann. Bonn : Weber, 1834. 196 p. 

(CSHB; 19, 2).

9. Georgius Cedrenus = Georgius Cedrenus. Сompendium historiarum / 

Ed. I. Bekker. Bonn : Weber, 1838. V. 2. 802 p.

10. Ioannis Scylitzae = Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum / Ed. I. Thurn. 

Berlin; New York, 1973. 579 p.

11. Ioannis Zonarae = Ioannis Zonarae Epitome Historiarum / Ed. L. Dindorfi : 

In 6 v. Lipsiae : In aedibus B. G. Teubneri, 1868–1875.

Литература

1. Афиногенов 1997 = Афиногенов Д. Е. Патриаршество св. Мефодия I 

(843–847): борьба за преемственность в Византийской церкви // 

 Византийский временник. Т. 57 (82). М. : Индрик, 1997. С. 130–156.



136 история церкви

2. Афиногенов 2005 = Афиногенов Д. Е. Генесий // Православная энцикло-

педия. Т. 10. М. : Православная энциклопедия, 2005. С. 577–579.

3. Бердников 1902 = Бердников И. С. Основные начала церковного права 

православной церкви. Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1902. 398 с.

4. Бердников 1903 = Бердников И. С. Краткий курс церковного права 

Православной церкви. 2-е изд., перераб., доп. Казань : Типо-лит. Имп. 

ун-та, 1903. 324 с.

5. Бердяев = Бердяев Н. А. Философия неравенства : Письма к недругам по 

социальной философии. Берлин : Обелиск, 1923. 246 с.

6. Бибиков = Бибиков М. В. Развитие исторической мысли // Культура Ви-

зантии : Вторая половина VII–XII вв. / Отв. ред. З. В. Удальцова, Г. Г. Ли-

таврин М. : Наука, 1989. С. 89–128.

7. Блиев = Блиев В. Р. Проблема отношений христианской церкви и госу-

дарства в Византии в освещении отечественной византинистики второй 

половины XIX — начала XX вв. : Дис… канд. ист. наук. Омск, 2011. 258 с.

8. Васильев = Васильев А. А. История Византийской империи : Время до 

крестовых походов (до 1081 г.). СПб. : Алетейя, 2014. 490 с.

9. Величко = Величко А. М. Церковь и император в византийской и русской 

истории : Историко-правовые очерки. СПб. : Изд-во Юридического 

инс-та, 2006. 195 с.

10. Византийский словарь = Византийский словарь. Т. 1 : А–Л / Сост., общ. 

ред. К. А. Филатова. СПб. : Амфора : РХГА : Изд-во Олега Абышко, 2011. 

573 с.

11. Гарнак = Гарнак А. фон. История догматов. URL: http://yakov.works/

library/04_g/ar/harn_02.html (дата обращения: 01.07.2019).

12. Дашков = Дашков С. Б. Императоры Византии. М. : Красная площадь : 

АПС-книги, 1997. 368 с.

13. История Византии = История Византии / Отв. ред. академик С. Д. Сказ-

кин. Т. 2. М. : Наука, 1967. 472 с.

14. Каждан = Каждан А. П. Из истории византийской хронографии X в. // 

Византийский временник. Т. 19. М. : Изд-во Академии наук СССР, 1961. 

С. 76–96.

15. Костогрызова = Костогрызова Л. Ю. Эволюция церковно-государствен-

ных отношений в Византии в законодательстве императоров IV — нача-

ла X вв. : Дис… канд. юрид. наук. Екатеринбург : [б. и.], 2007. 215 с.

16. Курганов = Курганов Ф. Взаимоотношения между гражданской и 

церковной властью в Византийской империи. Казань : Тип. Имп. ун-та, 

1880. 729 с.

17. Лебедев 1997 = Лебедев А. П. Очерки внутренней истории византийско-

восточной церкви в IX, X и XI веках. Репринт. воспр. изд. 1902 г. М. : 

[б. и.], 1997. 382 с.



е. в. пащенко • церковно-государственные отношения в византийской империи 

по исторической хронике «продолжатель феофана» (ix–x века)

137

18. Лебедев 2001 = Лебедев А. П. История константинопольских соборов 

IX в. СПб. : Алетейя, 2001. 317 с.

19. Литаврин = Литаврин Г. Г. Византийская империя во второй половине 

VII–XII в. // Культура Византии : Вторая половина VII — XII в. / Отв. ред. 

З. В. Удальцова, Г. Г. Литаврин. М. : Наука, 1989. С. 11–35.

20. Любарский = Любарский Я. Н. Сочинение продолжателя Феофана. Хро-

ника, история, жизнеописания? // Продолжатель Феофана. Жизнеопи-

сания византийских царей. СПб : Наука, 1992. С. 293–368.

21. Максимов = Максимов Ю. Церковь и государство: возможна ли сим-

фония? URL: https://eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_5653 (дата 

обращения: 02.07.2019).

22. Максимович = Максимович К. А. Церковные новеллы св. императора 

Юстиниана I (527–565 гг.) в современном русском переводе : Из опыта 

работы над проектом // Вестник ПСТГУ. Серия I : Богословие. Филосо-

фия. 2007. Вып. 1 (17). С. 27–44.

23. Новиков = Новиков О. А. Византийская концепция взаимоотношений 

Церкви и государства : Дис. … канд. юр. наук. Воронеж, 2008. 176 с.

24. Острогорский = Острогорский Г. А. Эволюция византийского обряда 

коронования // Византия, южные славяне, Древняя Русь, Западная Ев-

ропа : Сб. статей в честь В. Н. Лазарева. М. : Наука, 1973. С 33–42.

25. Попов = Попов Н. Г. Император Лев VI Мудрый и его царствование в цер-

ковно-историческом отношении. М. : Тип. А. И. Снегиревой, 1892. 304 с.

26. Россейкин = Россейкин Ф. М. Первое правление Фотия, патриарха Кон-

стантинопольского. Сергиев Посад : Тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1915. 

491 с.

27. Соколов = Соколов И. И. О византинизме в церковно-историческом от-

ношении : Избрание патриархов в Византии с середины IX до начала XV 

века (843–1453 гг.) : Вселенские судьи в Византии. СПб. : Изд-во Олега 

Абышко, 2003. 272 с. 
28. Сюзюмов = Сюзюмов М. Я. Основные направления историографии исто-

рии Византии иконоборческого периода // Византийский временник. 

T. 22. М. : Наука, 1963. С. 199–226.

29. Успенский Л. А. = Успенский Л. А. Богословие иконы православной 

церкви. Переславль : Изд-во братства во имя святого князя Александра 

Невского, 1997. 672 с.

30. Успенский 1927 = Успенский Ф. И. История Византийской империи. Т. 2. 

Половина 1. Л. : Издание автора, 1927. 358 с.

31. Успенский 1894 = Успенский Ф. И. Партии цирка и димы в Константино-

поле // Византийский временник. Т. 1. СПб. : Наука, 1894. С. 1–16.

32. Успенский 1997 = Успенский Ф. И. История Византийской империи. Пе-

риод Македонской династии (867–1057 гг.). М. : Мысль, 1997. 527 с.



138 история церкви

33. Цыпин = Цыпин Владислав, прот. Курс церковного права : Учебное 

пособие. Клин : Христианская жизнь : Круглый стол по религиозному 

образованию в РПЦ, 2004. 700 с.

34. Dvornik = Dvornik F. The Photian Schism : History and Legend. Reprinted 

1970. Cambridge : University Press, 1948. 520 p.

35. Photios = Photios // The Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. A. P. Kazdan. 

New York; Oxford : Oxford University Press, 1991. P. 1669–1670.

36. Theophanes Continuatus. Dict. = Theophanes Continuatus // The Oxford 

Dictionary of Byzantium / Ed. A. P. Kazdan. New York; Oxford : Oxford 

University Press, 1991. P. 2061–2062.

Сокращения

Theoph. Contin. Продолжатель Феофана

E. V. Paschenko

Church-State Relations in the Byzantine Empire 
According to the Scriptores post Theophanem 
(IX–X centuries)

This article considers Byzantine church-state relations during the second 

period of iconoclasm and the beginning of the Macedonian Dynasty, based on 

materials from the Scriptores post Theophanem. During this period, government 

authorities twice changed the official position on the veneration of icons, first in 

support of the iconoclasts, and later in support of the iconodules.

 The ideal model of church-state relations, which the Scriptores post 
Theophanem presupposes, largely corresponds to the symphonic relationship 

between church and state described in the Isagoge. In reality, those in power, 

striving to preserve unity within the empire, dictated their own will concerning 

questions of faith, insensitively meddling in internal church affairs. Sources do 

not show a significant difference between the ways in which the state handled the 

church during the periods of iconoclasm and iconodulism. Moreover, according to 

the Scriptores post Theophanem, persecution of those outside the faith was more 

cruel and widespread during the iconodule period.

 Early in the rule of the Macedonian Dynasty, the difficulties in the church-state 

interrelationship pointed out in this work led not to a restoration of symphony 

between church and state, but to a strengthening of the emperor’s power and a 

weakening of the patriarch’s power.
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 Протоиерей Максим Кокарев

Надзор за проповеднической 
деятельностью в Русской церкви 
конца синодального периода 
(на материалах Самарской епархии)

Статья посвящена изучению такой специфической функции епархиальной 

власти в Русской церкви конца синодального периода, как управление в сфе-

ре проповедничества. В ней на материалах Самарской епархии рассмотре-

ны цензорские функции различных звеньев епархиальной администрации. 

Ситуация с проповедничеством в Самарской епархии конца XIX — начала 

ХХ вв. была крайне неудовлетворительной, что не в последнюю очередь объ-

ясняется существовавшей тогда громоздкой бюрократической системой 

цензурирования проповедей. Система управления в сфере проповедни-

чества была в епархии даже более бюрократизирована, чем того требовал 

Устав духовных консисторий. Цензурирование «очередных» проповедей, 

связанное с прохождением нескольких инстанций (благочинный, специ-

альный уездный цензор), занимало длительное время, будучи при этом не 

слишком эффективным инструментом. Зачастую требования епархиальной 

власти были заведомо неисполнимы. Рассмотренные источники позволяют 

констатировать нараставшую в начале ХХ в. волну недовольства по отноше-

нию к епархиальной цензуре со стороны духовенства. Несмотря на весьма 

крупные штрафы, ряд священников принципиально манкировал распоря-

жениями консистории. Осознание проблемы было как у рядового духовен-

ства, так и у правящего архиерея. Однако централизованная система управ-

ления церкви и отсутствие навыка к проявлению инициативы тормозили 

решение данного вопроса. В конечном итоге ситуация изменилась только 

в 1910 г., когда указом консистории назначение двух обязательных пропо-

ведей было отменено. «Очередное» проповедничество сохранилось лишь в 

кафедральном соборе, где произносили поучения все священники губерн-

ской столицы. Таким образом, практика приблизилась к тем положениям, 

которые прописаны в Уставе духовных консисторий. Полемика начала ХХ в. 

обнажила проблемы в проповедничестве и стала подготовкой к активным 

дискуссиям на данную тему в предсоборных инстанциях и на Поместном со-

боре 1917–1918 гг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история Русской православной церкви,  синодальный 

период, епархиальная цензура, консистория, уездный цензор, 

 благочинный, епархиальный съезд.
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В современной историографии при рассмотрении системы епар-
хиального управления чаще всего подвергается анализу деятель-
ность институтов епархиальной власти в финансово-хозяйствен-
ной, образовательной, миссионерской сферах. Такой же вопрос, 
как администрирование в области богослужебной и проповед-
нической жизни церкви, часто оказывается за пределами вни-
мания исследователей. Данная статья посвящена управлению в 
сфере проповедничества в Русской церкви конца XIX — начала 
ХХ в. на материалах Самарской епархии. Основное внимание 
в ней уделено цензорским функциям различных звеньев епар-
хиальной администрации. Необходимо отметить, что данные 
функции не являются в настоящее время достаточно исследован-
ными. Как дореволюционные, так и современные труды, посвя-
щенные духовной цензуре, касаются, как правило, деятельности 
центральных церковных учреждений [Котович, Карпук, Задор-
нов]. В тех редких случаях, когда рассматривается епархиальная 
цензура, основное внимание уделяется фигуре правящего архи-
ерея [Епархиальная цензура]. В то же самое время церковному 
исследователю изучение данной темы может дать обильный ма-
териал при построении целостной картины системы епархиаль-
ного управления.

Ситуацию с проповедничеством в Самарской епархии в конце 
XIX в. наглядно демонстрирует докладная записка кафедрального 
прот. Валериана Лаврского, сохранившаяся в архиве консисто-
рии. Этот документ был подан на рассмотрение еп. Гурию (Бур-
тасовскому) в 1893 г., хотя на самой записке стоит более ранняя 
дата: 16 марта 1891 г. Кафедральный протоиерей дает весьма 
критичную оценку тому, как поставлено дело проповеди в епар-
хии. Даже в городских храмах поучения за каждым воскресным 
богослужением являются редкостью. Лаврский говорит, в част-
ности, о протоиерее Петропавловской церкви Григории Разумов-
ском, который «единолично ведет каждый воскресный и празд-
ничный день проповеди» как о явлении совершенно уникальном 
для Самары [Дело 2881. Л. 7].

В своей записке кафедральный протоиерей предлагал для ис-
правления ситуации устроить при крупных храмах своеобразные 
проповеднические кружки с привлечением городских священни-
ков, способных к проповеди. Предложение было достаточно про-
работанным; оно включало в себя несколько готовых вариантов 
расписания произнесения проповедей (исходя из того, сколько 
храмов будет задействовано: 2, 3 или 4) [Дело 2881. Л. 7 об].
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На этой записке в виде интерлинеарных комментариев изложе-
ны замечания еп. Гурия. Архиерей отклонил предложение о. Ва-
лериана Лаврского, так как считал, что дело проповеди не есть 
дело некоторых одаренных священников, а является первейшей 
обязанностью каждого пастыря [Дело 2881. Л. 6]. Замечание аб-
солютно правильное, однако скорее в теории. На деле ситуация 
была гораздо сложнее. Интересный факт: через несколько месяцев 
после рассмотрения архиереем записки Лаврского последний стал 
членом присутствия Консистории, где возглавил работу 1-го «ве-
роисповедного» стола, который помимо всего прочего занимался 
и вопросами проповедничества [Определения, 141]. Можно пред-
положить, что его неравнодушие к делу проповеди было все же 
отмечено епархиальным начальством.

Надо отметить, что в Уставе духовной консистории вопрос о 
проповедничестве занимает одно из важнейших мест. В разде-
ле II «Епархиальное управление» ему посвящены статьи 8–13. 
Епархиальному начальству здесь предписывается усиленно «пе-
щись, чтобы духовенство проповедовало Слово Божие… при вся-
ком удобном случае» [Устав, 112]. Что же касается самого духо-
венства, то ему устав предписывал «читать поучения из писаний 
Св. Отец и из назначенных для того книг, а получившие надле-
жащее образование должны произносить и собственные свои 
поучения» [Устав, 112]. Собственные проповеди священники 
были должны «смотря по возможности» предоставлять в цензу-
ру до их произнесения. В крайнем случае поучения должны были 
быть предоставлены уже после произнесения «для рассмотрения 
и означения в клировых ведомостях, сколько кем произнесено 
собственных поучений» [Устав, 112]. О «неисправных» священ-
нослужителях консистория была обязана докладывать правяще-
му архиерею.

В кафедральных соборах епархий учреждалось так называ-
емое очередное проповедование. Для этого в собор вызывались 
все священники городских и пригородных церквей. Консистория 
в ноябре месяце каждого года составляла расписание этих про-
поведей и предоставляла его на утверждение епархиальному 
преосвященному. Кроме того, в епархиальных городах и других 
крупных населенных центрах епархий «сообразно местности и 
способности священников» были учреждены специальные ка-
техизические поучения, которые произносились по воскресным 
дням. Расписание катехизических поучений консисторией со-
ставлялось в августе месяце каждого года.
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Что касается цензуры как катехизических поучений, так и про-
поведей собственного сочинения, в Уставе духовных консисторий 
нет однозначных предписаний. В § 12 сказано, что рассмотрение 
поучений поручается либо благочинному, либо особому цензору, 
которые и сообщают епархиальному начальству как о тех священ-
никах, которые не предоставили проповеди, так и о тех, «кои к 
составлению оных не прилагают должного тщания» [Устав, 112]. 
Провинившихся консистория штрафовала; в Самарской епархии 
эти штрафы доходили до 5 рублей и шли в пользу Попечительства 
о бедных духовного звания [Дело 3244. Л. 125 об.].

Верховной инстанцией в деле проповедничества в епархии 
был, конечно же, правящий архиерей. Ему устав предписывал рас-
смотрение проповедей священников, служащих в церквах епархи-
ального центра, «сколько другие занятия позволяют». Ему же в 
конце года предоставлялись цензорами катехизические поучения, 
которые просматривал он сам или иные лица по его поручению 
[Устав, 112].

При своем возникновении эта система цензорской проверки 
поучений имела, несомненно, благие цели — улучшить состояние 
проповеднического дела в церкви. В то же самое время целесоо-
бразность ее нередко ставилась под вопрос духовенством. Особен-
но активно недовольство стало проявляться в начале ХХ в. С одной 
стороны, отсутствие дифференцированного подхода, когда даже 
опытным и хорошо образованным священникам приходилось 
предоставлять свои проповеди на проверку, не могло не воспри-
ниматься как недоверие и вызывало недовольство. С другой сторо-
ны, цензорские обязанности ложились на благочинных или других 
авторитетных городских священников, отвлекая от более насущ-
ных занятий и увеличивая и без того раздутую переписку между 
инстанциями. Не говоря уже об архиереях, которые не имели ни-
какой возможности исполнять предписания 13 параграфа. Так, в 
Самарской епархии архиерей лично не просматривал проповеди 
городского духовенства; это делал кафедральный прото иерей, ис-
полнявший обязанности цензора церквей Градо-Самарского окру-
га. Весь рассматриваемый период эту должность занимал упоми-
навшийся выше прот. Валериан Лаврский [ Кокарев].

Вообще же руководство проповедническим делом в Самарской 
епархии имело некоторые особенности, дополняющие общие 
указания Устава духовной консистории. Устав еще оставлял опре-
деленную свободу проповеднику, не регламентируя количество и 
время произнесения проповедей (исключая поучения катехизи-
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ческие и «очередные» в кафедральном соборе), предписывая все 
собственные проповеди предоставлять на рассмотрение. В Са-
марской епархии система была следующей. Существовала специ-
альная должность — уездный цензор, которую занимал, как пра-
вило, соборный протоиерей уездного города. Все благочинные 
были обязаны в конце августа предоставить ему списки «учено-
го» духовенства своего округа. Иногда, судя по документам, бла-
гочинные предоставляли не просто списки, а готовые расписания 
на следующий год по своему округу [Дело 3244. Л. 45].

Цензор в свою очередь составлял сводное расписание очеред-
ных поучений для духовенства всего уезда и затем отсылал его 
епархиальному Преосвященному. После утверждения архиереем 
расписание отправлялось назад по цепочке: уездный цензор — 
благочинный — приходской священник [О назначении, 595]. 
Расписание для духовенства Самары составлял кафедральный 
протоиерей, а духовенством Самарского уезда занималась непо-
средственно консистория. Священники, которым были назначе-
ны очередные поучения, предоставляли их на проверку благочин-
ным, а священники уездных городов — соборным протоиереям. 
А в конце года отчет об исполнении проповеднического долга по 
всем инстанциям через благочинного и уездного протоиерея до-
ходил до епископа. Таким образом мы видим, что в организации 
проповеднического дела были задействованы все звенья церков-
ной администрации.

«Очередные» поучения были обязаны произносить все свя-
щеннослужители епархии, имевшие образование не ниже се-
минарского. Причем это касалось не только священников, но и 
дьяконов, и даже псаломщиков [Дело 3244. Л. 32, 34]. Количество 
«очередных» поучений в году у каждого проповедника было в раз-
ных епархиях и в разное время неодинаковым и имело устойчи-
вую тенденцию к уменьшению (12, 8, 4). В Самарской епархии в 
1894 г. это число было уменьшено с 4 до 2 [О составлении, 270]. 
Эта мера должна была облегчить жизнь священникам, однако вы-
родилась в чистую формальность. Ленивых и нерадивых пастырей 
такой подход исправить вряд ли мог. Напротив, он мог расхоло-
дить и других, внушив мысль, что сказавший в год две одобрен-
ные цензором проповеди, уже выполнил проповеднический долг. 
Многие та к и делали, все остальное время не произнося поучений 
совсем или ограничиваясь проповедованием по книгам.

В то же самое время добросовестные и ревностные пастыри, 
регулярно произносившие живые и искренние слова перед своей 
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паствой, не могли не тяготиться таким формализмом, как про-
изнесение проповедей по расписанию и на жестко регламенти-
рованные темы. Один из современников, служивший в соседней 
Саратовской епархии, возмущался:

Если священник испытан и не подал повода подозревать его в нечистоте его 

веры, то зачем же дозорщик? Да он и смотрит не за чистотою проповедуе-

мых им христианских истин; он смотрит исключительно за тем, чтобы слово 

его было написано красно, со всеми правилами риторики. Цензор есть, ни 

более, ни менее, как школьный учитель, со всеми приемами школьного учи-

теля, а священник, и в глазах своего начальства и цензора, есть школьник 

[Записки, 200].

Кроме «очередных» поучений образованное духовенство про-
износило еще и катехизические поучения, которые имели своей 
целью наставление народа в основных истинах православной 
веры и являлись, по сути, толкованием Символа веры, молитвы 
Господней, а также Декалога и заповедей блаженств. Катехиза-
торов на каждый год выбирало духовенство округа на благочин-
ническом съезде, чаще всего в количестве двух человек (иногда 
избирали всего только одного проповедника) [Дело 3042. Л. 1, 6]. 
Критерием избрания была не только подготовка священника, но 
и давность последней катехизации в том или ином селе, а также 
состояние местной паствы (наличие раскольников или сектан-
тов) [О правильном, 6].

Из-за большого объема материала один цикл катехизических 
поучений мог не уложиться в срок и вместо года длился полто-
ра или два, что дозволялось распоряжением консистории [О ве-
дении, 599]. Несмотря на следование принципу очередности, 
иногда имели место ситуации, когда в приходе катехизации не 
было более 20 лет [Дело 3252. Л. 12]. В Самарской епархии в ино-
родческих приходах при наличии подготовленного священника 
катехизация велась на соответствующем языке (причем священ-
ников-инородцев иногда назначали и без полного семинарского 
образования) [Дело 3252. Л. 14]. В любом случае катехизические 
поучения, так же как и «очередные», подлежали цензуре; состави-
тели лучших поучений удостаивались благодарности епархиаль-
ного начальства.

На практике произнесение «очередных» проповедей сопрово-
ждалось целым рядом проблем. В частности, запрещалось откло-
няться от тем этих «очередных» проповедей. Так, в январе 1907 г. 
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благочинный 4-го округа Самарского уезда Павел Введенский 
докладывал в консисторию, что в его благочинии проповедни-
ческий долг не исполнил священник села Новый Сарбай Василий 
Остроумов [Дело 3244. Л. 9]. Нарушение его заключалось в том, 
что в 1906 г. в 3-ю неделю по Пасхе он совершал первую литургию 
в своем новом приходе. Совершенно логично, что он обратился к 
пастве с приветственным словом вместо того, чтобы говорить на 
тему дня. Консистория строго отнеслась к данному нарушению. 
В ее определении сказано:

За не составление очередного поучения священнику Василию Остроумову 

сделать замечание с предупреждением его, что назначенных Епархиальным 

начальством поучений он не может заменять по своему произволу. При по-

вторении подобных поступков он, священник Остроумов, будет подвергнут 

более тяжкому взысканию [Дело 3244. Л. 10 об.].

Выговор мог получить и тот редкий священник, который по-
стоянно проповедовал в течение года, но пропустил «очередное» 
поучение. Так было со священником села Николаевка Иоанном 
Масловым. Благочинный характеризовал его как «усерднейшего» 
проповедника, который произносит проповеди не только по кни-
гам, но и «своего составления». Консистория решила все же не 
наказывать его в административном порядке, но «внушить ему, 
однако же, чтобы на будущее время неотложно составлял и произ-
носил очередные поучения» [Дело 3244. Л. 16 об.].

При ознакомлении с расписанием священник отмечался в 
графе «расписка в выслушании росписания». Наличие этой гра-
фы, правда, не всегда гарантировало произнесение проповедей. 
Благочинный 5-го округа Николаевского уезда Михаил Ливанов 
доносил, что два священника не произносили проповедей, так 
как «забыли время». Обоих консистория оштрафовала на 2 рубля 
в пользу Попечительства о бедных так же, как и еще одного свя-
щенника, который не произнес проповедь «по причине холода» 
[Дело 3244. Л. 47].

В начале ХХ в. все чаще стали раздаваться голоса, предлага-
ющие отменить систему цензуры проповедей. В Самаре впер-
вые этот вопрос был поднят на съезде духовенства в 1903 г. Тему 
проповедничества делегатам предложил сам еп. Гурий (Бурта-
совский), увязав ее с активизацией противодействия сектант-
ству и расколу. Съезд подошел к вопросу основательно, учредив 
спе циальную комиссию, которая привлекла местный материал. 
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Свои предложения представил съезд благочинных Новоузенско-
го уезда и духовенство 1-го округа Бузулукского уезда, где к тому 
времени уже действовали регулярные проповеднические собра-
ния. На заседания съезда, посвященные теме церковной пропо-
веди, были приглашены кроме его делегатов: ректор семинарии, 
епархиальный миссионер и кафедральный протоиерей Валериан 
Лаврский [Журналы 1903, 198].

Делегаты отметили необходимость регулярных братских со-
браний священников в благочиннических округах, не имеющих, 
однако, официального характера, который «убьет их жизнеспо-
собность и полезность» [Журналы 1903, 200]. Кроме того, в целях 
поднятия уровня самих проповедников было рекомендовано на 
этих собраниях особое внимание уделять изучению Священного 
писания. Также делегаты съезда отметили необходимость частых 
катехизических поучений, и здесь закономерно встал вопрос об 
обязательной цензуре последних. Попросили высказаться о. Ва-
лериана Лаврского, который занимался этим вопросом специаль-
но. По мнению о. Валериана, обязательное составление поучений 
по расписанию следовало совсем отменить, так как «составление 
их крайне необстоятельно» и, кроме того, оно «растягивается 
на несколько лет, следовательно, не достигает намеченной цели 
обучения прихожан истинам веры» [Журналы 1903, 201]. Но по-
скольку параграф Устава духовных консисторий священники из-
менить не могли, было принято решение ходатайствовать перед 
архиереем об отмене обязательного избрания катехизаторов и 
предоставления поучений цензору. При этом отцы-делегаты ссы-
лались на практику, существовавшую в соседних Саратовской и 
Казанской епархиях [Журналы 1903, 201].

Епископ Гурий отнесся к данному предложению категориче-
ски отрицательно. В журнале съезда он оставил запись:

Это значит лишить возможности талантливых, добрых священников заслу-

живать внимание начальства… Если прекратить этот обязательный ученый 

пастырский труд, священники впадут в беспечность и разучатся рассуждать 

о благочестии и вере [Журналы 1903, 201].

Обращают на себя внимание последние слова, которые свиде-
тельствуют об отношении епископа (при всех его несомненных 
достоинствах) к своему духовенству как к людям, способным на 
ответственное отношение к своим обязанностям лишь при усло-
вии принуждения сверху.
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Ситуация стала меняться с 1904 г., когда епархию возглавил 
епископ Константин (Булычев). В сентябре 1905 г. во время про-
ведения в Самаре съезда епархиального духовенства по инициа-
тиве преосвященного состоялось первое пастырское собрание 
всего самарского духовенства. Одним из главных вопросов на 
нем было состояние проповеднического дела в епархии. После 
долгих обсуждений, в ходе которых были выявлены многочислен-
ные изъяны существующей системы, было принято решение по-
прежнему избирать катехизаторов, но произносить поучения без 
предоставления их цензору. Что касается «очередных» поучений, 
то их решено было оставить только для кафедральных соборов 
(как того и требовал Устав духовных консисторий) [Первое, 753]. 
Епископ Константин высказал согласие с такими решениями. Од-
нако данное пастырское собрание не было официальной инстан-
цией, и одобрение архиерея было лишь устным.

В следующем 1906 г. епархиальный съезд духовенства вер-
нулся к данному вопросу. Отцы отметили полную бесполезность 
существующего порядка, так как те, кто не хотят проповедовать, 
все равно списывают свои поучения, а те, кто хотят — делают это 
без всякого принуждения. Осознавая, что мгновенно изменить 
весь порядок невозможно, съезд просил у архиерея сделать рас-
поряжение, чтобы в следующем проповедническом году конси-
стория не штрафовала священников, не представивших пропове-
ди цензору, а в будущем совсем отменить цензуру [Журналы 1906, 
382]. На этот журнал епископ Константин наложил резолюцию:

Постановление не может быть утверждено, как не согласное с существую-

щими узаконениями. Касательно отмены обязательной катехизации я вы-

сказался в своем отзыве Святейшему Синоду [Журналы 1906, 382].

Справедливости ради надо сказать, что в отзыве еп. Констан-
тин высказался очень осторожно, лишь сказав, что все существу-
ющие меры усиления проповедничества и катехизации не оказы-
вают должного действия, так как «вера проповедуется не живая, а 
мертвая» [Отзывы, 439].

Таким образом, мы видим, что осознание проблемы было как у 
рядового духовенства, так и у правящего архиерея. Однако центра-
лизованная система управления церкви и отсутствие навыка к про-
явлению инициативы тормозили решение данного вопроса. При 
этом многие священники восприняли результаты пастырского со-
брания и обсуждение на съезде духовенства как сигнал к действию.
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Так, уже в 1907 г. консистория попыталась оштрафовать за 
невыполнение проповеднического долга свящ. Андрея Альбо-
кринова, председателя Комитета свечного завода. Вместо того 
чтобы заплатить 3 рубля штрафа, о. Андрей вступил с консисто-
рией в длительную переписку, пытаясь доказать, что после всех 
обсуждений данного вопроса его можно уже считать практиче-
ски решенным в смысле отмены «очередного» проповедования и 
цензуры поучений [Дело 3253. Л. 21 об.]. Дело закончилось уже в 
начале 1908 г. тем, что консистория постановила штраф взыскать 
и «независимо сего, священнику Альбокринову предписать не об-
ременять епархиальное начальство неосновательной и не отно-
сящейся к существу дела перепиской» [Дело 3253. Л. 22].

Невыполнение проповеднического долга иногда принимало 
масштабные размеры. Уездный цензор Бузулукского уезда сооб-
щал в 1907 г., что за истекший проповеднический год не предста-
вили одно или даже оба поучения 84 человека (из них один дьякон 
и один псаломщик) двенадцати округов уезда [Дело 3253. Л. 50].

Консистория, естественно, затребовала объяснение от благо-
чинных тех округов, где были «неисправные» священники. Объ-
яснения священников иллюстрируют их отношение к такому по-
рядку исполнения проповеднического долга и свидетельствуют о 
глубине проблемы. Некоторые священники честно признались, 
что не предоставляли проповедей цензору по забывчивости. Дру-
гие не получили даже самого расписания проповедей по причи-
не неповоротливости бюрократической системы, как, например, 
священник села Ново-Троицкое Виктор Островидов, который 
получил извещение о назначении ему «очередной» проповеди 
на пятое ноября только в декабре! Необходимо еще учитывать 
расстояния между отдаленными селами и уездным центром. Не-
которые священники жаловались на то, что отправили цензору 
поучения по почте, но они не дошли в срок. Многие священники 
отмечали в своих рапортах огромную занятость, в силу которой 
они не успели отправить проповеди, хотя сами поучения были 
ими произнесены. Действительно, 1906–1907 гг. были голодны-
ми годами, и священникам приходилось кроме своих обычных 
занятий еще заведовать столовыми (таких священников конси-
стория, кстати, от наказания все же освободила).

Однако ряд священников, не предоставивших проповеди цен-
зору, не сделали этого принципиально и попытались отстоять 
свою позицию. Так, священник села Преображенка Михаил Ле-
онидов написал, что находит «представление поучений  цензору, 
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да еще назначенных на известные дни и только двух — совершен-
но излишней и даже унизительной формальностью» и не наме-
рен этим заниматься [Дело 3253. Л. 124]. А священник села Ло-
гачевка Николай Орлов апеллировал к тексту Устава духовной 
консистории, где не прописаны четко ни очередность поучений, 
ни их количество. Кроме того, он высказывает мнение, что при 
существующем «образовательном цензе духовенства едва ли есть 
какая-либо польза от цензуры поучений» [Дело 3253. Л. 125].

Консистория ответила бунтарям, что инициатива назначения 
проповедей и предоставления их цензорам принадлежит епархи-
альному начальству. А потому «священнослужители, самовольно 
и на основании своих мудрствований не исполнившие возложен-
ной на них обязанности по составлению проповедей, оказыва-
ют явное противление епархиальному начальству» [Дело 3253. 
Л. 125]. В результате, тех, кто забыл произнести проповеди, на-
казали штрафом в 3 рубля, а упорствовавших — в 5 рублей.

В конечном итоге ситуация изменилась только в 1910 г., когда 
указом консистории назначение двух обязательных проповедей 
для всех ученых священников было отменено. Благочинным было 
лишь предписано тщательно следить за исполнением проповед-
нического долга всеми священниками округа и отражать состоя-
ние проповедничества в своих полугодичных и годичных отчетах. 
«Очередное» проповедничество сохранилось лишь в кафедраль-
ном соборе, где поучения произносили все священники губерн-
ской столицы. Таким образом, практика приблизилась к тем по-
ложениям, которые прописаны в Уставе духовных консисторий 
[Об исполнении, 401]. Сохранились и обязательные катехизиче-
ские поучения; изменилась только их география. Назначать их 
стали только в Самаре, уездных городах, а также в г. Балаково 
и Покровской слободе Николаевского уезда (самого сложного с 
точки зрения распространения раскола) [Расписание, 245].

Полемика, развернувшаяся по поводу церковной проповеди, 
наглядно показала отсутствие единого видения путей решения 
проблемы. Сходились все авторы только в том, что формальный 
подход с расписанием и цензурой поучений оказывает отрица-
тельное влияние и должен быть отменен. Что же касается поло-
жительных мер усиления проповеди, то здесь мнения серьезно 
расходились. Многие молодые священники, окрыленные преоб-
разованиями, начавшимися в государстве и церкви, требовали 
полного отказа от чтения готовых проповедей, которые называли 
«недоразумением» и «жалким анахронизмом» [По вопросам, 93], 
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призывая пользоваться исключительно «живым» словом. Выска-
зывались даже предложения, чтобы

пастырям церкви было предъявлено требование «живого» слова, и тогда 

каждый будет знать, что неисполнение этого требования повлечет за собою 

если не ухудшение настоящего положения, то, во всяком случае, лишит его 
многих шансов на дальнейшее улучшение этого положения [Сельский священ-
ник, 454]. 

То есть решать вопрос опять предлагали методом санкций и на-
казаний.

С другой стороны, многие священники, относившиеся к си-
туации трезво, подчеркивали, что при разном уровне одаренно-
сти и ораторских дарований подходить ко всем священникам с 
одной меркой неправильно. Для некоторых пастырей наиболее 
приемлемой формой проповеди действительно является чтение 
готовых поучений, прошедших определенную проверку. Самые 
осторожные, опасавшиеся, вероятно, вреда от молодых проповед-
ников-импровизаторов, вообще предлагали сделать проповедни-
чество уделом только некоторых наиболее опытных пастырей, а 
не всеобщим пастырским долгом. Предлагали для этого ввести 
должность специальных проповедников:

Пусть это будет проповедь редкая; пусть она будет только достоянием та-

ланта и пусть будет, как в древности, восстановлена должность церковного 

проповедника… [Живая, 374].

Таким образом мы видим, что система управления в сфе-
ре проповедничества была в епархиях Русской церкви в начале 
ХХ в. зачастую даже более бюрократизирована, чем того требо-
вал Устав духовных консисторий. Цензурирование «очередных» 
проповедей, связанное с прохождением нескольких инстанций, 
занимало длительное время, будучи при этом не слишком эффек-
тивным инструментом. Нерадивых оно не исправляло, а честным 
и трудолюбивым пастырям создавало лишние трудности. Как 
элемент епархиальной системы управления синодального перио-
да надзор за проповедниками, начиная с 1905 г., стал постепенно 
ослабляться, однако некоторые его формы в урезанном виде про-
существовали вплоть до 1917 г.
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Archpriest Maxim Kokarev

Overseeing the preaching ministry in the Russian 
Church in the late Synodal period (as exemplified 
by the Samara Diocese)

The article is devoted to the studying of such a specific function of the diocesan 

authority as the management in the field of preaching in the Russian Church 

of the end of the Synodal period. The censor functions of various parts of the 

diocesan administration are considered herein according the materials of the 

Samara Diocese.

 The situation with the preaching in the Samara Diocese of the late XIX — 

early XX centuries was extremely unsatisfactory, which is not least explained by 

the cumbersome bureaucratic system of censoring sermons that existed then. 

The system of governance in the establishment of preaching was even more 

bureaucratic in the diocese than required by the Charter of spiritual consistories. 

The censoring of “next-in-turn” sermons, associated with the passage of several 

instances (a rural dean, a special county censor), took a long time, while being not 

a very effective means. Often the requirements of the diocesan authorities were 

obviously impossible to implement.

 The considered sources allow us to state the growing wave of discontent of 

the clergy towards the diocesan censorship in the early twentieth century. Despite 

the very heavy fines, a number of priests essentially ignored the orders of the 

consistory. Awareness of the problem was among the ranks priests and the ruling 

bishops. However, the centralized system of church management and the lack of 

skill to take initiative delayed the resolution of this issue. In the end, the situation 

changed only in 1910, when the appointment of two mandatory sermons was 

canceled by a decree of the consistory. The “next-in-turn” preaching was preserved 

only in the cathedrals, where all the priests of the provincial capital delivered 

homilies. Thus, the practice was approximated closer to those provisions that are 

spelled out in the Charter of spiritual consistories. 

 The polemics of the early twentieth century revealed the problems of preaching 

and fetched to the preparation for active discussions on this question in the pre-

council instances and after that at the Local Council of 1917–1918.

KEYWORDS: history of the Russian Orthodox Church, Synodal period, diocesan 

censorship, consistory, county censor, rural dean, diocesan congress.
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1. Круглый стол прошел 22 октября 2018 г.

 Второе восстановление патриаршества 
в Русской православной церкви 
в 1943 году
Материалы круглого стола кафедры церковно-исторических 
дисциплин Свято-Филаретовского института 1 

Второе восстановление патриаршества стало одним из ключевых собы-

тий в истории РПЦ XX в. Фактологическая сторона этого события сегодня 

достаточно изучена, однако обсуждение мотивов и движущих сил, аль-

тернативного развития событий, а главное плодов, которые принес этот 

церковно-государственный проект, сохраняет актуальность. Участники 

круглого стола, посвященного 75-летию избрания патриарха Сергия, об-

судили ряд вопросов: был ли выбор у руководства РПЦ МП осенью 1943 г., 

когда Сталин высказал пожелание скорейшего восстановления структуры 

и статуса церкви в СССР? кто более нуждался в церковном ренессансе — 

Сталин или Московская патриархия? Ключевая проблема, которая оказа-

лась в центре обсуждения: что приобрели, а что потеряли стороны этого 

«союза»? какой ценой было восстановлено патриаршество в Русской церк-

ви? на какие компромиссы вынуждены были пойти советское правитель-

ство и руководство РПЦ МП, а вслед за ним епископат и клир? Участники 

круглого стола пришли к выводу, что за внешним благополучием, кото-

рое обретала церковная структура после 1943 г., было потеряно единство 

внутри церковного народа и, как следствие, возникли отчужденность и 

недоверие между епископатом, клиром и мирянами. Церковь перешла к 

совершенно другой экклезиологической модели, заложившей основания 

системного кризиса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: второе восстановление патриаршества, «новый курс» 

религиозной политики Сталина, патриарх Сергий, Совет по делам РПЦ, 

Архиерейский собор 8 сентября 1943 г., Декларация 1927 г., проект 

 всеправославного единства.

Участники круглого стола: свящ. Георгий Кочетков, ректор Свято-Филаре-

товского института; свящ. Илья Соловьев, канд. ист. наук, канд. богословия, 

директор Общества любителей церковной истории; Константин Петрович 

Обозный, канд. ист. наук, заведующий кафедрой церковно-исторических 
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2. Подробнее об этом см. записку Г. Г. Карпова 
[Записка].

дисциплин СФИ; Игорь Александрович Курляндский, канд. ист. наук, стар-

ший научный сотрудник Института российской истории РАН; Иван Влади-

мирович Грибков, канд. ист. наук, доцент кафедры социальных наук и техно-

логий НИТУ «МИСиС»; преподаватели СФИ. 

К. П. Обозный. Восстановление патриаршества в Русской церкви 
произошло на архиерейском соборе в Москве 8 сентября 1943 г. 
Постоянно появляются новые книги, публикуются новые до-
кументы, проявляются новые веяния в церкви и обществе; есть 
такие даты, которые требуют периодического возвращения, ос-
мысления, нового подхода. Восстановление патриаршества в 
годы Второй мировой войны не только обусловлено особой идео-
логией государства, определенной политикой правительства в 
церковно-государственных отношениях, но и связано с духовной 
жизнью приходских общин и отдельных христиан. Среди вопро-
сов, которые были сформулированы оргкомитетом и предлага-
ются для нашего обсуждения, есть вопрос о том, как эти события 
сказываются на современной жизни церкви. Мы не могли пред-
угадать, что круглый стол совпадет с эпохальными событиями — 
разрывом евхаристического общения между двумя патриархия-
ми, двумя поместными церквами. То, что происходит в настоящее 
время, уходит корнями в историю, в начало XX в., но также связа-
но с событиями Второй мировой войны. Говоря о восстановлении 
патриаршества, невозможно не говорить о «новом курсе», новой 
советской политике в отношении церкви и религии. 

Был ли выбор у митр. Сергия (Страгородского) и Русской церкви в сентябре 
1943 г.? Мог ли митр. Сергий, учитывая опыт декларации 1927 г., 
по-другому отреагировать на предложение Сталина?

К. П. Обозный. Восстановлению патриаршества предшествовала 
встреча Сталина с тремя митрополитами и важными руководи-
телями советского государства 4 сентября 1943 г., во время кото-
рой обсуждались вопросы патриаршества, изменений в церков-
ной политике. Началось все с телефонного звонка митр.  Сергию 
(Страгородскому), когда «ответственные товарищи» предложи-
ли ему встречу со Сталиным. Ему не приказывали, но сказали, 
что есть такая возможность 2. Митрополит Сергий мог сказать, 
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что он болен, мог найти благовидный предлог, чтобы отказаться 
от встречи, но он, не возражая и не медля ни минуты, вместе с 
митр. Николаем (Ярушевичем) и митр. Алексием (Симанским) 
отправился на дачу к Сталину. По мнению некоторых исследова-
телей, эта встреча коренным образом изменила историю Русской 
православной церкви. Возникает вопрос о выборе: кто больше 
нуждался в возрождении патриаршества — Сталин или Москов-
ская патриархия?

И. В. Грибков. Надо разделять, был ли выбор у митр. Сергия, как 
митрополита, и был ли выбор у церкви. У митр. Сергия выбор 
все-таки был, так как у человека всегда есть выбор. Вопрос, был 
ли выбор у церкви, на мой взгляд, более сложный. Если бы цер-
ковь решила полностью уйти в катакомбы, а этот путь избрали 
некоторые общины, продолжила ли бы она свое существование 
в прежнем статусе? Тех, кто не сотрудничал, просто уничтожали. 
Многие религиозные общины, которые веками существовали на 
территории Российской империи, просто исчезли. От них оста-
лись какие-то материальные артефакты, но ни носителей, ни слу-
жителей больше не существует. Поэтому я отвечу так: у митр. Сер-
гия выбор был, а у церкви выбора не было.

И. А. Курляндский. Предложения Сталина выглядели весьма при-
влекательно с точки зрения интересов церкви. На встрече с ми-
трополитами он сказал, что стеснений не будет, многое обещал, 
но потом не выполнил. Выяснилось, что он во многом обманул и 
митрополита (затем патриарха) Сергия, и церковные структуры. 
Отказаться в той ситуации было бы, конечно, глупо. Митрополит 
Сергий, хотя и делал ошибки, но заботился в той исторической 
реальности о благе церкви. Эта историческая реальность практи-
чески не давала выбора: или катакомбное существование, когда 
режим будет уничтожать и давить, или легальное, но под силь-
ным прессом государства. По принципу наименьшего зла и осу-
ществлялся этот выбор.

Свящ. Илья Соловьев. С начала войны, когда уже было воссозда-
но Высшее управление обновленческой церкви, которая продол-
жала в это время существовать, началось своеобразное сопер-
ничество в выражении лояльности к власти и в высказывании 
патриотических чувств между лидерами религиозных объеди-
нений — митр. Сергием и обновленческим митр. Александром 
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Введенским. Митрополитом Сергием было написано воззвание 
в связи с началом войны. С подобными обращениями к народу 
выступили и первоиерархи обновленческих церквей в СССР, два 
обновленческих митрополита: Александр Введенский и Виталий 
(Введенский). Они тоже объявляли сбор средств в фонд обороны 
страны. Например, А. И. Введенский передал в этот фонд от себя 
лично драгоценную панагию и деньги. 

Если бы в 1943 г. митр. Сергий, у которого, конечно, был лич-
ный выбор, высказал нежелание идти навстречу инициативе 
Сталина, то могло быть два варианта развития событий: 1) либо 
ему предпочли бы другого митрополита, что для него, как челове-
ка, который всю жизнь стремился к ключевым постам в Русской 
православной церкви, означало бы фиаско; 2) либо, что менее ве-
роятно, Сталин обратил бы свой взор к обновленческой церкви. 
В таком случае, эта альтернативная структура, которая с начала 
1920-х гг. была у советской власти «про запас», могла бы участво-
вать в директивном церковном возрождении.

Надо помнить, что все действия митр. Сергия, начиная с 
1927 г., помимо выражения его собственной лояльности по от-
ношению к власти, в той или иной степени преследовали цель 
борьбы с обновленчеством и последователями митр. Григория 
(Яцковского), так называемыми григорианами. Борьба эта со-
ставляла для него одну из важнейших задач. В 1943 г. он понимал, 
что если ему оказано доверие, если открыт путь для фактическо-
го, а не номинального признания Московской патриархии, то 
это автоматически может означать, что поставлен вопрос о пре-
кращении деятельности обновленцев и григориан, преодолении 
раскола тем же путем, каким он и был создан, т. е. при помощи 
государства.

И. В. Грибков. Я вспомнил известный исторический анекдот, в ко-
тором Сталин, поссорившись с Крупской, говорит: «Мы найдем 
Ильичу другую вдову». Действительно, митр. Сергий (Страгород-
ский) понимал, что Сталин мог назначить митрополитом любо-
го, проведя все формальные действия. Но кто бы тогда занял эти 
посты? Даже не обновленцы, а просто случайные люди.

Свящ. Илья Соловьев. Власти могли бы потребовать, как они сде-
лали в 1925 г., объединения на паритетных началах обновленцев 
и сергиевцев. Тогда положение Московской патриархии было бы 
весьма осложнено. Митрополита Сергия устраивал не паритет 
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с обновленцами, а монополия в церковной жизни. Мы знаем, 
что он шел навстречу всем пожеланиям властей в тех случаях, 
когда они желали, чтобы то или иное лицо было принято в со-
став Московской патриархии. Так, например, вскоре после сен-
тябрьской встречи 1943 г. определенные ведомства потребовали, 
чтобы митр. Сергием был принят в архиерейском сане обнов-
ленческий митр. Корнилий (Попов). Тот самый, из-за которого 
у обновленцев возник скандал еще в 1923 г. Когда в России на-
чалась обновленческая смута, Корнилий (Попов) был одним из 
немногих епископов, сложивших с себя монашеские обеты. Его 
хотели включить в состав обновленческого Высшего церковного 
совета, но тогдашний его глава митр. Антонин (Грановский) ка-
тегорически запротестовал, сказав, что если состоится назначе-
ние Корнилия — он покинет совет. То, против чего так категори-
чески возражал митр. Антонин (Грановский) в 1923 г., спустя 20 
лет безропотно выполнил митр. Сергий. Эта его показательная и 
последовательная «сговорчивость» исключала его отказ от пред-
ложений, сделанных Сталиным. Предложения властей, в какой-
то степени, могли быть неожиданными для руководства Москов-
ской патриархии, но они были давно им  ожидаемы.

Свящ. Георгий Кочетков. У меня такое же ощущение, что для 
митр. Сергия (Страгородского) даже вопрос о выборе не стоял. 
После Собора 1917–1918 гг. все старались выполнить его реше-
ния, а здесь вдруг появлялась такая возможность. У него самого 
не было вопросов, переходить ли на нелегальное положение. При 
патриархе Тихоне такие вопросы еще могли стоять, и то только 
для отдельных групп или общин. У митр. Сергия была четко вы-
раженная позиция, она всегда была непоколебимой. Поэтому 
вопрос о выборе не мог даже быть поднят ни для митр. Сергия, 
ни для возглавляемой им церкви. Выбор был совершен давно, за-
долго до этого. 1943 год — сложный период: уже поменялась си-
туация на фронте, хотя еще не окончательно. Предчувствие, что 
такая война что-то серьезно поменяет в жизни, начинало себя 
проявлять. Допускаю, что у митр. Сергия были мысли о том, что 
после такой буквально народной войны власть не сможет вести 
себя так, как вела до войны. Значит, есть надежда на лучшее.

Какой ценой было восстановлено патриаршество в Русской церкви в СССР? 
Можно ли было считать это логическим продолжением декларации 1927 г.? 
Что нового приобрела и что потеряла церковь после осени 1943 г.?
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К. П. Обозный. Я прочту выдержки из дневника П. Е. Ковалевско-
го, опубликованного в Нижнем Новгороде несколько лет назад 
под названием «Пасхальный свет на улице Дарю». Ковалевский 
был близок митр. Евлогию (Георгиевскому), он был препо-
давателем Свято-Сергиевского православного богословского 
института в Париже и членом РСХД. Вот запись от 9 сентября 
1943 г.: «В воскресенье радио, а вчера и третьего дня все газеты 
сообщили о посещении митр. Сергием и еще двумя иерархами 
Сталина и Молотова и о получении ими разрешения собрать в 
Москве собор и выбрать патриарха» [Ковалевский, 320]. Сле-
дующая запись 12 сентября 1943 г. : «Утром пришли сведения 
о том, что вместо собора в Москве было созвано церковное со-
брание, которое должно избрать в патриархи митр. Сергия и 
одновременно образовать Синод как государственное учреж-
дение» [Ковалевский, 320]. 18 сентября: «Если в послании ко 
всему христианскому миру, подписанном митр. Сергием (а не 
патриархом Сергием!) и двенадцатью епископами говорится 
почти исключительно о патриотическом деле спасения стра-
ны, то одновременно с этим издан первый акт “Синода”, ко-
торый по своей грубой политичности и отрицанию канонов 
Церкви больно отзовется во всех православных сердцах. Все, 
кто сотрудничал или сотрудничает с немцами или с ними ра-
ботает, отлучаются от Церкви, а священнослужители изверга-
ются из сана. Поистине, это — чудовищный антихристианский 
акт под видом соборного постановления. Митрополит Сергий 
(Литовский) (имеется в виду Сергий (Воскресенский) — К. О.) 
тем самым извержен из сана, как восстанавливающий церкви 
в сотрудничестве с немцами. Начало нового “церковного уч-
реждения” говорит само по себе. Бедная Церковь! Из гонений 
попасть в пленение горшее и худшее, чем когда-либо было» 
[ Ковалевский, 320–321].

П. Е. Ковалевский не относился к Зарубежной церкви и трудно 
заподозрить его в ангажированности, идеологичности. Напом-
ню, что после выбора патриарха Сергия на соборе были приня-
ты обращения к христианам всего мира, а также к православным 
епископам, клирикам, мирянам, которые находились на оккупи-
рованной территории Советского Союза. Определение Синода 
несло в себе разрушительный заряд. Это была цена, которую нуж-
но было заплатить Московской патриархии и лично митр. Сер-
гию (Страгородскому) за проведение собора и установление 
 патриаршества.
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И. А. Курляндский. В моей новой книге о церковно-государствен-
ных отношениях во время «нового курса», которая готовится к 
изданию в Институте российской истории РАН, есть глава «Пла-
та за существование». Есть внутриполитическое и внешнеполи-
тическое измерения того компромисса, на который церковные 
структуры вынуждены были пойти, чтобы получить официальное 
признание. Что здесь имеется в виду? Во-первых, это прославле-
ние Сталина, советского строя. По справедливым словам исто-
рика Т. А. Чумаченко, РПЦ стала дополнительным источником 
легитимации советского режима. Это подтверждается фактами, 
выступлениями священнослужителей, иерархов, духовных ав-
торитетов. Надо сказать, что РПЦ не была исключением из ряда 
других конфессий и вынуждена была принять правила игры. Пра-
вославная церковь имела самое широкое влияние на верующее 
население Советского Союза; православные иерархи, священно-
служители агитировали трудящихся за мобилизацию на произво-
дительный труд в колхозах, выполнение народно-хозяйственных 
планов, достижение высоких показателей, проведение безальтер-
нативных выборов, подписание грабительских займов, участие 
в кампании «борьбы за мир» с 1949 г. Церковь устами своих ду-
ховных лидеров подтверждала правильность внешней политики 
Советского Союза, участвовала в официальной лжи, когда иерар-
хи давали ложные интервью, отправляли ложные послания о 
том, что в СССР с религией все хорошо, никаких стеснений нет. 
А стеснения со второй половины 1940-х гг. только множились. 
Власти запрещали открывать новые храмы, а владыка Николай 
(Ярушевич) в это время говорил, что враги Советского Союза не 
останавливаются ни перед чем, чтобы опорочить демократиче-
ский сталинский строй. Он говорил это в 1951 г., когда вовсю шли 
репрессии по делам «антисоветской пропаганды» среди священ-
нослужителей и мирян, снова закрывались храмы, в том числе 
открытые на оккупированных территориях. Такое участие в соз-
дании искусственно благополучной, радужной, светлой карти-
ны — это тоже цена компромисса, как и пронизанность структур 
церкви «гэбэшными» структурами, осведомителями вплоть до 
высших иерархов. Все это было. Церковным историкам не надо 
бояться фактов и говорить о них, надо воссоздавать правду, ка-
кой бы она ни была.

К. П. Обозный. Я вспоминаю слова прот. Павла Адельгейма: «За-
чем нужна церковь в Советском Союзе? Это как когда человек 
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на один глаз кривой вставляет стеклянный глаз. Он вроде бы и 
не нужен, но лицо становится более человеческим. Вот и церковь 
советской власти нужна была для этого: изобразить социализм с 
человеческим лицом». В 1943 г. потребовались и легитимность, 
и человеческое лицо власти. Этому посвящена прекрасная мо-
нография С. Майнера «Сталинская священная война», недавно 
переведенная на русский язык. В ней на основе западных доку-
ментов показано, какой серьезный прессинг оказывался на пра-
вительство союзных стран со стороны общественности, полити-
ческих сил, общественных организаций: «Что вы делаете? С кем 
вы заключаете союз? Это же убийцы, антихристиане» — имелись 
в виду Сталин и советское правительство [Майнер, 301]. Есте-
ственно, на переговорах с советскими дипломатами были предъ-
явлены некоторые требования либерализации внутренней поли-
тики в СССР. В итоге Сталину ничего другого не оставалось, как 
этот «стеклянный глаз» все-таки вставить.

И. А. Курляндский. Добавлю к этому, что был еще один внешне-
политический момент — это поддержка советизации восточной 
Европы. Страны народной демократии имели большой сегмент 
верующих и свои православные диаспоры. Через эти церков-
ные структуры шла поддержка режимов. Председатель Совета 
по делам РПЦ Г. Г. Карпов лично это курировал; туда посылали 
митр. Алексия (Симанского) и митр. Николая (Ярушевича), дру-
гих иерархов. Шла борьба с униатами в Чехословакии. Клубок 
внутренних и внешнеполитических факторов определял игру 
сталинского режима с церковью.

И. В. Грибков. Я обратил внимание, когда изучал документы Ру-
мынской православной церкви, что событие 1943 г. очень инте-
ресно меняет взгляд на Русскую православную церковь — она пе-
рестает быть жертвой. Например, в 1941 г. румыны пишут: наша 
миссия — помощь христианам братской церкви. После 1943 г. 
церковь православная теряет статус жертвы. На нее смотрят как 
на инструмент власти.

Священник Пьетро Леони, католический миссионер в Одессе, 
в своих воспоминаниях полунамеками писал о том, что право-
славная церковь инкорпорируется в режим, становится инстру-
ментом режима и что она сама начинает использовать режим для 
достижения своих целей [Леони, 69, 116–117 и др.]. Это было вза-
имное движение навстречу. Если говорить о Восточной Европе, 
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то у католических епископов было некоторое пространство сво-
боды, они могли сказать: «У меня же нет разрешения папы, поэто-
му я не могу выступить с заявлением в поддержку сборов в фонд 
мира». У Московской патриархии не было такой возможности, не 
было такой инстанции, но, тем не менее, статус жертвы, статус 
гонимой церкви в глазах других терялся. В эмигрантской печати, 
например, в газете «Церковное обозрение», намекали, что нельзя 
поддерживать режим, потому что это сделает церковь союзницей 
этого режима. Когда режим рухнет, а он не может не рухнуть, по-
скольку богоборческая власть не может существовать, — вместе 
с ним рухнет и церковь. Опасение эмигрантов было серьезным. 
Это попытка осмысления цены компромисса. 

Л. В. Комиссарова. Да, другого выхода не было у руководителей 
церковных структур. Мы сейчас говорим о церкви, имея в виду 
исключительно церковные структуры. Церковный народ во 
внимание не принимается, он погоду не делает, с ним ничего 
не связано. На самом деле все не совсем так. В 1920-е гг., после 
революции при всех проблемах происходило оживление церков-
ной жизни, просыпался церковный народ. Меня потрясло, когда 
я прочла, что в 1918 г. в Совете объединенных приходов было 
установлено дежурство церковных приходских общин вокруг па-
триарха Тихона. Народ, если было нужно, собирался в течение 
12 минут. У патриарха была возможность общаться с народом, с 
паствой. Но потребность общения с паствой постепенно уходи-
ла. После войны, в 1959–1960-е гг. молодежь уже не понимала: 
церковь — это что? Ничего. Это и есть та цена, которую мы запла-
тили. Старики умирали, народ расцерковлялся, за исключением 
тех, кто сохранил церковную жизнь — катакомбную, потаенную, 
неофициальную.

Свящ. Илья Соловьев. Главная цена компромисса 1943 г. — созда-
ние церковно-административной системы, при помощи которой 
государство выработало определенные и, надо признать, весь-
ма действенные механизмы тотального влияния на церковную 
жизнь. Если раньше налаженного механизма не было, то после 
1943 г. этот механизм появляется. Если прежде для воздействия 
на церковную жизнь использовались такие инструменты, как, 
например, расколы, то теперь создается монолитная церковно-
государственная структура; если прежде для выгоды власти был 
патриарший местоблюститель, который был недосягаем, до кото-
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рого допускали только нужных людей для нужного разговора, то 
теперь номинального патриаршего местоблюстителя не было, а 
был глава организации, обладающий всей полнотой власти. 

Для того чтобы создать четкий механизм новой церковно-ад-
министративной системы духовной и светской власти, нужно 
было изменить устав Собора 1917–1918 гг., т. е. передать патри-
арху те полномочия, которых он никогда не имел. Образно го-
воря, тот куколь, который возложили в 1943 г. на митр. Сергия, 
был совсем другой, нежели тот, в который облачали на Соборе 
патриарха Тихона (Беллавина). Полномочия патриарха Сергия 
кардинально отличались от полномочий патриарха Тихона. Все 
ограничения патриаршей власти убираются, создается мощная 
монолитная церковно-административная система, при помощи 
которой власть может безусловно управлять церковью. 

Помимо усиления полномочий патриарха, усиливается и вер-
тикаль власти в церкви; патриарх становится лицом, действия 
которого никто не может обсуждать. Это произошло не потому, 
что митр. Сергий обладал огромным авторитетом. Патриарху 
даны были такие полномочия, что он мог управлять церковью без 
оглядки на кого бы то ни было. Это было сделано для того, чтобы 
патриарх стал проводником решений определенной власти, в си-
стеме все должно было работать без сбоев. 

Естественно, что усиление вертикали власти и предание поч-
ти что папских полномочий патриарху неизбежно ограничивало 
роль мирян. После собора 1943 г. они уже фактически не участву-
ют в делах церковного управления. Миряне отныне — определен-
ный контингент людей, который создает богослужебный анту-
раж, поет «Верую…», «Отче наш…», жертвует какие-то  средства. 

Когда после хрущевских гонений начинается протест против 
преследования церкви, неожиданно проявилась очень сильная 
мирянская инициатива. Но мирянам говорили: «Кто вам дал 
право, как вы смеете обсуждать действия святейшего патриарха 
и действия священного синода?» Это уже позиция, которая вошла 
в плоть и кровь тогдашней подсоветской церкви. Так и теперь ду-
мают некоторые священнослужители и миряне. На это наклады-
вается еще и учение о «смирении», а точнее — псевдосмирении: 
никуда не лезь, твоя хата с краю, без тебя разберутся. 

Установление церковно-административной системы и есть 
главная плата церкви за ее легализацию. Последствия мы пере-
живаем и сейчас. К слову, надо отметить еще следующее. Часто 
говорят, что Московская патриархия была создана в 1943 г. Это 
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исторически неверно. Она создана гораздо раньше; в 1931 г. уже 
выходил «Журнал Московской патриархии». Но часть правды в 
этом есть, так как в 1943 г. была создана Московская патриархия 
как церковно-административная система. Создание новой цер-
ковной модели, как я уже говорил, — это и есть главная цена, ко-
торую пришлось заплатить православной церкви.

Посмотрим немного в прошлое. Когда император Петр I пы-
тался подчинить церковь своему влиянию — он упразднил па-
триаршество. Исторический опыт показал, что не самый факт 
упразднения патриаршества привел к тому, что церковь превра-
тилась в государственное учреждение. Церковь вполне может 
быть «государственной» и при патриархе. Успех петровского за-
мысла подчинения церкви был обусловлен созданием определен-
ного механизма, тоже определенной церковно-административ-
ной системы, суть которой заключалась в прямом вмешательстве 
власти в дела церковного управления посредством светского чи-
новничества, а не в упразднении патриаршества.

Л. В. Комиссарова. Я бы хотела уточнить. Собор является законо-
дательным церковным органом, он принимает решения, а патри-
арх — исполнительная власть. Разве были внесены изменения в 
Устав, принятый на Соборе 1917–1918 гг. и патриарх стал выбор-
ной властью?

Свящ. Илья Соловьев. Полномочия патриарха, вертикаль власти 
устанавливались явочным порядком. Уже в 1945 г. в Устав Рус-
ской православной церкви были внесены определенные измене-
ния. При воссоздании патриаршества была сохранена часть той 
модели церковного управления, которая была создана Собором 
1917–1918 гг. Но церковно-административная система Москов-
ской патриархии образца 1943 г. разительно отличалась от за-
мыслов Поместного собора 1917–1918 гг. Более того, очень скоро 
после событий 1943 г. решения Московского собора 1917–1918 гг. 
были окончательно похоронены.

Правда в том, что эти решения были частично похоронены 
еще раньше, при патриархе Тихоне, но оставалась надежда, что 
их только «засыпали песочком». А в 1943 г. их уже «уложили в ас-
фальт, проехали катком», не осталось ни Высшего церковного со-
вета, ни Синода — как особого избранного Собором органа, уча-
ствующего в церковном управлении. Этот орган окончательно 
закрепился как исполнительный орган при святейшем  патриархе.
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И. А. Курляндский. Получается, что Церковь используется как при-
водной ремень «чекизма».

Свящ. Илья Соловьев. Церковь лишили ее существенного свой-
ства, которое определено Никео-Цареградским символом веры. 
Единство усилилось, апостольское преемство не нарушилось, 
а существеннейшего своего свойства — соборности — церковь 
лишилась в 1943 году. Те элементы соборности, которые были 
установлены Собором 1917–1918 гг., отпали с момента избрания 
митр. Сергия патриархом. Даже весь антураж отпал: Высший 
церковный совет, Священный синод. Таким образом, речь идет не 
только о внешнем акте.

И. А. Курляндский. Помню высказывание о. Александра Борисо-
ва, что Сталин стремился превратить церковь в богадельню для 
старых и убогих, для пенсионеров. Советский режим уничтожил 
церковь как сознательную общественную силу. Она понималась 
как место, где отсталые граждане могли реализовывать свои дре-
мучие предрассудки. Они не имели голоса: ни церковного, ни со-
борного, не могли интегрироваться в советскую жизнь.

Свящ. Георгий Кочетков. Отец Илья говорил об утрате соборно-
сти, а по существу были утрачены все свойства церкви, потому 
что церковь перешла к совершенно другой экклезиологической 
модели. Мы не имеем даже той экклезиологии, которая была до 
того, хотя она была отнюдь не идеальна и связана с симфонией, 
что характерно для константиновского периода. Это означает, 
что внутри самой себя церковь утратила единство, святость, со-
борность и апостоличность, не только как преемство рукопо-
ложения, но как преемство смысла духа и жизни. Это хуже, чем 
любая другая система управления, это не только лишение церкви 
соборности на всех уровнях. Коллективизм — это не соборность. 
Синод выступает как коллектив, писал Ковалевский, как госу-
дарственное учреждение, и работает так и по-другому не может 
работать. Фигура патриарха становится папистской. Папистская 
модель характерна для многих автокефальных православных 
церквей. Главные прецеденты — Москва и Стамбул. Первое и вто-
рое установление патриаршества — это две совершенно разные 
церковные ситуации. До 1943 г. это была церковь исповедников, 
хотя были всегда коллаборационисты и предатели. Была возмож-
ность исповедания веры, и церковь не отторгала исповедников, 
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не говорила: ты исповедник, ты не подчиняешься патриарху, 
и значит, ты враг церкви. Возьмем простой вопрос — историю 
употребления русского языка в богослужении. Известно, что до 
1937 г. служили на русском языке, в 1937 г. расстреляли всех слу-
живших по-русски священников, но после 1943 г. об этом нельзя 
стало говорить, это воспринималось в церкви как диссидентство, 
точно так же, как и в государстве. Государство воспринимало это 
как недопустимую мысль: какой русский язык в богослужении, 
мало ли что принял Собор 1917–1918 гг., забудьте, не было этого. 
Это охранялось и церковью при поддержке государства.

Можно видеть преемственность между декларацией 1927 г. и 
событиями 1943 г. Но 1943 г. был, пожалуй, похуже того, что про-
изошло в 1927 г. Это действительно переломный момент. В церк-
ви и после 1943 г. были мученики и исповедники, вплоть до наше-
го времени (вспомним гибель о. Павла Адельгейма от посланца 
известных органов). Но разве церковь это признает, разве в церк-
ви это ценность? Кто сейчас об этом скажет? Люди десять раз 
обернутся назад и ничего не скажут, хотя знают реальные собы-
тия. То же самое и с Борисом Талантовым. Такая цена непомерна. 
Нельзя сказать, что это делало только государство. Я застал это в 
жизни. Церковь сама стала подбирать лояльных власти людей на 
наиболее видные должности, епископские, пресвитерские, хотя 
и с подачи, с рекомендации. Часто худшие качества церковной 
администрации работали сами там, где от нее этого не требова-
ли. Они перевыполняли план — церковь разрушала сама себя. На 
сегодняшний день мы имеем систему церковного клерикализма, 
здесь мы переплюнули католиков. У нас родился четвертый тип, 
точнее чин, иерархии, что видно из чинопоследования поставле-
ния патриарха. Это вещь системная, глубинная. Как исправлять 
эти вещи, совершенно непонятно. 

К. П. Обозный. Я изучал отчеты уполномоченного Совета по делам 
РПЦ по Псковской области. Возможно, специфика того времени 
состояла в том, что территория долгое время находилась в не-
мецкой оккупации, когда церковная жизнь приходов была отно-
сительно спокойной. В послевоенные годы миряне чувствовали 
себя довольно смело: и за священника могли постоять, написать 
прошение, письмо и Карпову, и Молотову, и областному руко-
водству, и митр. Григорию (Чукову) в Ленинград пожаловаться. 
Видно, что после 1943 г. на низовом уровне миряне еще пытались 
что-либо делать. Поколение, которое имело еще добрую христи-
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анскую прививку со времени начала XX в., пыталось реализовы-
вать на приходском уровне свое призвание и ответственность. 
В церковных советах было много людей, которым нельзя было 
сказать: нет и все, не твое дело. В этих советах были и фронтови-
ки с наградами, и колхозники, на которых держалась деревня, ко-
торые входили в церковные исполнительные органы. Советской 
власти нужно было, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. 

По поводу потерь и гибели культурного слоя церковного наро-
да я совершенно согласен. Удивительный феномен: те, кто были 
репрессированы перед войной или после освобождения на Се-
веро-Западе России и в Прибалтике, начинают возвращаться из 
сталинских лагерей в 1955–1956 гг. Для Ленинградской епархии 
и Прибалтики это время расцвета перед очередным ударом ате-
истического государства. Многие из духовенства хоть и не были 
репрессированы, но терпели лишения и повседневный прессинг: 
чиновники Совета по делам РПЦ не давали справку о регистра-
ции «ненадежным» священникам. Отец Константин Шаховской 
не мог после освобождения зарегистрироваться и только благо-
даря знакомству с епископом Таллинским Алексием (Ридигером) 
ему удалось получить глухой приход на окраине Эстонии.

Свящ. Илья Соловьев. Не будем это абсолютизировать, потому что 
после создания Совета по делам религий появилась организация, 
которая могла осуществлять контроль за деятельностью религи-
озных объединений и в которую можно было обратиться. 

В архиве Наркомюста сохранился целый фонд, где собраны жа-
лобы и прошения людей, которые требуют реализации своих за-
конных прав на свободу совести. После того как эти государствен-
ные структуры прекращают свое существование, наступает период, 
когда верующим было даже некуда пожаловаться. Для обращений 
у мирян оставалось только два адреса: НКВД и лично Сталин. Фак-
тически такой структуры, которая могла бы выступать арбитром и 
следить за соблюдением законодательства о религиозных культах, 
не было. Образование Совета по делам религий привело к тому, 
что моментально в него посыпалось огромное количество писем 
от верующих с просьбой: зарегистрировать общину, передать храм 
и т. д. Появление государственного органа открыло «шлюз», и все 
прошения и чаяния пошли в определенном направлении.

В известном смысле можно говорить и о позитивной стороне 
создания Совета. В какой-то степени он регулировал внутрен-
ние взаимоотношения среди клира и епископата. Архиерейский 
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3. Подробнее см.: [Шкаровский, Соловьев, 
124–142].

произвол не являлся тогда определяющим фактором в церков-
ной жизни…

И. А. Курляндский. Официальная легализация дала возможность 
для дальнейшего собирания церковных сил. В небольшом коли-
честве, совершенно не соответствующем потребностям церк-
ви, стали открываться духовные учебные заведения. Мы знаем 
имена церковных деятелей-подвижников, которые из них выш-
ли. Я вспомнил противоречивую фигуру о. Дмитрия Дудко. Он 
окормлял диссидентское антисоветское движение. Вот он из чис-
ла учащихся первых открытых духовных академий.

К. П. Обозный. Мы упоминали митрополита Литовского Сергия 
(Воскресенского). Он оказался в числе епископов, отлученных 
московским собором. Сегодня можно говорить, что вышедший в 
1943 г. документ об отношении к изменникам веры и отечества, 
отлучающий от церкви мирян и запрещающий в служении клири-
ков, в том числе епископов, имеет не церковный, а пропагандист-
ский характер. Экзарх Сергий (Воскресенский) был расстрелян в 
апреле 1944 г. неизвестными 3. Он не выступил открыто с осуж-
дением выборов патриарха, не подвергал их сомнению, но осто-
рожно высказался, что нужно получить достоверные сведения и 
документы об этом событии в Москве, чтобы вынести церковное 
суждение. Вместе с тем, в апреле 1944 г. митр. Сергий написал по-
слание, в котором очень четко выразил свое отношение к совет-
ской религиозной политике: «Мы призываем вас не поддаваться 
большевистским наущениям и не верить большевистским посу-
лам! <…> Сталин не Савл и Павлом не станет» [Обращение, 256]. 
И буквально через несколько дней его убили неизвестные на без-
людной дороге из Вильнюса в Каунас.

И. А. Курляндский. До сих пор непонятно, были это нацисты или 
советские чекисты.

К. П. Обозный. Обычно ссылаются на показания фон Эккельна, ко-
торый был руководителем гестапо в Прибалтике и давал показа-
ния перед своей казнью в Риге на процессе над нацистскими пре-
ступниками. Он подтвердил, что ликвидация митр. Сергия была 
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совершена его подчиненными. Признательные показания в данном 
случае не имеют абсолютной степени объективности, поскольку 
хорошо известна цена сведений из советских судебно-следствен-
ных документов.

Несмотря на то, что 8 сентября 1943 г. вышел скандальный до-
кумент «Осуждение изменников вере и Отечеству», после смерти 
Сергия «старшего» в Москве и Сергия «младшего» в Прибалтике, 
на заседании Синода был принят документ о том, что все рукопо-
ложения пресвитерские и хиротонии епископов, которые были 
совершены митр. Сергием (Воскресенским) и его викарными 
еписко пами в 1941–1944 гг., признаются действительными [Шка-
ровский 2002, 358]. Таким образом, без широкой огласки и опо-
вещения на весь мир, подобно тому, как это было осенью 1943 г., 
скандальный пропагандистский документ был аннулирован самой 
Московской патриархией.

Что приобрели в результате восстановления патриаршества 
церковь и власть?

Свящ. Илья Соловьев. Позитивные моменты второго восстановле-
ния патриаршества имели место только в исторической перспек-
тиве: открытые духовные учебные заведения, передача церкви 
ряда храмов и монастырей. Что-то сдвинулось в лучшую сторону, 
когда режим эволюционировал и от звериного сталинского типа 
перешел к менее агрессивному. 

Свящ. Георгий Кочетков. Но есть другая сторона. Мы знаем, что 
было время, когда для поступления в духовные заведения направ-
ляли просто сотрудников органов, потом от этой практики отка-
зались. В середине 1960-х гг. XX в. студентов было очень мало. По-
сле войны на всю РСФСР открыли лишь один монастырь — Лавру. 
Все было «закэгэбэшено». Меня выгоняли из Духовной академии 
в 1983 г. Таким образом, я не мог служить даже будучи в сане и 
нигде не мог устроиться на работу. Профилактируемы были и 
о. Виталий Боровой, и С. С. Аверинцев. Так что все эти плюсы 
были очень неоднозначны: кто-то мог пробиться, что-то можно 
было собрать, но всегда ценой тяжелого компромисса. Вспоми-
наю фразу о. Виталия: «Откроются архивы, и мы узнаем, кто цер-
ковь предавал, а кто за нее боролся и ее защищал». Он многое сам 
прошел и многое знал о всех деятелях церкви. Но до конца мы все 
не знаем, ибо архивы до сих пор не открыты.
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Помните знаменитый разговор митр. Никодима с патриархом 
Пименом? Патриарх Пимен упрекал митр. Никодима, зачем он 
выполняет их задания. Никодим ответил: «Да, я иду и выполняю 
то, что мне говорят, я иду на компромиссы, но при этом я что-то 
приобретаю для церкви. А Вы тоже идете на компромиссы и ни-
чего для церкви не обретаете». Это характерная для того времени 
ситуация.

Что приобрело советское правительство — понятно. А что с 
1943 г. приобрела церковь? На мой взгляд, она потеряла значи-
тельно больше и внутри, и вокруг себя. Мы не можем забыть, что 
в конце 1980-х — начале 1990-х гг. аванс доверия к церкви в наро-
де был колоссальный. Мы приписываем эту заслугу крови ново-
мучеников и исповедников, это их заслуга, а не церковных поли-
тиков и руководства. Аванс доверия в народе был уникальный, но 
иерархия не смогла им воспользоваться. Сейчас рановато подво-
дить окончательные итоги, так как период второго установления 
патриаршества, на мой взгляд, не закончился, потому что нового 
периода по отношению к периоду 1943 г. пока не видно. Все те же 
лица, что и в 1960–1970-е гг., ничего не изменилось по сути дела.

К. П. Обозный. Советское правительство тоже далеко не все получи-
ло, что запланировало. Наверное, многие читали работы О. Ю. Ва-
сильевой о сталинском проекте вселенского православия, так на-
зываемом Всеправославном единстве, собранном вокруг Москвы, 
как не столько церковного, сколько политического центра.

И. А. Курляндский. Проект сталинской власти и Московского па-
триархата о вселенском православии под началом Москвы про-
валился.

Свящ. Илья Соловьев. Он не просто провалился. Сегодняшние 
межцерковные отношения тоже в каком-то смысле явились ре-
зультатом второго восстановления патриаршества — как состав-
ной части сталинской политики. Сталин хотел создать особый 
коллегиальный межцерковный орган, похожий на ООН, куда, как 
известно, были включены две самостоятельные республики — 
Украина и Белоруссия. В ООН это было сделано для того, чтобы 
обеспечить Москве больше голосов. Но после падения СССР две 
эти республики с легкостью самоопределились.

По аналогии с ООН для обеспечения поддержки инициати-
вам Москвы были созданы (или легализованы) новые церков-
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ные образования, которые в период СССР фактически не имели 
самостоятельного и независимого существования. Например, 
была предоставлена автокефалия Православной церкви в Чехии 
и Словакии (1951 г.). Известно, что для предоставления автоке-
фалии существуют определенные условия, в частности, наличие 
собственной иерархии, числом не менее трех. А церковь Чехо-
словакии в то время не могла выдвинуть из своей среды даже сво-
его первоиерарха. В результате автокефалия была предоставлена 
церковной структуре, даже первоиерарх которой был поставлен 
из Москвы. Болгарская, Польская, Чехословацкая церкви должны 
были, по мысли Сталина, стать проводниками политики Русской 
церкви на мировой арене. Сделано это было для того, чтобы в 
проектируемом всеправославном органе они голосовали бы так 
же, как голосовали в ООН Белоруссия и Украина.

Чем в исторической перспективе обернулось создание неко-
торых поместных церквей? Оказалось, что они все потребовали 
подтверждения своих автокефальных прав от Константинопо-
ля… Результат легализации Болгарской, создания Польской и 
Чехословацкой автокефалий — оказался совсем не таким, как 
предполагало тогда советское правительство. Налицо провал 
сталинской политики создания «православного Ватикана» с дале-
ко идущими последствиями. Для Русской церкви было бы лучше 
просто сохранить свои епархии и приходы в Зарубежье, чем соз-
давать из них консолидированные церковные образования, кото-
рые были призваны поддерживать курс Москвы.

И. В. Грибков. Вся иерархия и верхушка греко-католической 
церкви сразу после войны была арестована, кого-то отправля-
ют в лагеря, кого-то просто убивают. Находят второсортных 
людей, которые организуют некое собрание и отрекаются от 
всего. Действительно, полная ликвидация церкви. Шоком для 
центральной московской иерархии стала ситуация, когда «из 
ниоткуда» впоследствии возникает мощнейшая консолидиро-
ванная структура, причем, с мирянами, с паствой, со священ-
никами, с иерархами. Эта структура существовала в абсолют-
ном подполье до конца 1980 — начала 1990-х гг. Эта ситуация 
консолидировала подполье, сохранила иерархию, очистила ее 
от коллаборационистов, соглашателей, позволила просуще-
ствовать до конца 1980 — начала 1990-х гг. Этот «дар» сейчас 
прекрасно работает против Московской патриархии. Такая же 
ситуация в Молдове.
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Свящ. Илья Соловьев. В чешских землях создание «промосков-
ской автокефалии» многих от нее оттолкнуло. Я знал некоторых 
православных в Чехословакии, которые говорили, что если бы 
Москва не дала тогда автокефалию, то православие в этой стране 
никогда бы не рассматривалось частью местного населения как 
агент советского влияния. Особенно после событий так называе-
мой Пражской весны. По-видимому, без московской автокефалии 
успех православной миссии в этой стране был бы бо льшим.

К. П. Обозный. Приведу пример для размышления. Это тоже ил-
люстрация церковной политики — итоговый документ сове-
щания епископов заграничной православной церкви в октябре 
1943 г. в Вене. Туда приехали епископы с оккупированных тер-
риторий Советского Союза и Белоруссии. Вот выдержки из этого 
документа: «В своем заявлении по радио Сталин в целях укре-
пления своей тиранической власти хочет только показать миру, 
что советская коммунистическая партия и он, как возглавитель 
ее, дают свободу Церкви, идя якобы искренно навстречу страж-
дущему Русскому народу в его устремлении к Богу. Он протяги-
вает свои руки к своим пленникам иерархам Русской Церкви, 
признавшим под его давлением богоборческую власть законной 
и народной, предлагает им мнимый мир и лукавый поцелуй, спо-
собствует поставлению Патриарха. Но верить ему нельзя — он 
не покаялся и вместе со своей коммунистической партией по-
прежнему остается жаждущим мировой коммунистической ре-
волюции с уничтожением христианства и всякой религии. Он 
только временно надел на себя маску союзника Церкви» [Опре-
деление, 360]. Небольшой отрывок, касающийся митр. Сергия: 
«Неканоническое и нецерковное избрание Патриарха, произве-
денное в интересах богоборческого правительства, является не 
менее опасным для Церкви, чем открытое на нее гонение. Оно 
чревато тяжелыми последствиями. Оно унижает авторитет Церк-
ви и ее иерархов, оно ставит их в служебное положение перед 
слугами дьявола, наносит новые раны Церкви-мученице в лице 
по-прежнему гонимых исповедников ее и создает новую смуту 
в церковной среде. Рождаются новые соблазны для верующих 
и новые поводы для издевательства над ними со стороны неве-
рующих. Тем, что митр. Сергий принес Православную Церковь 
в жертву интересам безбожной Советской власти и поставил ее 
в служение этой власти, он совершил предательство Христовой 
Церкви» [Определение, 361].
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Есть документы, свидетельствующие о том, что немецкие ор-
ганы фактически добивались от разных частей православной 
церкви на оккупированных территориях, чтобы проводились 
конференции и совещания по вопросу патриаршества в СССР. Не 
без влияния «кесаря», только другого окраса, нужные резолюции 
были приняты. При этом с точки зрения канонов эти решения 
были составлены вполне грамотно. С другой стороны, плодом «но-
вого» курса и восстановления патриаршества в Москве стало то, 
что в РПЦЗ после разгрома Германии вошли разные епископы и 
клирики (вынужденные в 1943–1944 гг. уходить на Запад вместе с 
немецкими войсками), которые с церковно-канонической точки 
зрения не были близки в довоенный период. Этот факт не стал 
позже препятствием в сближении РПЦЗ и РПЦ МП в начале XXI в.

Свящ. Илья Соловьев. РПЦЗ объединилась с Московской патри-
архией в 2007 г. именно потому, что у нее обнаружилось с Мо-
сковской церковью некоторое экклезиологическое родство. Она 
была по существу согласна с той моделью церковного устройства, 
которая существовала у нас с 1943 г., но в свое время она не была 
согласна с красным цветом московской одежды. 

В 1946 г. в Париже скончался митр. Евлогий (Георгиевский). 
Перед Русским западноевропейским экзархатом встал вопрос о 
его юрисдикционной принадлежности. Он не перешел тогда под 
Москву, полагая, что церковное устройство Московской патриар-
хии оказалось не соответствующим принципам соборности, уста-
новленным Собором 1917–1918 гг. и ввиду несвободы иерархии 
Московской церкви. 

Что же касается РПЦЗ, то здесь мы видим пример того, как 
созданная митр. Антонием (Храповицким) система в условиях го-
сударственной свободы за рубежом оказалась пустоцветом. Там 
тоже миряне были в значительной степени отстранены от дел 
церковного управления. В недавней своей статье профессор Ан-
туан Нивьер при помощи таблицы наглядно показал, насколько 
принципы церковной соборности были реализованы в жизни за-
рубежной церкви [Нивьер, 107]. Это была почти та же система, 
что и в Москве, но только без московской политической окраски, 
а вернее с противоположной политической окраской. Когда при-
чины политического свойства упразднились — упразднились и 
основные препятствия к объединению.

Интересно заметить, что в Зарубежье долгие годы считали, 
что исторический путь Русской церкви на Родине и за рубежом 
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будет рассмотрен на свободном Поместном всероссийском собо-
ре, где будет дана также и оценка существовавшим в свое время 
разногласиям. Но никакого соборного суждения об объединении 
не было и это почти что никого не смутило. 

Свящ. Георгий Кочетков. Если говорить о последствиях и влия-
нии на сегодняшнюю церковную жизнь, то системный кризис 
отношений к иерархии и каноническому праву связан с этими 
последствиями. Расцветает тотальное недоверие к иерархии 
как к структуре, как к принципу. Иерархия ныне у нас устроена 
клерикалистским образом. Так она сейчас осознает сама себя 
и представляет себя людям. Последние события показывают, 
что и сам канонический строй не работает. Иерархия не может 
решить ни одной проблемы, потому что все можно опротесто-
вать, все перетолковать. Подрыв доверия к иерархии возник 
тогда, когда иерархия очень легко подчиняла себя власти и лег-
ко оказывалась руководимой, не являла внутри себя никакого 
предела и упора. Сейчас у нас период системного кризиса во 
всех православных церквах, их иерархического и каноническо-
го начала. Это означает глобальный кризис и глобальный вызов 
для всех.

Свящ. Илья Соловьев. Критский собор — яркий показатель нынеш-
него внутриправославного кризиса. Странно то, что для обсужде-
ния насущных вопросов церковной жизни иерархия не посчитала 
необходимым пригласить для участия в Соборе представителей 
мирян, клира и монашествующих. Авторитет такого собора в со-
временных условиях может быть только относительным.

И. А. Курляндский.  В заключение добавлю, раз речь пошла о вы-
водах нашего круглого стола. Надо противостоять идеологии, 
которая довольно сильна и в церковной среде, и в исторической, 
идеологии оправдания сталинской церковной политики, «нового 
курса» государственно-церковных отношений. Такой подход вы-
дается за подлинно исторический.

К. П. Обозный. В завершение круглого стола хотел еще раз вспом-
нить книгу С. Майнера и один из его выводов, возможно, несколь-
ко идеалистичный, но все же интересный: Сталин в годы  войны 
разрешил позитивно говорить о церкви и христианстве. Это 
было миной замедленного действия, которая взорвалась в 1988 г. 
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и привела к крушению всей системы. «Новый» курс, несмотря на 
все зигзаги церковной политики, привел к тому, что советская 
империя рухнула [Майнер, 125]. Но церковь на этих развалинах 
ничего не смогла сделать. Это некоторый призыв к нам всем. Всех 
благодарю, что нашли время и возможность прийти и обсудить 
на нашей площадке эти серьезные вопросы.
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The Second Restoration of the Patriarchate 
in the Russian Orthodox Church (1943)
Materials from a Roundtable Discussion of the Church History Department 
of St. Philaret’s Institute 

The second restoration of the Patriarchate was one of the key events in the 

history of the Russian Orthodox Church in the XX century. The facts surrounding 

this event have already been fairly well studied, though a discussion of the 

motives and driving forces, possible alternative courses for the developments 

of events and, most importantly, the fruits of this joint church-state project, are 

still very relevant. The participants of our roundtable discussion in honour of 

the 75th anniversary of the restoration of the patriarchate discussed a number 

of particular questions. Did the leadership of the Moscow Patriarchate of 

the ROC really have a choice in the autumn of 1943, when Stalin declared his 

desire to restore the status and structure of the church in the USSR as quickly as 

possible? Who needed a church renaissance more — the Moscow Patriarchate 

or Stalin himself? The key issue our roundtable participants found themselves 

dealing with was the question of what was gained and what was lost by the two 

parties as a result of this “union”. What price was paid for the restoration of the 

patriarchate in the Russian church? What compromises did Soviet authorities 

and the leadership of the Moscow Patriarchate — and, as a result, all bishops and 

clergymen — have to make? Our roundtable participants come to the conclusion 

that internal church unity was lost in favour of the external appearance of well-

being, after 1943. As a result, lack of trust arose between various church diocese, 

clergymen and laity — all of whom became progressively alienated from each 

other. The church’s “ecclesial model” changed entirely, and a systemic crisis lay 

within the very foundation of the new model.

KEYWORDS: Second restoration of the patriarchate, Stalin’s “new course” for po-

licy on religion, Patriarch Sergius of Moscow, Council for Russian Ortho dox 

Church Affairs, Archiepiscopal Council of 8 September, 1943, 1927 Decla-

ration on Recognition of the Soviet Regime, Project for Orthodox Unity. 
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 Споры о погибели
Рецензия на книгу: Зубов А. Б. Россия. 1917. Катастрофа: 
Лекции о Русской революции. М. : РИПОЛ классик : 
Панглосс, 2019. 317, [3] с.

Наша либеральная пьеса из рук вон плохо 

игралась и нами, министрами, и еще 

хуже, Думой. Всей русской жизнью! 

Бестолково, нестройно, зря, несуразно! 

Но ведь там, в окружении императрицы, 

непримиримая замкнутость, там жуткая 

пустота смерти.

Александр Кривошеин, 1915 г.

Минувший после Октябрьского переворота проигранный рус-
ский век стал настолько истребительным и разрушительным для 
нашего народа — в первую очередь, с точки зрения понесенных 
демографических и духовных потерь, — что острая дискуссия во-
круг коренного вопроса о причинах и смыслах всероссийской 
катастрофы продолжается до сих пор. За первые 35 лет больше-
вистской власти, в пределах лишь полутора поколений (осень 
1917 — весна 1953 г.), от войн, болезней, голода, террора, ре-
прессий, принудительного труда, депортаций и другого насилия 
в нашей стране погибли более 50 млн человек, еще примерно 
1,5 млн, включая цвет нации, оказались в изгнании в составе двух 
эмигрантских «волн» [Александров 2010, 439; Александров 2018б; 
Поремский, 2, 4–5, 11–12]. С точки зрения П. А. Сорокина, как 
при Петре I, так и после 1917 г. «безумное расходование нашего 
“биологического фонда” принимало поистине сумасшедший раз-
мах» [Сорокин, 427]. Еще в 1923 г. социолог допускал конец оте-
чественной истории при повторении кровавых потерь периода 
революции и гражданской войны [Сорокин, 429], хотя он даже 
отдаленно не мог представить масштабов гибели населения СССР 
в 1930-х–1940-х гг.
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1. Вероятно, началом массового русского Исхода 
следует считать отступление чинов Северо-За-
падной армии генерал-лейтенанта П. В. Глазенапа 
(более 12–13 тыс.) и гражданских беженцев (более 
12–15 тыс.) с территории Петроградской губернии 

в Эстонскую Республику в конце ноября — начале 
декабря 1919 г. Кроме того, вместе с северо-за-
падниками границу перешли и несколько тысяч 
пленных красноармейцев.

На пороге столетия отечественного Исхода 1 мы видим, на-
сколько равнодушны современники к невыученным истори-
ческим урокам и как вместе с тем необходимы обществу ком-
плексные знания о травматичном прошлом для правильного 
определения российских приоритетов и перспектив на ближай-
шие десятилетия, чтобы не повторить самоубийственных ошибок 
и не поддаться старым искушениям. Больная тема национальной 
катастрофы отнюдь не исчерпана, а своеобразная психологиче-
ская усталость от ее векового описания мемуаристами и иссле-
дователями все же преодолима. В декабре 1948 г. Ф. А. Степун на-
путствовал своих взыскательных читателей:

Иногда от постоянного всматривания в тайну России, от постоянного заня-

тия большевизмом, в душе поднимается непреодолимая тоска и возникает 

соблазн ухода в искусство, философию, науку, но соблазн быстро отступает. 

Уйти нам нельзя и некуда [Степун, 429].

Поэтому любые серьезные попытки исполнить интеллектуаль-
ное завещание мыслителя немедленно привлекают внимание, 
особенно если речь идет о творчестве такого известного ученого 
и общественного деятеля, как доктор исторических наук Андрей 
Борисович Зубов. Основой его новой книги послужил цикл попу-
лярных лекций по истории революции, прочитанных в Москве на 
кафедре истории «Новой газеты», и две статьи, опубликованные 
на ее страницах в 2017 г. Кроме того, в текст издания включены 
ответы на вопросы и реплики, поступавшие от слушателей после 
каждого выступления.

Семь лекций, адресованных широкому кругу читателей, хро-
нологически и тематически охватывают пятнадцатилетний пери-
од от начала думской монархии и столыпинской модернизации в 
1906 г. — с особым акцентом на его положительных тенденциях 
и неизбежных противоречиях — до признания ленинцами краха 
политики «военного коммунизма» в 1921 г. [Зубов 2019, 65–66, 
316]. При этом из 320 страниц, насыщенных большим фактиче-
ским материалом, драматическим событиям Февральской ре-
волюции посвящены 77 страниц, а Октябрьского переворота — 
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всего 7. Больше внимания автор уделил состоянию Российской 
империи накануне Великой войны, действиям русской армии, 
положению тыла и власти с лета 1914 г. и до зимы 1917 г. (88 стра-
ниц). Пространен рассказ о деятельности Временного правитель-
ства, подготовке выборов в Учредительное собрание и политиче-
ском кризисе, развивавшемся на фоне постепенного разложения 
армии весной — осенью 1917 г. (80 страниц). Таким образом, в 
первую очередь лекции посвящены не столько непосредственно 
Февралю и Октябрю — технологии захвата власти большевиками 
в России в октябре — ноябре 1917 г. автор практически не касал-
ся, — сколько их предпосылкам и предыстории.

Просветительская цель лекционного курса предопределила и 
стиль изложения сложного исторического материала. Текст поня-
тен читателю независимо от его базового образования, читается 
живо и легко. К достоинствам книги относится также стремление 
автора объективно рассмотреть очевидные достижения и заста-
релые проблемы думской монархии в тот предвоенный семилет-
ний период, когда, по слову Г. П. Федотова, «страна торопилась 
жить, чувствуя, как скупо сочтены ее оставшиеся годы» [Федотов, 
170]. Обоснованно профессор Зубов отверг все три недалеких, 
но ныне весьма распространенных объяснения Февраля: 1) объ-
ективную неизбежность крушения старой России, якобы просто 
сгнившей под гнетом отжившего самодержавия; 2) конспироло-
гическую деятельность вездесущих «злых сил» в лице масонов, 
евреев и большевиков, коварно овладевших «цветущей, благопо-
лучной страной»; 3) пагубное следствие неправильных политиче-
ских решений тех или иных современников [Зубов 2019, 58–60].

Доказательный тезис автора о достижениях отечественной 
экономики в 1912–1914 гг. подкрепляется богатой статистикой 
и верными замечаниями о значении местного самоуправления и 
кооперативного движения для повышения народного благососто-
яния [Зубов 2019, 67–81], в связи с чем особо уместны приводи-
мые в тексте пространные цитаты современников, в частности, 
высказывания философа и правоведа, горячего исповедника кня-
зя Е. Н. Трубецкого. «Старый “пугачевский” социализм отходит в 
прошлое, в России создается основа для буржуазной демократии, 
опирающейся на крестьян-собственников», — писал Трубецкой в 
1913 г. [Зубов 2019, 79]. Здесь нет особого преувеличения: в пред-
военные годы качество жизни сельского и городского населения 
действительно неуклонно менялось в лучшую сторону, особенно 
при сравнении с реалиями колхозно-лагерной деспотии И. В. Ста-
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лина. По переписи 1912 г. 14,1 % крестьянских хозяйств имели 
трех и более лошадей, 22,1 % — двух, 32,1 % — одну, остальные 
(около трети) считались безлошадными [Климин, 270]. Доля 
сельских маргиналов при этом выглядела высокой, но централь-
ной фигурой российской деревни оставался крепнущий середняк 
при одновременном формировании сельского буржуазного мень-
шинства. Очевидно, происходило поступательное накопление 
производительных сил и национального богатства, поэтому при 
всех оговорках специалисты давно отмечают «траекторию здоро-
вого экономического роста» царской России накануне Великой 
войны, фатально прервавшей прогрессивное развитие имперско-
го хозяйства еще до того, как в перспективе была достигнута его 
кульминационная точка [Петров, 219].

В итоге рецензент согласен с концептуальным утверждением 
Андрея Борисовича о необходимости искать главные причины 
революционной катастрофы 1917 г. не в материальной бедности 
голодных трудящихся, по марксистско-ленинской схеме подвер-
гавшихся жестокой капиталистической эксплуатации, а в соци-
альной отсталости огромного народного большинства: в пагуб-
ном разрыве между архаичным массовым сознанием особенно 
многочисленных молодых групп населения и стремительными 
бытовыми изменениями окружавшей их жизни, в сохранявших-
ся сословно-классовых конфликтах, в том числе, травматичной 
крестьянской памяти о крепостном праве, а также в примитив-
ной русской религиозности («полное сокрытие христианства 
от народа»). Накануне Великой войны, как пишет автор, «люди 
становятся собственниками», но «не понимают нравственного 
смысла своей собственности» — и тем более ее органичной свя-
зи с государством. Пресловутое народное невежество профессор 
Зубов рассматривает не в смысле безграмотности, а в смысле 
личной невоспитанности при отсутствии в массе населения «вы-
школенного культурного человека». России для благополучного 
существования не хватило «нескольких поколений культурной 
адаптации» [Зубов 2019, 81–90, 93], приученных ответственно 
ценить значение гражданской свободы, государственных и обще-
ственных институтов.

Здесь трудно не согласиться с А. Б. Зубовым, хотя необходимо 
заметить, что вплоть до революции процесс создания и укрепле-
ния частной крестьянской собственности так и не охватил боль-
шинства хлеборобов. По самым оптимистичным заявлениям, в 
той или иной степени с общиной расстались или заявили о готов-
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ности расстаться лишь около половины домохозяев, а в истори-
ографии существуют и более низкие оценки [Климин, 272–276]. 
Поэтому к 1917 г. крестьянин преимущественно даже еще не 
стал собственником, не говоря уже о добросовестном налого-
плательщике.

Убедителен тезис автора о неустойчивости — более того, не-
законности — правительства князя Г. Е. Львова в результате раз-
рыва в праве, произошедшего 2–3 марта 1917 г. [Зубов 2019, 150, 
153–154, 159–162], когда Николай II де-факто лишил прав на пре-
стол законного наследника цесаревича Алексея Николаевича, а 
Великий князь Михаил Александрович, в чью пользу отрекся го-
сударь, смущенный не только разгулом страстей в Петрограде, но 
и сомнениями в юридических основаниях собственного воцаре-
ния, отказался от восприятия верховной власти до решения Уч-
редительного собрания, не предусмотренного действующим Сво-
дом основных государственных законов (далее — СОГЗ) 1906 г. 
Таким образом, октябрьское крушение Временного правитель-
ства Российской республики предвосхитила и во многом обусло-
вила его мартовская нелегитимность. Подобная точка зрения 
до сих пор непопулярна; она высказана автором вновь и своев-
ременно [ср. Зубов 2001, 41–42]. Вместе с тем правильный тезис 
требует уточняющего комментария.

Автор, как представляется рецензенту, напрасно допускает 
сомнение в несомненном праве Николая II отречься от престола 
[Зубов 2001, 40; Зубов 2019, 145], отсылая читателей к СОГЗ, где 
в главе второй («О порядке наследия Престола») отсутствовали 
статьи, регламентировавшие отречение коронованного импера-
тора. Юридически этот вопрос разрешился еще на рубеже веков. 
Задолго до мартовской коллизии 1917 г. известный правовед, 
профессор Санкт-Петербургского университета Н. М. Коркунов 
дал свой веский комментарий:

Может ли уже вступивший на Престол отречься от него? Так как Царству-

ющий Государь, несомненно, имеет право на престол, а закон (статья 37-я 

СОГЗ. — К. А.) предоставляет всем, имеющим право на Престол, и право от-

речения, то надо ответить на это утвердительно [цит. по: Александров 2018а, 
153–154].

Точка зрения Коркунова не вызвала официальных опроверже-
ний Царского Села, следовательно, любые сомнения в праве госу-
даря на отречение исключались. К сожалению, в книге не отмече-
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2. При вступлении в службу присяга приносилась 
не только государю, но и наследнику престола.

3. В 1906–1917 гг. обновленный государствен-
ный строй Российской империи носил форму 
ограниченной конституционной монархии, так 
как государь осуществлял законодательную власть 
в единении с Государственным Советом и Госу-

дарственной Думой. С непростительным поли-
тическим опозданием поздним вечером 1 марта 
1917 г. в Пскове Николай II предоставил Думе 
право формировать Кабинет министров, дав тем 
самым «ответственное министерство», после чего 
государственный строй империи стал полностью 
конституционно-монархическим.

ны два других роковых события, связанных с крушением царской 
власти 2–3 марта 1917 г.

Во-первых, Николай II не просто нарушил установленный 
порядок престолонаследия: с отречением за сына он освободил 
многомиллионную армию от присяги цесаревичу Алексею Нико-
лаевичу 2, чем невольно сразу же создал важнейшее условие для 
разложения солдатских умов и эскалации смуты не только в тылу, 
но и на фронте. Генерального штаба генерал-лейтенант Н. Н. Го-
ловин писал в эмиграции:

Формула «За Веру, Царя и Отечество» была для русских народных масс 1914 г. 

своего рода политическим обрядом. Только тогда, когда эта вера в данный 

обряд будет разбита, он теряет сразу свою силу и лопается как мыльный пу-

зырь; душа малокультурного, но склонного к мистицизму народа, пережива-

ет тогда кризис и ищет новый «обряд», в который она сможет опять поверить 

[Головин. Т. 2, 124].

3 марта 1917 г. около ноля часов многомиллионная русская 
армия, состоявшая преимущественно из крестьян в серых ши-
нелях, осталась и без общенационального символа в лице юного 
императора, и без присяги. Вместе с высокими обязательствами 
и духовным смыслом традиционной присяги солдатская масса 
неожиданно и резко лишилась привычного «политического об-
ряда», в чем и заключался психологический смысл революции, 
разыгравшейся на фронте. Можно до бесконечности спорить о 
том, кто сыграл главную роль в победе Февраля в тылу — взбун-
товавшиеся солдаты запасных батальонов и балтийские матросы, 
петроградские рабочие, безучастные православные епископы, 
депутаты оппозиционной Думы или социалистического Петросо-
вета, — но в Действующую армию революцию невольно привнес 
несчастный государь, лишивший ее чинов твердой присяги при 
отречении за наследника престола.

Во-вторых, конституционно-монархический строй 3 в России 
рухнул 2–3 марта в результате двух политических решений, про-
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диктованных субъективными желаниями: покушения Николая II 
на законные наследные права сына и отказа Великого князя Ми-
хаила Александровича от восприятия власти до согласия Учреди-
тельного собрания. Следующий по старшинству Великий князь 
Кирилл Владимирович всецело присоединился «к тем мыслям, 
которые выражены в акте отказа Великого князя Михаила Алек-
сандровича» [Отказ, 284], и обе позиции прочно закрыли вопрос 
о престолонаследии для других членов династии. Таким обра-
зом, конституционно-монархический строй в России 2–3 марта 
1917 г., как это ни парадоксально звучит, ликвидировали не ре-
волюционеры, не либералы и не монархисты, а сами Романовы, 
вследствие чего правительство князя Львова оказалось, по образ-
ному выражению П. Н. Милюкова, «утлой ладьей», потонувшей в 
океане народных волнений [Милюков, 468].

Нам представляется, что в размышлениях о революции в Рос-
сии обязательно должно было найтись место для портретно-пси-
хологической характеристики Николая II — с учетом несомнен-
ного влияния императрицы Александры Федоровны, а также 
Великого князя Михаила Александровича. Их действия, равно как 
и бездействие, имели огромное значение для хода событий и раз-
вития революции. Не меньший интерес представляют личности 
А. Ф. Керенского и В. И. Ленина. Однако их жизненному пути и че-
ловеческим качествам автор книги уделил от силы по странице, 
в то время как генералу от инфантерии Л. Г. Корнилову — четыре 
[Зубов 2019, 189–190, 213–217, 232–233]. Очень скупо Андрей Бо-
рисович повествует о воспитании, миросозерцании и мировоз-
зрении, взглядах, приоритетах, мотивации Николая II, ставшего 
подлинным пленником петровского абсолютизма. Он присут-
ствует на страницах книги как несчастливый царь, противоречи-
вый политик, отчасти военачальник, но мы почти не видим че-
ловека, всецело отвечавшего зимой 1917 г. за судьбу империи с 
населением почти в 178 млн подданных. Еще более бесцветной 
предстает для читателя личность Великого князя Михаила Алек-
сандровича: читатель больше узнает о его небезупречном браке 
[Зубов 2019, 150], чем о политических предпочтениях и качествах 
храброго начальника Кавказской туземной конной дивизии.

В свою очередь, например, Г. П. Федотов чутко оценил принци-
пиально-роковую роль для страны Николая II и Ленина: «Первый 
спустил революцию, второй направил ее по своему пути» [Федо-
тов, 172]. Что произошло с царской семьей после 3 марта 1917 г.? 
Ее судьба при Временном правительстве и поведение под аре-



194 обзоры, аннотации, рецензии

стом заслуживали хотя бы символического описания в пределах 
нескольких абзацев.

Предложенное в книге описание предвоенного состояния 
Российской империи требует как минимум трех существенных 
дополнений. Во-первых, рассказывая слушателям о состоянии 
российского общества, хозяйства и власти, Андрей Борисович 
вовсе не коснулся важнейшей проблемы — государственной ре-
прессивной политики. Здесь следует привести лишь несколько 
показательных цифр. На 1 января 1911 г. в местах лишения сво-
боды Российской империи содержались 174733 заключенных, в 
том числе 1331 политических (на 157,5 млн населения без Фин-
ляндии) [Беляев, 92]. В СССР на 1 января 1939 г. — 3 млн, в том 
числе 1,6 млн политрепрессированных, включая раскулаченных 
в спецпоселках, входивших в систему ГУЛАГа (на 168,8 млн насе-
ления), а зимой 1953 г. — более 5,3 млн, в том числе более 3,2 млн 
политрепрессированных, включая контингент в спецпоселках 
(на 188,7 млн населения) [ГУЛАГ, 416, 418–419, 435, 447; Зем-
сков, 150; История ГУЛАГА, 714]. Таким образом, одномоментное 
число заключенных и политрепрессированных в царской России 
накануне Великой войны выглядит ничтожным в абсолютных и 
относительных цифрах, а в сталинский период становится ано-
мальным. Катастрофическая разница — вкупе с наглядными ито-
гами революции — налицо.

Во-вторых, автор книги совершенно не коснулся культурно-
го феномена Серебряного века, явная духовная двойственность 
которого свидетельствовала не только об огромном творческом 
потенциале империи, но и о страстной готовности иных обра-
зованных современников поддаться соблазну революционного 
 искушения.

Наконец, в-третьих, за серьезными рассуждениями о духовно-
религиозном кризисе русского человека и важности публикации 
сборника «Вехи» как-то в принципе потерялась Православная 
российская церковь. На страницах книги среди бесчисленных 
имен государственных деятелей, политиков, военачальников и 
революционеров мы почти не встречаем имен иерархов и свя-
щенников и не видим церковной реакции на русские проблемы 
и потрясения.

При подготовке текста к печати Андрей Борисович существен-
но его отредактировал, в ряде случаев сделал ссылки на источ-
ники и литературу, чтобы обеспечить «вдумчивое чтение» [Зу-
бов 2019, 8]. «Я заново прорабатывал тот огромный материал, 
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который… уже не в первый раз, а как минимум десятый в своей 
жизни я прохожу от А до Я» [Зубов 2019, 60], — так сообщил автор 
слушателям и читателям. Тогда тем более рецензент обязан обра-
тить внимание на целый ряд существенных недостатков, которых 
можно будет избежать при подготовке нового издания полезного 
и востребованного курса.

В книге отсутствуют именной указатель, общий перечень ис-
пользованных источников и литературы, хотя некоторые ори-
гинальные цитаты [Зубов 2019, 110, 136] явно заимствованы из 
других публикаций. Лектор редко называет исследователей, чьи 
труды он использовал при подготовке к выступлениям (М. С. Френ-
кина трудно назвать современным историком [Зубов 2019, 128], 
так как он скончался более тридцати лет назад). На 320 страниц 
приходится всего 38 ссылок, и в результате бедности справочно-
го аппарата невозможно проверить обоснованность абсолютного 
большинства цифр, фактов и цитат. Некоторые из них вызывают 
серьезные сомнения в аутентичности.

Например, Андрей Борисович приводит закавыченные слова, 
якобы принадлежавшие императрице Александре Федоровне:

Алексеев хочет тебя арестовать в Ставке, поэтому он желает, чтобы я при-

ехала к тебе, он предполагает нас всех арестовать в Ставке. Поэтому приез-

жай ко мне, мы вместе восстановим порядок [Зубов 2019, 135].

Однако ни письма, ни телеграммы государыни подобного со-
держания в переписке Августейшей четы за февральско-мартов-
ские дни 1917 г. нет [Переписка. Т. 5, 211–232]. Ситуация выгля-
дела противоположным образом: поздним вечером 27 февраля 
1917 г. императрица через обер-гофмаршала Двора, генерала от 
кавалерии графа П. К. Бенкендорфа, разговаривавшего из Цар-
ского Села по телефону с дворцовым комендантом Свиты Его Ве-
личества генерал-майором В. Н. Воейковым, сообщила о своем 
намерении отправиться навстречу государю с детьми. Но царь 
не согласился, так как вскоре сам собирался выехать из Могилева 
к семье [Воейков, 224].

До сих пор не доказано участие в заговоре А. И. Гучкова про-
тив Николая II главнокомандующего армиями Северного фронта 
(главкосева) генерала от инфантерии Н. В. Рузского, о чем читате-
лям неоднократно сообщается как о бесспорном факте [Зубов 2019, 
50, 118, 130, 142]. Г. Е. Распутин протежировал Рузскому, к нему 
благоволила государыня [HIA Basily, 20(40)–21(41);  Лемке, 191; 
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Оськин, 18–19, 27], и поэтому Гучков не доверял главкосеву. В «чи-
стоту его характера и его жертвенный патриотизм» Гучков не ве-
рил, и осенью 1932 г., когда минуло 14 лет со дня мучительной ги-
бели генерала, руководителю несостоявшегося заговора не имело 
смысла отрицать причастность Рузского к конспирации [HIA Basily, 
20(40)], если бы она имела место на самом деле. Документально 
не подтвержден яркий тезис о том, что в заговоре по свержению 
императора зимой 1917 г. состояли «многие иные генералы» [Зу-
бов 2019, 50]. Но кто именно? Ни конкретных фамилий, ни аргу-
ментов, ни источников своих сведений автор не приводит. Почти 
невероятна версия А. Б. Зубова об уговорах Гучковым Великого 
князя Николая Николаевича (Младшего), служившего в отдален-
ном Тифлисе, принудить Николая II отречься от престола в пользу 
наследника и стать военным диктатором [Зубов 2019, 49]. Филе-
ры вели строгое наблюдение за Гучковым, фиксируя каждый его 
шаг, кроме того, лидеру оппозиции запрещались поездки в вой ска 
[Белецкий, 492; Сенин, 75]. Тем более нет достоверных сведений о 
посещении им зимой 1916–1917 гг. Тифлиса.

Вызывают сомнение также некоторые цифры, не имеющие 
ссылок на источники и литературу. Так, например, по мнению 
Андрея Борисовича, к 1917 г. «из армии дезертировало около мил-
лиона нижних чинов» [Зубов 2019, 27]. Далее он зачисляет в ту 
же группу людей, прятавшихся от призыва «на дальних зимовьях 
или в подклетах изб» [Зубов 2019, 27]. Но какие же это «нижние 
чины», если они не прибыли из мест проживания к территориаль-
ным пунктам сбора новобранцев, тем более не носили формы и 
не приносили присяги? В действительности за 29 месяцев боевых 
действий — с начала войны и до Февральской революции — об-
щее число дезертиров на четырех фронтах (Северном, Западном, 
Юго-Западном, Румынском) составило 195130 воинских чинов. 
Всплеск произошел после Февраля, когда всего за пять месяцев 
к 1 августа 1917 г. число дезертиров превысило 170 тыс. человек 
[Френкин, 194]. Основную часть данной категории убыли в 1914–
1916 гг. составили не дезертиры, а уклонисты. Если учесть, что в 
1914–1916 гг. призыв, не считая чинов армии мирного времени, 
охватил 13,2 млн человек [Головин. Т. 1, 81], то долю уклонистов 
ориентировочно в 650–700 тыс. человек (максимум 5,3 %), учи-
тывая все социальные проблемы империи, вряд ли следует счи-
тать экстраординарной.

Не обоснованы, с точки зрения рецензента, и приводимые све-
дения о численности личного состава органов ВЧК. В 1921 г. все 
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губЧК делились на три категории: по штатам I категории (226 че-
ловек) комплектовались 5 губЧК, по штатам II категории (134 че-
ловека) — 63, по штатам III категории (80 человек) — 21 [Плеха-
нов, 183] — весь штат составлял 11252 человека. Возможно, что 
к этой цифре необходимо причислить сотрудников еще каких-то 
территориальных подразделений, но в лучшем случае речь может 
идти о нескольких тысячах чекистов. Тем не менее, очевидно, что 
в 1921 г. в советских органах госбезопасности — даже с учетом 
бойцов войск ВЧК — никак не могли служить более 230 тыс. чело-
век [Зубов 2019, 314].

Ряд тезисов лекционного курса противоречат друг другу. На-
пример, автор сообщает о том, как на май 1917 г. планировалась 
Босфорская операция, чтобы «вывести Османскую империю из 
войны и увенчать православным крестом храм Святой Софии», 
в связи с чем 26 февраля в Ставке Николай II обсуждал с директо-
ром дипломатической канцелярии камергером Н. А. Базили все-
подданнейшую записку министра иностранных дел тайного со-
ветника Н. И. Покровского «об организации десанта» [Зубов 2019, 
112, 128]. Однако, во-первых, царь вообще не принимал Базили 
в период 23–28 февраля [Дневники, 169, 177, 183, 190, 200, 217], 
о чем свидетельствуют записи в журнале пребывания государя 
императора в Действующей армии [РГИА. Фонд 516, 2об.–7об.]. 
Во-вторых, записку Покровского от 21 февраля Базили обсуж-
дал между 23 и 26 февраля, но не с Николаем II, а с начальником 
Штаба Верховного Главнокомандующего (наштаверхом) гене-
ралом от инфантерии М. В. Алексеевым. Последний решительно 
отверг авантюрное предложение министра иностранных дел, 
предлагавшего направить в десант на Константинополь двад-
цать дивизий, т. е. десять армейских корпусов или две-три ар-
мии. Накануне апрельского наступления на Юго-Западном фрон-
те Штаб Главковерха не только не мог снять такие немыслимые 
силы с огромного сухопутного фронта протяженностью в 1,7 тыс. 
километров, но и не мог обеспечить их достаточное снабжение 
на Малоазиатском побережье по линии более чем в 200 морских 
миль. На Черном море и так не хватало транспортов, занятых до-
ставкой грузов для Кавказской армии, и решение сложной задачи 
по поддержке десанта немедленно бы отразилось на положении 
войск генерала от инфантерии Н. Н. Юденича. Дарданелльская 
неудача союзников — при всех их богатых ресурсах и техниче-
ском оснащении — наглядно показала всю сложность подобной 
операции. С прагматичной точки зрения Алексеева, путь к про-
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ливам открывался лишь после явного поражения Австро-Вен-
грии и Германии, когда обстановка позволила бы ослабить силы 
Действующей армии [Письмо Базили, 19–20]. Поэтому без согла-
сия наштаверха никакая «десантная операция» на Босфор в мае 
1917 г. планироваться не могла.

Едва ли не главный вывод всего курса звучит так:

Россия рухнула по объективной причине, потому что русский человек, спе-

циально оторванный от гражданственности крепостным правом и общей 

религиозной и светской неграмотностью, не смог быстро (в 1906–1913 гг. — 

К. А.) к гражданственности адаптироваться снова [Зубов 2019, 94–95].

Но далее автор легко согласился с точкой зрения М. М. Карповича:

Едва ли правомерно утверждать, что революция была абсолютно неизбеж-

на. <…> Война сделала революцию вероятной, но лишь человеческая глу-

пость сделала ее неизбежной [Цит. по: Зубов 2019, 154–155].

Так Россия рухнула под тяжестью революции по причине 
гражданской слабости народа или в результате глупости главных 
участников произошедших событий?

Ряд суждений, высказанных по ходу повествования, требует 
серьезных уточнений. По замечанию лектора, в 1915 г. по скром-
ности — в отличие от руководителей Коммунистической пар-
тии — Николай II позволил себе принять лишь «Георгиевский 
крест 4-й, самой низшей, степени» [Зубов 2019, 36]. Все же по по-
становлению кавалерской Думы Юго-Западного фронта государь 
возложил на себя не Георгиевский крест, как до 1913 г. называл-
ся солдатский Знак отличия Военного ордена [Зайцов, 16–17], а 
орден св. великомученика и победоносца Георгия IV ст. [Лемке, 
187] — самую высокочтимую боевую награду среди господ офи-
церов. Ее более высокой степени царь и не мог иметь за отсут-
ствием предшествующей.

Андрей Борисович прав, утверждая, что Г. Е. Распутин не под-
держивал «связи с немецким штабом» [Зубов 2019, 57]. Тем не 
менее, в ближайшее окружение «старца» входили не только про-
ходимцы и аферисты, но и лица, подозревавшиеся контрразвед-
кой во враждебной деятельности и сотрудничестве с противни-
ком [Batiushin, 26, 28–31, 60, 70–71; Глобачев, 84–85, 412; Резанов, 
283–284; Соколов, 79, 82]. Поэтому нельзя исключать непредна-
меренной утечки информации особой важности через Распутина, 
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с которым Александра Федоровна наивно обсуждала оперативные 
вопросы, составлявшие строгую тайну генерал-квартирмейстер-
ской части Ставки. Императрица ими живо интересовалась и 
получала необходимые сведения от Августейшего супруга [Пере-
писка. Т. 4, 26, 81, 132, 152, 267, 276, 285–286, 290–291, 293, 295, 
310, 329, 333, 378; Переписка. Т. 5, 36, 51, 58–59, 61, 63–64, 75–76, 
168]. По убеждению государыни, Бог дал беззаветному патриоту 
Распутину «больше предвиденья, мудрости и проницательности, 
нежели всем военным вместе» [Переписка. Т. 5, 12], и его «советы» 
в области управления войсками Александра Федоровна искренне 
передавала царю. Но «старцу» еще требовались знания о положе-
нии на фронте, чтобы давать «мудрые советы».

Вызывает сомнение убеждение Андрея Борисовича в невин-
ном отношении к Николаю II Гучкова, будто бы не имевшего 
«особых оснований обижаться на государя». «Он был не такой 
дурак, чтобы обижаться просто так», — полагает автор книги 
[Зубов 2019, 60]. Гучкова, конечно, трудно назвать дураком. Но 
все же острый личный конфликт между ним и царем, включая 
взаимные обиды, доподлинно известен и не составлял тайны для 
современников [Савич, 81–83]. В конце 1916 г. генерал Алексеев 
действительно убыл из Могилева на лечение в Крым, но не в дека-
бре, и не по своей просьбе, и не на три месяца [Зубов 2019, 124], 
а 20 ноября, по Высочайшему повелению и лишь на полтора-два 
месяца [Цветков, 254–255, 257].

Весьма приблизительно рассказал автор слушателям о знаме-
нитых телеграммах двух старших начальников, высказавшихся 
против отречения в мартовские дни 1917 г.: командира Гвардей-
ского кавалерийского корпуса генерала от кавалерии Хана Гус-
сейна Нахичеванского и командира III кавалерийского корпуса 
генерала от кавалерии графа Ф. А. Келлера. «Оба они написали, 
что они готовы предоставить свои войска на помощь Госуда-
рю», — сообщил А. Б. Зубов и далее привел слова графа Келлера: 
«Вас принудили (к отречению. — К. А.), Государь. Мы придем и 
вам поможем покончить с заговорщиками и бунтовщиками», по-
сле чего, по утверждению лектора, «его тут же, прямо 2 марта, от-
странили от командования» [Зубов 2019, 146]. Что же произошло 
на самом деле?

Штаб гвардейского кавалерийского корпуса, входившего в со-
став Особой армии Юго-Западного фронта, находился под Ровно 
Волынской губернии. Телеграмма № 2370 за подписью Хана На-
хичеванского, подчеркивавшая «безграничную преданность гвар-
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дейской кавалерии и готовность умереть за своего обожаемого 
монарха», ушла в Псков в штаб армий Северного фронта лишь око-
ло трех часов пополудни 3 марта, когда Николай II, чей поезд на-
ходился в районе Витебска, возвращался в Ставку. К тому времени 
уже не только он отрекся от престола за себя и наследника, но и 
Великий князь Михаил Александрович собирался отказываться от 
восприятия власти в России, и любые верноподданнические за-
явления безнадежно опоздали. В час ночи 4 марта, когда отрек-
шийся государь уже прибыл в Могилев, генерал от инфантерии 
Ю. Н. Данилов («Черный»), исполнявший должность начальника 
штаба армий Северного фронта, по приказу Рузского переслал 
телеграмму № 2370 в Ставку, для доклада Его Величеству [Теле-
грамма № 1274/Б]. В ответ Николай II поблагодарил чинов гвар-
дейской кавалерии за верность и попросил их признать новый 
строй [Чапкевич, 170]. Хан Нахичеванский вскоре заявил о пол-
ной лояльности правительству князя Львова и спокойно принес 
новую присягу [Чапкевич, 170], в связи с чем нельзя исключать, 
что на самом деле телеграмму № 2370 направил в Псков за подпи-
сью своего командира его начальник штаба генерал-майор барон 
А. Г. Винекен, застрелившийся по неясной причине 12  марта.

Телеграмма же графа Келлера вообще не имела практически-
политического смысла: командир III корпуса направил ее в Цар-
ское Село на Высочайшее имя не 2 марта, как полагает Андрей 
Борисович, а около двух часов пополудни 6 марта, когда кон-
ституционно-монархический строй де-факто давно прекратил 
существование. При этом храбрый кавалерист искренне при-
ветствовал решение Николая II «дать России ответственное ми-
нистерство», чем снимался «тяжелый, непосильный для самого 
сильного человека труд», но красивые слова, романтически при-
писанные автором книги графу Келлеру, — о якобы имевшем ме-
сто принуждении царя к отречению и готовности кавалеристов 
«покончить с заговорщиками и бунтовщиками» — в оригиналь-
ном тексте отсутствуют. Высказывалось лишь презрение к ним и 
выражалась горячая просьба к Николаю II не покидать престол и 
не отнимать законного наследника [Келлер, 1093–1094]. Соответ-
ственно, должность командира корпуса граф Келлер оставил не 
2-го, а лишь 17 марта. Погиб он 21 декабря 1918 г. не «при случай-
ных обстоятельствах» [Зубов 2019, 147], а был расстрелян петлю-
ровцами после взятия ими Киева [Волков, 226].

Трудно безоговорочно согласиться с утверждением о том, что 
после захвата власти в Петрограде в ходе Октябрьского перево-
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рота «большевики отдали крестьянам землю» [Зубов 2019, 301]. 
Скорее ленинцы лишь санкционировали самочинные аграрные 
захваты и «черный» земельный передел в российской деревне. 
Пресловутый советский декрет о земле в первую очередь отменял 
именно право собственности на землю, а уже 14 февраля 1919 г. 
постановлением Всероссийского Центрального исполнительного 
комитета (ВЦИК) вся земля в пределах РСФСР, «в чьем бы пользо-
вании она ни состояла», объявлялась «единым государственным 
фондом» [Колодежный, 352–353, 370]. Уничтожение большевика-
ми права собственности, с точки зрения рецензента, исключало 
отдачу земли, функционально в лучшем случае речь могла идти о 
ее предоставлении крестьянам во временное пользование.

Отметим еще несколько досадных фактических неточностей, 
снижающих качество текста. В апреле 1916 г. генерал от инфан-
терии А. Е. Эверт состоял главнокомандующим армиями не Севе-
ро-Западного фронта [Зубов 2019, 16], не существовавшего уже 
8 месяцев, а Западного фронта. Встреча представителей стран 
Антанты в столице Российской империи зимой 1917 г. называ-
лась не Санкт-Петербургским совещанием штабов союзных ар-
мий [Зубов 2019, 112], а Петроградской конференцией союзных 
держав [Покровский, 67]. Императрица Александра Федоровна 
в роковые февральские дни не болела «корью в тяжелой форме» 
[Зубов 2019, 127] — до 1 марта корь переносили лишь наследник, 
Великие княжны Ольга и Татьяна, а также фрейлина А. А. Вырубо-
ва [Дневники, 162–163, 169, 177, 235].

Вечером 25 февраля Николай II, пребывавший в Могилеве, 
не распускал Государственной Думы [Зубов 2019, 125]. Только 
сутки спустя, поздним вечером 26 февраля в Петрограде члены 
Кабинета, совещавшиеся на казенной квартире председателя Со-
вета министров князя Н. Д. Голицына на Моховой улице, сочли 
целесообразным объявить недолгий перерыв в занятиях Государ-
ственного Совета и Думы с их возобновлением «не позднее апре-
ля текущего года в зависимости от чрезвычайных обстоятельств» 
[Телеграмма Голицына, 8]. Голицын воспользовался двумя указа-
ми, формально датированными 25 февраля, которые перед отъ-
ездом в Ставку заранее оставил ему государь [Допрос Голицына, 
264–265], — а нужное решение о перерыве или роспуске премьер 
сам мог принять по мере надобности в любой момент. Около двух 
часов ночи 27 февраля Голицын доложил императору о заключе-
нии Совета министров и предпринятых им действиях [Телеграм-
ма Голицына, 7–8].
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По версии Андрея Борисовича, утром 27 февраля, при форми-
ровании сводного отряда, создававшегося под командованием 
Л.-гв. полковника А. П. Кутепова для подавления беспорядков и 
солдатского бунта в центре Петрограда, из числа назначенных 
«половина офицеров отказалась, другая половина — разбежа-
лась», в итоге 12 офицеров «ничего не могут сделать» [Зубов 2019, 
132]. В действительности Кутепов сначала получил «очень под-
тянутую» запасную роту Л.-гв. Кексгольмского полка, две запас-
ных роты Л.-гв. Преображенского полка и пулеметную полуроту 
(всего 400–450 чинов, 13 пулеметов) — при этом никто из господ 
офицеров никуда не разбегался, — а после двух часов пополуд-
ни в его распоряжение стали подходить и другие подкрепления, 
разные по численности и качеству, всего от 400 до 500 человек. 
От позднего утра и до сумерек отряд небезуспешно и энергично 
действовал в районе Литейного проспекта, пока массовое пре-
восходство участников беспорядков не стало абсолютным, а со-
противление им невозможным [Кутепов, 404–412].

Вопреки мнению Андрея Борисовича, войска, направлявши-
еся с фронта к Петрограду, не «должны были вступить в город 
утром 1 марта» [Зубов 2019, 134]. Ни царь, ни генерал от артил-
лерии Н. И. Иванов — новый главнокомандующий войсками Пе-
троградского военного округа — не хотели столичной междоусо-
бицы. Поэтому во время Высочайшей аудиенции, состоявшейся в 
царском поезде в Могилеве ночью 28 февраля, Николай II согла-
сился с решением Иванова не вводить фронтовые части в Петро-
град, чтобы не провоцировать массового кровопролития. Пред-
полагалось лишь сосредоточить прибывавшие войска в районе 
Царского Села и «выждать выяснения окончательного положения 
дел» [Допрос Иванова, 318; Иванов, 227], иными словами — ре-
зультатов намеченных императором политических преобразова-
ний и компромисса с Думой.

Наиболее необоснованный и уязвимый для критики тезис свя-
зан с общей отрицательной оценкой автором книги боевых качеств 
и результатов боевых действий Императорской армии в 1914–
1916 гг. В рамках своего лекционного курса Андрей Борисович не-
однократно отмечал успехи российских войск в 1914–1916 гг. [Зу-
бов 2019, 9, 13–14, 17–19], но все же категорически резюмировал: 
«Русская армия воевала плохо в целом». Автор рассуждал:

Вопрос не в эмоциях, вопрос в цифрах. Считается, что армия тем лучше, чем 

у нее соотношение потерь превалирует в сторону так называемых кровавых 
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4. Заболевшие чины в данную категорию не 
включаются.

потерь, то есть убитыми и ранеными. Чем больше убитых и раненых отно-

сительно сдавшихся в плен, тем в ней выше моральный дух, тем лучше она 

оснащена, тем лучше она воюет [Зубов 2019, 11].

И далее Андрей Борисович приводит соотношение потерь в 
русской армии: «На трех сдавшихся в плен один убитый и ране-
ный» [Зубов 2019, 11]. Насколько подобные утверждения реали-
стичны и корректны?

Существуют разночтения в определении русских военных по-
терь в 1914–1918 гг., но порядок цифр вполне представим. Демо-
графические потери (убитые, умершие от ран, пропавшие без 
вести навсегда) составили 1,65 млн чинов; боевые санитарные 
(раненые, контуженные, обожженные, отравленные газами) 4 — 
3,85 млн [Головин. Т. 1, 150], по другой версии: 2,2 млн — демо-
графические и 2,8 млн боевые санитарные (без учета раненых, 
оставшихся в строю и отказавшихся от госпитализации) [Кри-
вошеев, 100–101]. Оценки количества русских военнопленных 
близки: 2,38 млн — 2,41 млн [Кривошеев, 102; Головин. Т. 1, 148]. 
Расчеты Н. Н. Головина дают общую цифру кровавых потерь в 
5,5 млн чинов, научного коллектива Г. Ф. Кривошеева — 5 млн: 
таким образом, в первом приближении на одного пленного при-
ходится более двух убитых-раненых. Как Андрей Борисович по-
лучил невероятное соотношение один убитый-раненый на трех 
пленных — необъяснимо. Можно только предположить, что он 
не знаком с обоснованными оценками потерь. Это тем более до-
садно, что генерал Головин рассчитал долю кровавых потерь по 
отношению к общему числу людей мобилизованных в годы вой-
ны: для русской армии — 35,5 %, для французской — 47 % и для 
германской — 55 % [Головин. Т. 1, 151]. Если учесть, что русская 
армия прекратила борьбу в ноябре 1917 г., а немцы и французы 
ожесточенно сражались еще целый год, то порядок цифр вполне 
сопоставим.

Рецензент считает необходимым обратить внимание на не-
корректность общего подхода Андрея Борисовича к оценке каче-
ства русских войск. На Кавказском театре они всю войну дерутся 
с отважными турками похвально [Зубов 2019, 13–14, 19, 111]. Но 
на других театрах — «плохо в целом», хотя как будто с противни-
ком воюет одна и та же армия. В подтверждение своего тезиса 
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Зубов оценивает потери «за первые полтора года войны»: менее 
400 тыс. убитых, раненых и 1,5 млн пленных [Зубов 2019, 11].

Во-первых, неподкрепленная источником оценка невероятна, 
так как только армии Юго-Западного фронта во время первой Га-
лицийской битвы в августе — сентябре 1914 г. потеряли убитыми 
и ранеными более 180 тыс. чинов [Нелипович, 44]. По данным Го-
ловина, с августа 1914 г. и до ноября 1915 г. русские потери уби-
тыми и ранеными составили более 2,6 млн, а пленными — более 
1,7 млн человек [Головин. Т. 1, 156–157]. Во-вторых, а почему речь 
идет о необъяснимом периоде лишь в первые полтора года? Оце-
нивать результаты целесообразно либо по календарным годовым 
кампаниям, либо по переломным событиям [Головин. Т. 1, 157], 
но нет причин соединять в одну кампанию разные боевые дей-
ствия первых семнадцати месяцев войны. К сожалению, Андрей 
Борисович игнорирует тот факт, что из 2,41 млн пленных более 
миллиона (более 40 %) наша армия потеряла в самую тяжелую 
для нее кампанию 1915 г., когда испытывала острый недостаток 
боеприпасов и вооружения, а еще примерно 250 тыс. (10 %) по-
пали в плен в 1917 г. при разложении войск после Февральской 
революции [Головин. Т. 1, 156]. Если же учесть, что определен-
ную часть пленных противник захватил ранеными и их нужно 
учитывать в числе кровавых потерь, то соотношение пленных 
к убитым-раненым еще более возрастет в пользу последней ка-
тегории. Таким образом, с учетом раненых чинов, оставшихся в 
строю, можно с высокой степенью вероятности предположить, 
что на одного здорового пленного приходится не менее трех 
убитых-раненых. Большой процент сдавшихся в плен А. Б. Зубов 
объяснял слабой христианской верой русских солдат: «Они не 
могли религиозно себя понудить к жертве» [Зубов 2019, 29]. Од-
нако вместе с тем только из германского плена пытались бежать 
260 тыс. русских военнопленных (почти 20 % от числа находив-
шихся в германском плену) [Головин. Т. 1, 145, 147]. Поведение 
этой группы военнослужащих опровергает столь упрощенный 
подход к  мотивации.

Великая война 1914–1918 гг. была коалиционной, и значение 
любого успеха или неуспеха необходимо оценивать, в первую 
очередь, с точки зрения их последствий не для национальной ар-
мии, а для коалиции в целом. Если более года русская армия вела 
маневренную войну на большом пространстве, включая трудное 
стратегическое отступление под давлением превосходящего про-
тивника, то вероятность захватов пленных и их потерь резко воз-
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растала, в отличие от битв на Западе, где противники сражались 
на узком пространстве преимущественно в позиционной борьбе. 
Поэтому попытка автора книги акцентировать внимание на ко-
личестве русских пленных некорректна.

В кампанию 1914 г., в значительной степени благодаря актив-
ным операциям русских армий в Восточной Пруссии и Галиции, 
провалился германский план боевых действий. После серьезного 
поражения в первой Галицийской битве Австро-Венгрия уже не 
могла удерживать фронт на Востоке без немецкой помощи [Гёр-
лиц, 167; Часовой] и затяжная война на истощение стала для Цен-
тральных держав неизбежной. Поэтому в конце года прусский 
военный министр и начальник Генерального штаба, генерал-лей-
тенант Э. фон Фалькенгайн заявил рейхсканцлеру Т. фон Бетман-
Гольвегу о том, что Кайзеррейх не сможет выиграть войну против 
Антанты. Спасти положение мог лишь сепаратный мир, в первую 
очередь с Россией [Фёрстер и др., 159]. Кампанию 1915 г. русская 
армия проиграла, расплатившись за свою техническую слабость 
огромными потерями, но сумела удержать Восточный фронт, что 
позволило Антанте избежать поражения и продолжать борьбу. 
В кампанию 1916 г. «неожиданно крупные успехи» русских, по 
оценке германского стратега генерала пехоты Э. Людендорфа, и 
масштабное наступление армий генерала от кавалерии А. А. Бру-
силова на протяжении четырех с половиной месяцев подтвер-
дили, что Центральные державы по-прежнему стиснуты врагом 
с Запада и Востока, в то время как британский флот вел против 
Кайзерреха и Австро-Венгрии успешную «голодную войну», бло-
кируя ввоз продовольствия из нейтральных государств [Люден-
дорф, 195–196, 198].

Зимой 1916–1917 гг. противник стал задумываться о мир-
ных переговорах, в то время как страны Антанты рассчитывали 
приобрести такого могущественного союзника, как США. Цен-
тральные державы, сдавленные в Европе в тисках двух фронтов, 
потеряли стратегическую инициативу и в качестве защитников 
осажденной крепости, где началась голодная смертность, переш-
ли к глухой обороне. Судьба войны решалась во Франции и За-
падной Фландрии. Но подкрепленные тяжелой артиллерией и 
пополненные до внушительного превосходства 13 русских армий 
связывали почти половину живой силы неприятеля и, нависая 
над австро-германцами с Востока по линии длиной более чем в 
1,7 тыс. километров, представляли смертельную опасность для их 
глубокого тыла и коммуникаций. В то же время у немцев, от чьей 
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помощи целиком зависела боеспособность Австро-Венгрии, не 
хватало резервов, чтобы парировать апрельские операции союз-
ников. В Передней Азии войска Кавказской армии могли вывести 
из войны Турцию: из 54 турецких дивизий русские сковывали 29, 
из них 16 ранее уже подверглись разгрому генералом Юденичем и 
потребовали восстановления (в том числе 5 — дважды) [Маслов-
ский, 423]. С учетом перечисленных обстоятельств в кампанию 
1917 г. решительное поражение германской коалиции выглядело 
неминуемым.

В значительной степени очевидный перелом в пользу Антанты 
к зиме 1917 г. стал и бесспорным результатом самоотверженных 
усилий России за 29 месяцев изнурительной войны. Утверждать 
при этом, что русская армия «воевала плохо в целом» — значит, 
грешить против истины; она воевала много лучше, чем могла 
при своей технической бедности, старых проблемах командного 
управления и умственной лени многих генералов. Однако за си-
стемные пороки имперской военной машины приходилось рас-
плачиваться большой кровью, теряя на полях сражений лучших 
офицеров и солдат. Огромные и зачастую неоправданные потери 
в 1914–1916 гг. привели к истончению и без того слабого граждан-
ского слоя, к ухудшению качества и ослаблению общественного 
организма, став одной из важнейших причин национальной ка-
тастрофы 1917 г., о чем в лекционном курсе не сказано ни слова.

Безусловно, историософское осмысление причин российской 
революции, предложенное А. Б. Зубовым, заслуживает серьезно-
го внимания, а озвученные концептуальные тезисы будут востре-
бованы и обсуждаемы в первую очередь в широкой гуманитар-
ной аудитории. Однако в рамках представленного лекционного 
курса интерес ученого-религиоведа к социальной проблематике 
в целом оказался гораздо более глубоким, чем внимание к кон-
кретным событиям Февраля и Октября. При втором издании кни-
га только выиграет, если текст, не теряющий живой популярно-
сти, будет автором исправлен, переработан и дополнен с учетом 
высказанных замечаний, чтобы достойно продолжить исполне-
ние мюнхенского завещания Ф. А. Степуна.

К. М. Александров, 
канд. ист. наук
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1. Платон. Государство. СПб. : Азбука, 2015 (Азбу-
ка-Классика. Non-Fiction).

2. Платон. Сочинения : В 3 т. : [Пер. с древне-
греч.] / Под общ. ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. 
М. : Мысль, 1968–1972. 

 Переводить — значит понимать 
(к выходу нового русского перевода 
диалога Платона «Софист»)
Рецензия на книгу: Платон. Софист / Исследование, перевод, 
комментарий, приложения И. А. Протопоповой. 
СПб. : Платоновское философское общество, 2019. 261 с.

Сегодня на полках любого крупного книжного магазина можно 
увидеть различные издания диалогов Платона: Платона не только 
читают, скачивая его тексты с различных сайтов, но и покупают, 
чтобы всегда иметь возможность обратиться к древнегреческому 
классику. Однако неискушенные читатели порой и не догадыва-
ются, что в современной обложке они читают «Государство» Пла-
тона (пожалуй, самый тиражируемый диалог Платона) в пере-
воде Василия Николаевича Карпова (1798–1867), выполненного 
им в далеком 1863 г. 1 Во многом именно язык переводчика, язык 
середины XIX века, делающий мысли Платона практически недо-
ступными для современного молодого читателя, разочаровывает 
студентов. 

Однако все же базовым стандартным русским текстом Плато-
на безусловно стало и до сих пор таковым является трехтомное 
(точнее четырехтомное, ибо третий том был издан в двух частях) 
издание платоновского корпуса под общей редакцией А. Ф. Ло-
сева и В. Ф. Асмуса 1968–1972 гг. 2 Публикация трудов Платона в 
серии «Философское наследие» означала для советского времени 
высшее качество подготовки текстов. Несмотря на то, что Платон 
был представлен отечественному читателю пятнадцатью пере-
водчиками, ни один из них не получил собственного слова ни о 
стратегии перевода, ни о концепции переведенного диалога, ни 
о понимании платоновского творчества. Все переводчики, неза-
висимо от своего статуса и мастерства, оказались в тени главного 
отечественного читателя и толкователя Платона — Алексея Фе-
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3. Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и 
мифологии. М. : Мысль, 1993. С. 684.

доровича Лосева. Первый том открывала его обширная концеп-
туальная статья «Жизненный и творческий путь Платона», Лосев 
же был и автором вводных статей к диалогам Платона, он рекон-
струировал их структуру и разъяснял содержание, совсем не за-
трагивая проблем перевода, словно Платон cам писал по-русски. 
При этом А. Ф. Лосев хорошо понимал историчность своего Пла-
тона, ибо, как он писал в «Очерках античного символизма и ми-
фологии», «Платонов столько же, сколько было философских эпох 
и сколько было философских систем и интуиций» 3. Философские 
взгляды и интуиции переводчиков в данном случае во внимание 
не принимались. 

Несмотря на переиздание в 1990–1994 гг. ставшего канониче-
ским собрания сочинений Платона, этап советского платоноведе-
ния к концу ХХ в. завершается. Переоценка мировоззренческих 
ориентиров приводит не только к переоценке философии Пла-
тона, но и к смене историко-философских стратегий и исследо-
вательских практик. Первое десятилетие ХХI в. можно считать 
периодом формирования в России новой исследовательской па-
радигмы изучения и толкования Платона и платоновского кор-
пуса, предполагающей активное освоение зарубежного опыта и 
способствующей созданию в России экспертного сообщества в 
области исследования Платона и платоновской традиции.

Закономерным следствием своеобразного платоноведческо-
го ренессанса первого десятилетия нынешнего века стала орга-
низованная в рамках деятельности межрегиональной организа-
ции «Платоновское философское общество» работа над новыми 
переводами текстов Платона. Задача состояла не в косметиче-
ском подновлении уже сделанных переводов, а в разработке 
новых методологических подходов к великим текстам Платона. 
Принципиальное отличие серии «Наследие Платона» (к настоя-
щему времени в серии изданы четыре диалога Платона — «Пар-
менид» в переводе Ю. А. Шичалина (2016), «Федр» в перево-
де А. А. Глухова (2017); в 2019 г. изданы «Политик» в переводе 
Р. В. Светлова и «Софист» в переводе И. А. Протопоповой) от 
классического советского образца — это предоставление слова 
переводчику. Именно переводчик того или иного диалога при-
знается главным толкователем Платона. Наряду со стратегией 
перевода он предлагает свое понимание философии Платона, 
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4. О современных тенденциях в западном плато-
новедении и особенностях драматического подхода 
см.: Пресс Д. А. Альтернативный Платон // Плато-
новские исследования. 2015. Т. 2. Вып. 3. С. 48–64; 
особ. с. 52–62.

полагая, что только в этом случае возможен перевод, адекват-
ный замыслу автора. 

Именно такая стратегия была выбрана Ириной Александров-
ной Протопоповой, нашедшей в себе смелость взяться за такой 
сложный и многогранный диалог, как «Софист». Структура кни-
ги в полной мере отражает замысел: собственно переводу пред-
шествует объемное введение, в котором раскрывается авторский 
подход к диалогу и творчеству Платона в целом, дается общая 
трактовка «Софиста» и представляется развернутый план диа-
лога (с. 7–31); затем следует интерпретация диалога (с. 32–92) и 
только после этого читателю предлагается перевод платоновско-
го текста. В этом случае перевод выступает закономерным след-
ствием предпринятого исследования, являясь одновременно и 
доказательством эффективности избранной автором стратегии, 
и иллюстрацией правильности истолкования творчества Пла-
тона в целом. Подробные комментарии практически к каждому 
значимому фрагменту текста, расширяя контекст, становятся 
материалом, дополняющим аргументацию в пользу авторской 
интерпретации. Этой же цели служат две статьи И. А. Протопопо-
вой, помещенные в раздел «Приложения». Наибольшую ценность 
для понимания стратегии перевода наиболее сложных и значи-
мых в философском смысле частей диалога представляет первая 
статья, посвященная исследованию философской терминологии 
Платона («Oὐσία: сущее и/или сущность (“бытийные термины” 
в диалоге “Софист”)»). Полагая, что «анти-терминологичность» 
Платона является его сознательным выбором (с. 246), Протопо-
пова на примере «бытийных терминов» «Софиста» показывает, 
как работает стратегия Платона.

За прошедшее двадцатилетие все более популярным в пла-
тоноведении становится так называемый драматический под-
ход, рассматривающий тексты Платона прежде всего как про-
изведения искусства, а, значит, уделяющий особое внимание 
характерам участников диалогов и обстоятельствам их бесед 4. 
В отечественном платоноведении наиболее последовательным 
сторонником драматического подхода выступает И. А. Протопо-
пова; используя его в своих исследованиях, она не просто сле-
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дует за западными коллегами, но в своих исследованиях углу-
бляет «драматическую» методологию, формулируя принципы 
этого метода. В ее интерпретации можно говорить о четырех 
основных положениях драматического подхода: 1) внимание к 
литературной форме диалога Платона, обстоятельствам бесе-
ды и характерам ее участников; 2) изоморфизм формы и содер-
жания диалога; 3) перформативность высказывания, когда акт 
высказывания реализует собственное содержание; 4) фронтон-
ная композиция диалога. Последний принцип представляется 
в определенной степени частным случаем утверждаемого изо-
морфизма, ибо понимается как единство содержательной струк-
туры сущего, определенной делением вертикальной Линии из 
«Государства» (R. 510–511), и формальной организации текста 
диалога.

Такой подход позволил представить «Софист» на фоне «Парме-
нида» и «Теэтета», раскрыв содержательное единство трех диало-
гов, закрепленное единством их драматической формы. Наибо-
лее значимым для реконструкции внутренней логики «Софиста» 
можно считать выявленную в ходе исследования и подтверждае-
мую в рамках представленного перевода фронтонную компози-
цию диалога, сходную с композицией таких диалогов Платона, 
как «Пир», «Федр», «Государство». По мнению исследователь-
ницы, в каждом из этих диалогов реализуется трехступенчатая 
логика движения, образующая своеобразный треугольник: на-
чало движения — это пребывание в чувственном мире подобий; 
вершина — достижение области ноэтического; а затем «спуск» в 
чувственный мир с удержанием полученного знания. Фронтон-
ная композиция «Софиста» — это полный цикл диалектического 
рассмотрения: от многого — к единому, а затем от единого — к 
многому. Представленная в издании детальная интерпретация 
диалога шаг за шагом демонстрирует, как основное философское 
содержание диалога отражается в его структуре и драматической 
форме, наполняя саму драматическую форму философским со-
держанием. 

Проделанное исследование позволяет обосновать высокую 
оценку диалога, работа над которым привела Платона к вы-
работке нового метода — метода «ноэтической диалектики», 
направленного против догматизма абстрактной метафизики, 
гипостазирующей отдельные сущности, как это делают «друзья 
идей», и не допускающей противоречия. Ноэтическая диалек-
тика предполагает, что так называемая теория идей выступает 
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5. Софист : Диалог Платона : Пер. с греч. с ист.-
лит. введ. и замечаниями к диалогу / Пер. и введ. 
С. А. Ананьина. Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владими-
ра, 1907. 202 с.

6. Там же. С. 75.
7. Там же. С. 74.

в «Софисте» в виде рассмотрения взаимоотношения эйдосов 
между собой, в результате чего появляется концепция взаимо-
действия «пяти великих родов», образующих нераздельное, но 
различаемое единство, в терминологии И. А. Протопоповой, — 
«умопостигаемый атом».

Новая интерпретация философского смысла диалога обу-
словила и особенности перевода греческого текста, существен-
но отличающегося от ставшего привычным перевода Степана 
Андреевича Ананьина (1875–1942), опубликованного в 1970 г. 
с некоторыми изменениями во втором томе «лосевского» из-
дания платоновского корпуса. Перевод «Софиста» был выпол-
нен Ананьиным в 1907 г. во многом по инициативе и под вли-
янием профессора Киевского университета А. Н. Гилярова 5. 
По признанию самого Ананьина, именно спецкурс Гилярова, 
посвященный Платону, вдохновил его на изучение философии 
греческого мыслителя. Свой перевод Ананьин сопроводил объ-
емным историко-литературным введением, в котором пред-
ставил свое понимание содержания диалога, его структуры и 
значения. В отличие от Ирины Протопоповой Ананьин увидел 
«почти полное отсутствие у Платона установившейся термино-
логии, сбивчивое употребление терминов уже выработанных, 
постоянное применение категорий онтологии там, где дело 
касается гносеологии». По мнению С. А. Ананьина, объяснить 
это можно было только одним: сам Платон еще не достиг «без-
условной ясности» собственных воззрений 6. Оценивая диалог 
в целом как «отвлеченный до крайних пределов, не блещущий 
живостью и яркостью изложения, сухой, лишенный драматиз-
ма, с тяжелым языком, как никакое другое произведение Пла-
тона» 7, Ананьин видел свою задачу как переводчика сделать 
перевод как только возможно близким к подлиннику, чтобы 
«выиграть в точности». 

Однако возможна ли «точность» перевода без понимания пе-
реводимого текста? И что делать, если прочтения диалога оказы-
ваются диаметрально противоположными? Один ответ кажется 
совершенно очевидным: надо читать Платона, обсуждать пере-
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воды его текстов, предлагать новые. В этом отношении предпри-
нятое Ириной Протопоповой исследование и выполненный ею 
комментированный перевод платоновского диалога «Софист» об-
ладает безусловной ценностью, позволяя по-новому взглянуть не 
только на один из самых сложных диалогов в наследии Платона, 
но и на философское творчество Платона в целом. 

И. Н. Мочалова,
канд. филос. наук, доцент
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 Рецензия на книгу: 
Платон. Политик / Перевод, 
исследование, комментарии Р. В. Светлова
СПб. : Платоновское философское общество, 2019. 212 с.

В серии «Наследие Платона» вышел новый перевод на русский 
язык диалога «Политик», выполненный Р. В. Светловым, с пред-
варяющим текст достаточно развернутым исследованием-интер-
претацией, а также с сопровождающими комментариями.

«Политик», будучи одним из самых сложных по композиции 
поздних диалогов Платона, практически не исследован в отече-
ственной литературе. Этот диалог — один из самых загадочных у 
Платона; его композиция на первый взгляд выглядит сумбурной, 
а части диалога кажутся мало связанными между собой. В этом 
случае используемая Р. В. Светловым в исследовании методоло-
гия, при которой, по словам П. К. Фейерабенда, «все идет в дело», 
вполне применима и эффективна для чтения-понимания это-
го неоднородного текста. Потому мы найдем в интерпретациях 
вступительной части и в комментариях и элементы драматиче-
ского подхода (впрочем, скорее, превалирующие), и метод исто-
рии идей, и исторический (социокультурный) подход.

«Политик» становится для исследователя поводом для возвра-
щения к проблеме историзма во взглядах Платона. Р. В. Светлов 
говорит даже о «философии истории» Платона в связи с этим диа-
логом, понимая под ней мыслящее отношение к тому, что мы сей-
час называем историческим процессом, показывая мастерство 
Платона как «миметика» исторического нарратива — и в то же 
время обосновывая, что без «Политика» невозможно понять дру-
гие «историософские» тексты Платона: от «Государства» и «Ти-
мея» до «Лахета». На примере «Политика» Р. В. Светлов обращает 
внимание на то, что платоновские тексты являются недооценен-
ным источником по политическим реалиям и политической праг-
матике IV в. до н. э.

Тем не менее, «Политик» рассматривается — при всем разно-
образии тем исследовательской части — все же как преимуще-
ственно методологический диалог. Специфика его заключается 
в том, что постоянное обсуждение темы «метода логоса» вынуж-
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дает собеседников обращаться к парадигмам/примерам, и этот 
«экземпляризм» в свою очередь превращает «Политик» в описа-
ние вообще всего, что втянуто в человеческую экумену — от эко-
номики до культуры и политики. В известной степени «Политик» 
оказывается самоописанием античной цивилизации, причем как 
в ее «духовной», так и в ее «политэкономической» составляющей.

При этом понятие образца/парадигмы в рассуждениях Чуже-
земца играет и методическую, и содержательную роль. Элеец рас-
суждает не об идеях, а о вещах, поэтому «Политик», по мнению 
Светлова, скорее космологический, чем метафизический диа-
лог, — вместе с Тимеем он мог бы назвать свой поиск «правдопо-
добным мифом». По рассуждениям исследователя, идея не может 
быть выявлена через иное ей. А вот «возникшее» способно быть 
постигнуто через другое (образец), которое может позволить нам 
установить отношения подобия между искомым предметом и со-
ответствующим ему видом/идеей. При этом ткач или пастух — 
основные метафоры «Политика» — превращаются в образцы 
только в нашем познавательном усилии, сами же по себе они — 
всего лишь ткач и пастух. Таким образом, опытный диалектик 
обнаруживает подсказки-образцы для любого предмета. А сама 
диалектика в данном контексте — проверка выбора, подтвержде-
ние его точности. Это необходимый «обходной маневр», который 
совершает наше рассуждение, подыскивая образцы-парадигмы, 
благодаря которым оно может достичь искомой цели.

Такая интерпретация основных — диалект ического и «миме-
тического» — лейтмотивов диалога кажется вполне убедитель-
ной и проясняющей многие «странности» этого сложного и не-
однозначного текста.

Что касается переводческой стратегии Светлова, насколько 
мы ее поняли, — она заключается в стремлении к точной и по-
следовательной передаче платоновской терминологии, которая 
в предшествующих переводах «размывалась» при попытках пере-
дачи некоего «образного» контекста беседы. Преимуществом на-
стоящего перевода является то, что подобный подход позволяет 
связать казавшиеся разнородными части диалога, а также пока-
зать терминологическое и тематическое единство этого текста с 
другими текстами Платона.

Помимо этого, перевод Р. В. Светлова позволяет учесть новые 
интерпретации платоновского нарратива в современном плато-
новедении. В частности, как уже говорилось, учтены особенности 
так называемого драматического подхода к прочтению Платона. 
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Примером подобного прочтения может быть анализ «долгого» и 
«краткого» путей диерезы во вступительной части диалога, а так 
же исследование «широко известной шутки», остававшейся зага-
дочным местом для отечественных платоноведов (Plt. 266bd), но, 
судя по всему, вполне правдоподобно расшифрованной Р. В. Свет-
ловым.

Публикация данного перевода вместе с исследованием и ком-
ментариями — несомненно важное событие для отечественной 
истории философии, а замечания к переводу и комментариям 
имеют частный и полемический характер и требуют специализи-
рованного издания.

И. А. Протопопова,
канд. культурологии, доцент
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1. См.: Зеньковский В. В. Собрание сочинений. 
Т. 1–4. М. : Русский путь, 2008–2011.

 Рецензия на книгу:
Ермишин О. Т. Философия 
русского зарубежья ХХ века 
М.; СПб. : Летний сад, 2019. 303, [1] с.

Сам выход книги с таким заглавием не может не вызвать вздох 
облегчения у всех, кто любит, знает и изучает русскую филосо-
фию ХХ века и культуру русского зарубежья. Слишком ощутимо 
было столь долгое отсутствие такой книги. Если литература рус-
ского зарубежья оказалась не обойденной вниманием, поскольку 
еще в 1956 г. вышла известная монография Глеба Струве «Русская 
литература в изгнании» (Нью-Йорк : Издательство имени Чехова, 
1956), не раз к тому же потом переизданная, то большой обобща-
ющей работы, которая бы рассмотрела специфику именно фило-
софской мысли русского зарубежья, ее становление, особенности 
и роль в русской и мировой философской мысли ХХ в. и в куль-
туре русского зарубежья, до сих пор так и не появилось. Книга 
О. Т. Ермишина, известного специалиста по философии русского 
зарубежья, публикатора и автора множества статей и ряда книг 
по данной тематике, доктора наук и ведущего научного сотрудни-
ка Дома русского зарубежья имени А. И. Солженицына — первая 
ласточка, первая серьезная работа такого уровня обобщения.

Но с уровнем обобщения, заявленным в заглавии, невольно 
связано и неизбежное первичное разочарование читателя, от-
крывающего эту книгу. Потому что после столь долгого ожида-
ния мы рассчитываем сразу на очень многое: на добротный учеб-
ник, наподобие «Истории русской философии» В. В. Зеньковского 
(собрание сочинений которого издал как раз О. Т. Ермишин 1), с 
подробным обзором всех течений и направлений философской 
мысли русского зарубежья, с биографиями и обзором творчества 
каждого философа, с акцентированием внимания на роли жур-
налов или других центров, ставших площадкой для философских 
дискуссий в русском зарубежье (как Религиозно-философская 
академия Н. А. Бердяева, например) и т. д. и т. п. Но ничего это-
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го в книге нет и в помине. О скромности замысла автор преду-
преждает нас уже в предисловии: «В моих очерках дано первое 
приближение к русскому зарубежью только в одной конкретной 
области знания — философской мысли…» (с. 6). И даже это — 
только самое начало такого приближения: «Трудно говорить об 
убедительности и обоснованности в самом начале исследова-
тельского пути, который просто нужно продолжить дальше. Ниже 
же можно ознакомиться только с первыми шагами в указанном 
направлении» (с. 8).

Сразу стоит упомянуть об адресате данной монографии. Книга 
О. Т. Ермишина ни в коей мере не учебное пособие для студентов 
или школьников, вводящее непосвященных в историю и пробле-
матику философии русского зарубежья. Если рассматривать ее в 
качестве учебного пособия, то лишь такого, которое можно реко-
мендовать аспирантам гуманитарных вузов или магистрантам, 
уже подробно изучившим русскую философию. Книга адресована 
в первую очередь специалистам, тем, кто читал и хорошо знает 
труды С. Л. Франка, Н. О. Лосского, Г. П. Федотова, В. В. Зеньков-
ского, Г. В. Флоровского, И. А. Ильина и др. Но зато того, кто уже 
переплыл это море, кто читал основные работы основных фило-
софов русского зарубежья и размышлял над ними, кто с нетерпе-
нием следит за каждой новой архивной публикацией любимых 
авторов, того ожидает увлекательное чтение.

Книга делится на три большие части. Попытка приближения 
к тому, что же из себя представляет такой феномен культуры как 
философия русского зарубежья, сделана именно в первой части, 
озаглавленной «Основные проблемы в философии русского за-
рубежья». Здесь совершенно неожиданной оказывается сама 
методология подхода к наследию русской эмиграции — не столь-
ко историко-философского или историко-научного, но скорее 
чисто философского, когда творчество предшественников рас-
сматривается не как объект для мысли, но как призыв к собесе-
дованию, продолжению мысли, попытке найти в уже сказанном 
и продуманном философское завещание, обращенное к совре-
менному человеку. Все творческое наследие русских философов, 
вынужденно оказавшихся в ХХ в. в эмиграции, О. Т. Ермишин 
рассматривает как некий общий интертекст, состоящий из сво-
еобразной (не алгебраической) суммы всех входящих в него тек-
стов, как «своего рода коллективное (можно сказать, соборное) 
творчество» (с. 6). Исследователь рассматривает такое общее 
творчество как продолжающее традиции русского религиозного 
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ренессанса начала ХХ в., как «не идеалистически отвлеченный, 
основанный на западноевропейских рациональных принципах, 
а радикальный, глубоко продуктивный религиозно-философский 
синтез» (с. 6–7). Отличие от предыдущей философской традиции 
исследователь видит в том, что философия русского зарубежья 
ориентируется уже не на кантовскую систему, т. е. ставит во гла-
ву угла не гносеологию, а метафизику: «Иначе говоря, философия 
русского зарубежья основана не на идее субъективного знания, 
а на учении о мире» (с. 7). С такой установкой можно и хочется 
спорить, тем более что автор недостаточно ее обосновывает, но в 
данном исследовании она оказывается достаточно продуктивной 
и действительно помогает отметить такие черты русской мысли, 
которые до сих пор редко удостаивались внимания исследовате-
лей: внимание к теме мира во всем ее размахе, взаимосвязь ме-
тафизики, историософии и эстетики как разных аспектов мысли 
о мире, новый уровень отношений «христианской метафизики» с 
богословием, с христианской культурой, со святоотеческой тра-
дицией. В таком ключе автор рассматривает три составляющие 
общего интертекста: проблемы христианской метафизики, исто-
риософии и эстетики. И хотя здесь возникает много встречных 
вопросов, связанных прежде всего с тем, что осталось за рамками 
данного исследования (почему подробно рассмотрена эстетика, а 
этика и антропология лишь в рамках метафизики? почему вне об-
щей картины оказались столь значимые для русского зарубежья 
мыслители как Н. А. Бердяев, идеи которого рассмотрены лишь 
в аспекте историософии, и прот. Сергий Булгаков?), сама эта по-
пытка рассмотреть философию русского зарубежья как единый, 
«соборный», многоголосый текст, включающий в себя метафизи-
ческие построения С. Л. Франка, Н. О. Лосского, В. В. Зеньковско-
го, историософию Г. П. Федотова, евразийцев, Л. П. Карсавина, 
эстетику И. И. Лапшина, Н. С. Арсеньева и В. В. Вейдле, очень пер-
спективна. Она позволяет по-новому прочесть труды уже знако-
мых нам философов, взглянуть на перекличку их голосов другими 
глазами и услышать общие ноты в этом хоре, часто вырастающие 
из дискуссий и диссонансов, ноты, которые прежде ускользали 
от внимания. Поскольку подход автора к этому хору голосов су-
губо философский, то мы можем смело продолжить размышлять 
вместе с ним и задаваться вопросами, связанными с нашим про-
чтением этого философского наследия: о самой возможности 
создания свободной философской мысли внутри православия и 
православной культуры, о совместимости индивидуального дер-
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зания мыслителя и его церковности, о том, как мы сегодня можем 
оценить историческую катастрофу, пережитую Россией в ХХ в., и 
что нам дает в этом осмыслении историософская мысль русского 
зарубежья.

Вторая часть книги О. Т. Ермишина называется «Персоналии», 
это ряд отдельных очерков об отдельных аспектах философской 
мысли разных авторов, которыми специально занимался иссле-
дователь. Раздел тоже может вызвать все те же нарекания в не-
полноте: здесь не хватает некоторых фигур «первого ряда» при 
наличии очерков о гораздо менее известных философах (напри-
мер, целых два очерка о Б. В. Яковенко) или даже о философских 
мотивах в лирике (статья «Философские мотивы в творчестве 
Б. Ю. Поплавского»). Но эта часть книги вызывает даже еще боль-
ший интерес, чем предыдущая, и связано это с тем, что О. Т. Ер-
мишин — мастер нарратива о философском портрете мыслителя 
и его философской эволюции. Здесь исследователь словно забы-
вает о своей взвешенной и безэмоциональной манере философ-
ствовать и дает яркие зарисовки интеллектуальных поисков и 
духовного пути того или иного философа, внося их в биографи-
ческий контекст и сопровождая детальным анализом его ключе-
вых идей. На одном дыхании читаются такие статьи как «Фило-
софская эволюция В. В. Зеньковского: от проблемы психической 
причинности к системе христианской философии» или «Г. П. Фе-
дотов: от медиевистики к исследованию русской религиозности».

Завершающая часть книги называется «Архивные исследова-
ния», она возвращает нас к началу, к тому, что это только первый 
шаг в исследовании философии русского зарубежья, а архивная 
работа — с публикацией еще неопубликованного, с архивными 
находками и введением этих находок в научный оборот — тут 
важная составляющая, поскольку основной адресат данной мо-
нографии — это все-таки исследователи, те, кто не просто любит 
культуру русского зарубежья и философскую мысль, но и при-
стально ее изучает. И для них книга О. Т. Ермишина — большой 
подарок.

Н. В. Ликвинцева,
канд. филос. наук
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 Обзор Всероссийской научно-
практической конференции 
«Под знаком истины, а не пользы: память 
и беспамятство в современной России» 
Воронеж, 7–8 ноября 2019 года

Организаторами научно-практической конференции выступи-
ли Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 
Воронежское историко-культурное общество, Воронежское ре-
гиональное отделение союза российских писателей, Преобра-
женское братство. Конференция проходила по благословению 
митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, главы Воро-
нежской митрополии. 

Общее число участников конференции — 150 человек из 15 го-
родов (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Нововоронеж, Лиски, 
Белгород, Липецк, Новгород, Тверь, Тула, Новомосковск, Рязань, 
Уфа, Пермь, Новгород, Гомель) и 2 стран (Россия, Беларуссия).

В центре внимания участников конференции оказалась про-
блема исторической памяти. Оттолкнувшись от известного поло-
жения Поля Рикёра, высказанного в фундаментальном труде «Па-
мять, история, забвение», согласно которому в целях насущной 
социальной терапии и достижения воображаемого единства вы-
страивается политика памяти, существующая под знаком пользы, 
а не истины, призывающая к забвению преступлений и трагиче-
ских страниц прошлого, докладчики и участники дискуссий по-
пытались выяснить, насколько этот «диагноз» применим к совре-
менной российской ситуации. 

В рамках конференции прозвучало 8 докладов, прошло 5 дис-
куссионных площадок («Музеи совести: история репрессий в му-
зейных экспозициях», «Как сегодня говорить о репрессиях: доку-
менты, мемуары, художественное слово», «Драматургия памяти: 
образы трудного прошлого в театре и кино», «Кто выигрывает в 
памяти о войне?» и «Молитва памяти»), итоговый круглый стол 
«Нужно ли нам покаяние?», работали пункты семейной памяти, 
состоялся уличный спектакль.

Можно выделить несколько направлений развития исходно-
го тезиса в рамках конференции: осмысление проблем памяти и 
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беспамятства с точки зрения различных гуманитарных наук — 
философии, социологии, лингвистики и т. д.; попытка выяснить, 
как работают «механизмы» современной российской памяти по 
отношению к наиболее проблемным темам прошлого — револю-
ция, репрессии, вторая мировая война; собирание практического 
опыта сохранения памяти о «трудном» прошлом через публика-
цию документов и художественных текстов, через различного 
рода мемориальные акции, через создание выставок и музейных 
экспозиций, через театральные постановки. 

Одним из ключевых докладов конференции стал доклад 
канд. филос. наук, доцента Свято-Филаретовского православно-
христианского института В. Ю. Файбышенко «Истина памяти: 
как память оказалась в центре настоящего». В своем выступлении 
Виктория Юльевна противопоставила память, втянутую в исто-
рию как некий социальный проект и сосредоточенную на симво-
лических жертвах, являющихся частью самоутверждения нации, 
обеспечивающих ее единство, — и глубоко индивидуальную па-
мять искусства и литературы, которая не поддерживает иден-
тичность, а проблематизирует ее, которая обращена к тем, кто 
оказался вытеснен на периферию истории и погребен под ее ру-
инами. Поэзия — это своего рода перформативный речевой акт, 
не способ описать положение, а способ войти в него, чтобы встре-
титься с теми, кто оказался не нужен и забыт на магистральных 
путях исторической памяти. Эта встреча становится и вспышкой 
смысла, и моментом прощения. Помимо индивидуальной памя-
ти, живущей в высокой культуре, по мнению докладчика, сейчас 
получает распространение и важнейшая социальная практика — 
чтение имен людей, погибших в годы репрессий. Акт называния 
имени замещает акт погребения, которого были лишены эти 
люди, а значит восстанавливает легитимность сообщества живых 
и мертвых и дает погребенным надежду на воскресение. 

Декан факультета истории Европейского университета, 
канд. ист. наук Ю. А. Сафронова подчеркнула, что мемориаль-
ный бум, начавшийся в Европе в 80–90-х годах ХХ в., докатился 
до России, но в значительно ослабленном виде. С одной стороны, 
в нашей стране можно наблюдать возрастание интереса к гене-
алогии и семейной истории, возвращение памяти о репрессиро-
ванных, увеличение числа мемориальных мероприятий, иници-
ируемых и финансируемых как государством, так и обществом; 
с другой стороны — мало образовательных проектов и научных 
журналов, нет площадки для теоретических дискуссий по про-
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блемам памяти. В ситуации, когда память активно используется 
для конструирования государственной идеологии, специалистов 
по проблемам памяти не привлекают в качестве экспертов в по-
литических дискуссиях, скорее наоборот — нарастает тенденция 
государственной регламентации работы историков. 

Один из новейших проектов по исследованию российской па-
мяти о «трудном прошлом» представили социологи канд.  социол. 
наук, директор Центра методологии федеративных исследова-
ний РАНХиГС Д. М. Рогозин и канд. культурологии А. А. Ипатова. 
Они презентовали первые результаты соцопроса «Моральные ди-
леммы ХХ века» (http://trudnaya-pamyat.ru/) и констатировали, 
что, вопреки расхожим утверждениям, современное российское 
общество созрело для обсуждения травмирующего опыта про-
шлого. В поисках приемлемого для России сценария «проговари-
вания» и изживания травмы ученые обратились к опыту других 
стран. Интересно, однако, что помимо традиционных моделей: 
обсуждение — замалчивание; осуждение — прощение, офици-
альный суд — общественная реакция, сверху — снизу — опраши-
ваемым была предложена особая модель — «покаяние», которая 
была положительно воспринята 59 % респондентов.

Именно покаянию как своеобразной национальной «модели» 
работы с трудным прошлым был посвящен итоговый круглый 
стол конференции «Под знаком истины, а не пользы». Речь шла 
о покаянии и как о церковном таинстве, и как о процессе нрав-
ственного самоотчета общества, напрямую не связанном с ре-
лигиозной перспективой. Д. М. Рогозин отметил, что покаяние 
предполагает осознание «вины», к чему современный человек 
может быть совсем не готов. Важнее сейчас идти от насущных 
проблем — насилия, несправедливости, непослушания детей — и 
отвечать на имеющийся запрос на осмысленное достойное суще-
ствование в настоящем. В. Ю. Файбышенко задалась вопросом, 
что мешает современным людям расслышать смысл слова «по-
каяние». По мнению философа, прежде всего советская практи-
ка коллективной вины, которую государство возлагало на своих 
граждан. Виктория Юльевна предложила в разговоре о покаянии 
сделать акцент не на вине, а на ответственности, которую может 
принять на себя только «человек могущий», способный свободно 
действовать, осуществлять себя, совершать поступки, меняющие 
жизнь.

Священник Иоанн Привалов вспомнил, что русское слово 
«каять» означает ругать себя, а значит невозможно «каять» кого-
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то другого, но сила примера этого духовного акта чрезвычайно 
велика. «Покаяние» — своего рода вирус, заражающий других. 
Председатель Свято-Георгиевского малого православного брат-
ства Л. В. Комиссарова говорила о том, что именно церковь при-
звана явить достойный пример покаяния, который сможет разбу-
дить живую совесть людей, сподвигнуть их задуматься о том, что 
трудно и непривычно. 

Наконец, следует отметить доклад декана факультета религи-
оведения СФИ, канд. филос. наук М. В. Шилкиной «Преодоление 
разрывов прошлого и настоящего в памяти Церкви». Справедли-
во заметив, что в современном российском обществе церковь вы-
ступает как один из активных агентов памяти, Маргарита Васи-
льевна перечислила открывающиеся возможности и имеющиеся 
проблемы. Церковь всегда была хранительницей памяти народа. 
Родительские субботы, метрические книги, жития святых, литур-
гические поминовения усопших — далеко не все формы мемо-
риализации, традиционно присущие исторической церкви. Но и 
более того, воспоминание в Церкви — это всегда духовное уси-
лие, связанное с различением добра и зла, красоты и безобразия, 
преображением хаоса воспоминаний в космос. Анамнесис прод-
левает в настоящем действенность прошлого и приобщает нас к 
тому, что было когда-то и всегда пребывает у Бога. Однако беспа-
мятство поражает церковь едва ли не сильнее, чем общество. В ее 
актуальной памяти нет ни покаяния за связь с государством, ни 
решений Поместного собора 1917–1918 гг. По мнению докладчи-
ка, церковь должна в первую очередь вернуться к памяти о самой 
себе, преодолеть разрывы в собственной памяти, и только тогда 
она сможет исполнить свое призвание. 

Ю. В. Балакшина
д-р филол. наук
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 Обзор конференции 
«Изменения конфессиональной ситуации 
в Восточной Европе и Прибалтике в связи 
с военно-политическими процессами 
1939–1941 годов»
Москва, 28 ноября 2019 года

Начало Рождественского поста в Свято-Филаретовском право-
славно-христианском институте было отмечено научной конфе-
ренцией «Изменения конфессиональной ситуации в Восточной 
Европе и Прибалтике в связи с военно-политическими процесса-
ми 1939–1941 годов», приуроченной к 80-летию начала Второй 
мировой войны. Тема конференции родилась в процессе обще-
ния историков Свято-Филаретовского института с коллегами из 
Гродненского государственного университета. Было решено про-
вести совместными силами конференцию, на которой главным 
вопросом обсуждения станет положение различных религиозных 
групп и духовных объединений на фоне начавшейся войны, пере-
мен государственных границ и официальных идеологий.

Всего в ходе конференции было сделано 11 докладов специа-
листами из Москвы, Санкт-Петербурга и Гродно. Представитель-
ство исследователей Западной Беларуси было особенно ценным, 
так как именно эти территории осенью 1939 г. перешли в состав 
СССР после военного поражения Польши, что неизбежно повлек-
ло за собой серьезные перемены в жизни христианских конфес-
сий и религиозных объединений.

Хронологические рамки, предложенные для научной дискус-
сии, начинались с августа 1939 г. и простирались до июня 1941 г. 
Такой выбор был обусловлен важностью этого переходного пери-
ода, который начался заключением пакта о ненападении между 
СССР и Германией, а завершился военным конфликтом этих го-
сударств. Этот, условно говоря, «мирный» период в отношениях 
нацистского и коммунистического режимов особенным образом 
повлиял на конфессиональную ситуацию на присоединенных 
территориях. С началом войны и стремительной оккупацией со-
ветских областей, положение церквей и религиозных объедине-
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ний входит в новую историческую фазу и претерпевает серьезные 
изменения, что требует особого изучения и особой конференции.

Первый доклад определил смысловой вектор конференции. 
Хотя тема выступления не имела непосредственного отноше-
ния к истории церкви и религиозных конфессий, однако именно 
в нем ясно было сказано о военно-политической стороне про-
блемы, обозначенной в заголовке конференции. Специалист в 
области военной истории первой половины XX в., доцент СФИ, 
канд. ист. наук Кирилл Михайлович Александров выступил с до-
кладом «Военно-политические последствия советско-германских 
соглашений 1939 года». Докладчик проанализировал пакт о не-
нападении, подписанный в Москве Риббентропом и Молотовым 
за несколько дней до начала Второй мировой войны. Он отметил 
степень заинтересованности сторон в подписании этого неодно-
значного документа, проанализировал военные и политические 
дивиденды, полученные Германией и СССР в результате этих 
соглашений. Центральное место в докладе занимал разбор аль-
тернативных пакту о ненападении стратегий внешней политики 
СССР. К. М. Александров предложил как минимум четыре воз-
можных выхода из ситуации, когда Германия настойчиво предла-
гала подписать соглашение о ненападении. По мнению историка, 
Кремль мог выбрать другой сценарий развития событий, не уве-
личивая репутационные риски. Альтернативная история в науч-
ном сообществе вызывает различные суждения, однако в данном 
случае такой подход оказался весьма удачным для стимулирова-
ния дискуссии и дальнейших личных размышлений.

Второй доклад «Особенности карательной политики сталин-
ской власти в отношении религиозных организаций и верую-
щих на приобретенных территориях 1939–1941 годов» сделал 
канд. ист. наук, старший научный сотрудник центра изучения 
церкви и религии ИРИ РАН Игорь Александрович Курляндский. 
Сегодня Курляндский один из ведущих специалистов в области 
изучения сталинской внутренней политики, в том числе совет-
ских репрессий в отношении православной церкви. В своем вы-
ступлении докладчик убедительно показал всю призрачность 
современных мифов о якобы изменившейся политике Сталина 
в области религии как в отношении в первую очередь РПЦ МП, 
так и других религий и конфессий. Репрессии в отношении веру-
ющих и клириков на тех территориях, которые согласно пакту и 
секретным протоколам были присоединены к СССР, не только 
не прекратились, но и усилились. При этом автор заметил, что 
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советские власти проводили репрессивную политику поначалу 
довольно осторожно, не желая спровоцировать массовые вы-
ступления местного населения, в большинстве не сочувствовав-
шего новым хозяевам. Также Курляндский затронул довольно 
болезненную тему — использование в политике подавления не-
лояльных Москве церковных групп в Прибалтике и на Западной 
Украине руководства Московской патриархии. Епископы-эмис-
сары Москвы, отправленные на присоединенные территории с 
вполне определенным церковно-политическим заданием, были 
завербованы перед этими командировками советскими спец-
службами.

Виктор Александрович Белозорович, канд. ист. наук, доцент, 
докторант Белорусского государственного университета, заме-
ститель декана факультета истории, коммуникации и туризма 
ГрГУ, доцент кафедры истории Беларуси, археологии и специ-
альных исторических дисциплин предложил доклад на тему «Бе-
лорусская историография о межконфессиональных отношениях 
в Западных областях Беларуси в 1939–1941 гг.». Перед тем как 
развить историографическое содержание своего доклада, Бело-
зорович представил прекрасный экскурс в поликонфессиональ-
ное положение региона Западной Белоруссии в межвоенный 
период, когда эти земли входили в состав Польской республики. 
Было сказано о полонизации культа, о ревиндикации имущества, 
принадлежавшего православной церкви, в пользу католической 
церкви, о влиянии еврейского населения, в некоторых городах и 
местечках составлявшего до 80–90 процентов всего населения. 
При этом к концу 1930-х гг. наметилась стабилизация в межкон-
фессиональных отношениях. Изменения, начавшиеся осенью 
1939 г., подорвали эту стабильность и запустили деструктивные 
процессы, угрожавшие установившемуся равновесию в религиоз-
ной обстановке всего края. Белозорович охарактеризовал основ-
ные этапы развития белорусской историографии, выделив ярких 
представителей советского периода, первого постсоветского пе-
риода, эмигрантской белорусской церковной историографии и 
современной исторической науки в Беларуси. Особенно ценно, 
что все четверо участников конференции в СФИ из Гродно за-
нимают в этом историографическом ряду свое достойное место. 
В докладе Белозоровича звучали и критические нотки. В част-
ности, он отметил, что межконфессиональные отношения в За-
падной Беларуси в 1930–1940-е годы до сих пор изучены крайне 
 недостаточно.
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Программу конференции продолжил представитель Грод-
ненского университета, заведующий кафедрой истории Белару-
си, археологии и специальных исторических дисциплин ГрГУ, 
д-р ист. наук Пивоварчик Сергей Аркадьевич с темой «Еврейское 
население Беларуси в 1939 г.». Доклад начался кратким обзором 
положения еврейского населения накануне раздела Польши. 
Примечательно, что польские законы не гарантировали равно-
правия еврейским гражданам. Поэтому установление советской 
власти, которая уравняла евреев в правах с другими гражданами, 
еврейское население восприняло с воодушевлением и откровен-
но прокоммунистическими лозунгами. Советская антипольская 
политика поначалу сблизила белорусское и еврейское население. 
Однако по мере укрепления советской власти и усиления дав-
ления на православную церковь у славянской части населения 
Западной Беларуси постепенно усиливались антисемитские на-
строения. Эти процессы подготавливали всплеск антиеврейских 
выступлений и откровенно террористических акций в период не-
мецкой оккупации.

На конференции выступили два специалиста по истории 
Римско-католичеcкой церкви в XX в. Профессор кафедры истории 
Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин 
ГрГУ, д-р ист. наук Эдмунд Станиславович Ярмусик представил 
вниманию участников конференции доклад на тему «Римско-
католическая церковь в общественно-политических процессах 
в Западных областях Беларуси в 1939–1941 гг.». Исследователь 
прекрасно показал довоенное доминирующее положение като-
лической церкви на белорусских землях в польский период; кос-
нулся основных острых тем во взаимоотношениях православных 
общин и католической церкви. Новые веяния принесла с собой 
советская власть, настроенная крайне негативно к религии в це-
лом и Римско-католической церкви в частности. Особенно ценно 
было то, что выступающий сопровождал свой прекрасно выве-
ренный с точки зрения методологии доклад не менее яркой пре-
зентацией.

Истории католической церкви был также посвящен доклад 
«Католическая церковь и религиозная политика СССР на вновь 
присоединенных западных территориях в 1939–1941 гг.», кото-
рый сделала Евгения Сергеевна Токарева, д-р ист. наук, ведущий 
научный сотрудник, руководитель Центра истории религии и 
церкви Института Всеобщей истории РАН (Москва). Если Э. С. Яр-
мусик материал своего выступление ограничил географически-
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ми границами Западной Беларуси, то Е. С. Токарева рассказала 
о положении Римско-католической церкви на присоединенных 
территориях Балтийских республик.

Исследовательница особенно подробно остановилась на теме 
советских репрессий в отношении епископов и клириков католи-
ческой церкви в Литве, Латвии и Эстонии. Было важно, что про-
звучала не только подробная статистика по трем республикам, но 
были также приведены конкретные примеры из судеб жертв со-
ветского террора. Особенно важно, что в Литве были отмечены 
в 1940–1941 гг. случаи сопротивления рядовых католиков рели-
гиозной политике советской власти. Были попытки руководства 
католических общин договориться с советскими чиновниками, а 
римский понтифик Пий XII призвал свою паству в Балтии не про-
воцировать безбожную власть на усиление репрессивных мер.

Тематически близким к предыдущим выступлениям можно 
признать доклад магистра истории Анны Васильевны Вишива-
нюк, младшего научного сотрудника Института всеобщей истории 
РАН «Политика советских властей в отношении православной и 
греко-католической церквей Западной Украины в 1939–1941 гг.». 
Фактически это был единственный доклад, посвященный собы-
тиям на западных землях Украины. Кроме обзора положения пра-
вославных приходов в период смены государственности, доклад-
чица большое внимание уделила греко-католической церкви и ее 
лидеру в этом регионе митр. Андрею (Шептицкому), а также его 
попыткам защитить верующих от советских репрессий. Напри-
мер, в марте 1941 г. он написал письмо Н. С. Хрущеву с протестом 
против арестов греко-католического духовенства. Советские вла-
сти вынашивали планы физического устранения митр. Андрея, 
однако вскоре отказались от планов его ликвидации, а выбрали 
метод внутреннего церковного раскола, используя обострение 
противоречий между митрополитом и его викарными епископа-
ми. Пожалуй, одним из самых важных выводов этого выступле-
ния стало то, что советская власть в западных областях Украины 
была вынуждена балансировать между антирелигиозной полити-
кой и внешней демонстрацией лояльного отношения к церкви, 
что было вызвано в первую очередь высоким уровнем религиоз-
ности местного населения.

Доклад представителя Гродненского университета канд. ист. наук 
Светланы Владимировны Силовой был посвящен православной 
церкви и носил название «Православная Церковь в советской Бе-
ларуси в 1939–1941 гг.: духовенство, храмы, приходская жизнь». 
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Силова использовала дневники духовенства, в которых описаны 
события 1939–1941 гг. и дана характеристика представителям со-
ветской власти и Красной армии. Вместе с тем довольно большой 
объем выступления был посвящен теме репрессий в отношении 
православного клира, причем у рядовых верующих и сельского ду-
ховенства сохранялась иллюзия толерантности советского руко-
водства. Они писали письма в Москву (в том числе лично Сталину) 
с просьбой снизить налоги и давление на верующих.

Также доклад на тему, связанную с историей православной 
церкви «Православные в республиках Балтии в 1940–1941 гг.: лож-
ные надежды и горькие разочарования», был сделан ассистентом 
кафедры новейшей истории России Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета, канд. ист. наук 
Иваном Васильевичем Петровым. Петербургский историк свое 
внимание сосредоточил на непростых отношениях между мест-
ными прибалтийскими епископами и московским представите-
лем митр. Сергием (Воскресенским). Было сказано о некоторых 
особенностях процесса воссоединения Латвийской и Эстонской 
церквей с Московским патриархатом. Автор провел сравнитель-
ный анализ латвийской и эстонской ситуаций и внес ясность в 
некоторые распространенные и не всегда объективные позиции 
современных ученых. Например, в вопросе о том, что только пра-
вославные клирики из среды этнических эстонцев поддержали 
идею независимости от Москвы. Не обошел стороной И. В. Петров 
и тему советских репрессий в отношении православного духовен-
ства в Эстонии и Латвии.

Важным с точки зрения концепции конференции можно при-
знать выступление канд. ист. наук Ивана Владимировича Гриб-
кова, доцента кафедры социальных наук и технологий НИТУ 
«МИСиС» на тему «Миссионерский дискурс в отношении окку-
пированных советских территорий как реакция на религиозную 
ситуацию в СССР и политику Московской патриархии в 1939–
1941 годах». В докладе прозвучала весьма важная мысль о том, 
что после начала военных действий были предприняты попытки 
миссионерских инициатив различных христианских церквей на 
территориях СССР. Новый импульс этим процессам был придан 
с началом войны в июне 1941 г. При этом особое внимание до-
кладчик уделил инициативам Румынской православной церкви в 
Бессарабии.

Последнее выступление «Православная Церковь в Финляндии 
накануне и во время Зимней и Великой Отечественной войн: 
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 поиск самоидентификации и вызовы военного времени» было 
сделано канд. богословия, канд. ист. наук Татьяной Ивановной 
Шевченко, старшим научным сотрудником Отдела новейшей 
истории Русской православной церкви ПСТГУ. Благодаря этому 
докладу был выявлен еще один важный регион изучения — тер-
ритория Финляндии, на которой традиционно, еще со времен 
Российской империи существовала сеть церковных православ-
ных приходов. Положение верующих и церковных структур се-
рьезным образом изменилось с началом «зимней войны» СССР 
против Финляндии. С одной стороны, имела место вынужденная 
эвакуация православных граждан вглубь страны, с другой — по-
лучила особое развитие активная миссионерская деятельность. 
Одинаково интенсивно с территории Финляндии проводилась 
христианская миссия в отношении восточных карел и со стороны 
православной, и со стороны лютеранской церквей. В своем вы-
ступлении Т. И. Шевченко также затронула тему попечения право-
славных священников о советских военнопленных.

Доклады И. В. Грибкова и Т. И. Шевченко несколько выходили 
за намеченные хронологические границы, однако в этом мож-
но увидеть тесную связь конфессиональной ситуации до июня 
1941 г. и той, которая сложилась в годы немецкой оккупации со-
ветских территорий в 1941–1944 гг. Эта тема, возможно, станет 
центральной для следующей конференции.

Практически все участники конференции высоко оценили ее 
научный уровень. Не было ни одного доклада, который остался 
бы без вопросов и даже дискуссии. Обсуждение и общение не 
прекращались ни в перерывах и кофе-паузах, ни даже после за-
крытия конференции. При разности мнений и высказанных тези-
сов, дискуссия не теряла своего академического модуса и носила 
конструктивный характер. Сочетание высокого научного уровня 
и исследовательской новизны с сохранением тематической кон-
цепции придало проведенной конференции динамичный, нефор-
мальный и творческий характер.

К. П. Обозный,
канд. ист. наук,

председатель оркомитета конференции
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