
121в е с т н и к  с ф и .  2 0 2 1 .  в ы п у с к  4 0

© Фарруджа Э., 2021

Научная статья 

УДК 264+265.33 

DOI: 10.25803/26587599_2021_40_121

 Священник Эдвард Фарруджа

Научное наследие архимандрита 

Роберта Френсиса Тафта, О. И. 

(9.01.1932–2.11.2018): 

размышления о методе

Священник Эдвард Фарруджа, О. И., д-р теологии, Папский Восточный институт, 

Рим, Италия, farrugia1947@gmail.com

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена памяти выдающегося литургиста XX в. 

 архим. Роберта Фрэнсиса Тафта. Предметом анализа становятся основные 

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

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

именно это определило методологию его литургических исследований. Под-

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

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

личных социокультурных аспектов существования литургических текстов, 

что обусловлено стремлением изучить влияние литургии на повседневную 

жизнь людей. Подход Тафта к исследованию богослужения был основан на 

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

но скрупулезное изучение исторических источников, прочтение их в соот-

ветствующем историческом контексте и с учетом последующих событий. 

В своих исследованиях Тафт применяет сравнительно-литургический метод 

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

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

ность сравнительного метода А. Баумштарка через изучение кафедрального 

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

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

вые основания для использования сравнительного метода А. Баумштарка. 

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

тургии св. Иоанна Златоуста. Помимо основных направлений исследований 

Тафта в статье затрагиваются различные темы, выходящие за пределы его 

историко-литургических исследований. Это труды в областях практической 

экклезиологии, проблем экуменизма, вопросов унии и прозелитизма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теология, литургика, история богослужения, литургия 

св. Иоанна Златоуста, архим. Роберт Фрэнсис Тафт, Общество Иисуса, 

иезуиты, Папский Восточный институт, восточно-христианское бого-

служение
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ABSTRACT: This article is dedicated to the memory of Robert Francis Taft, who was 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chrysostom, Robert Francis Taft, Society of Jesus, Jesuits, Pontifical Oriental 

Institute, Eastern Christian worship
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1. Вехи жизненного пути

Роберт Фрэнсис Тафт родился 9 января 1932 г. в Провиденсе, штат 

Род-Айленд (США). В роду у него были ирландские иммигранты-

католики, представители рабочего класса, в среде которых пред-

ки по линии Тафтов были исключением. С 1945 по 1949 гг. Боб 

Тафт учился в той же средней школе, которую окончил его отец, 

затем в Академии Ла Саль в Провиденсе, находившейся в ведении 

Конгрегации христианских братьев. В одном знаменательном ин-

тервью десятилетиями позже он признавался, что своим призва-

нием к духовной жизни он в значительной степени обязан при-

меру самоотверженных Христианских братьев, которые учили 

его в Академии Ла Саль [Taft 1991б, 72]. 14 августа 1949 г., стре-

мясь стать священником, он вступил в Общество Иисуса. Именно 

в период новициата в провинции Новая Англия в Шэдоубруке, в 

Леноксе, штат Массачусетс, через знакомого послушника из Ира-

ка, принадлежавшего к сиро-антиохийскому обряду, Боб впер-

вые близко встретился с Востоком. Однако Тафт не любил, чтобы 

его именовали «литургистом»; он определял себя как востоко-

веда, специализирующегося в истории восточно-христианского 

богослужения. В действительности же он имел дело с междис-

циплинарной областью, образовавшейся благодаря пересече-
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нию и наложению богословия и истории, ибо Тафт —  историк 

 богослужения, открытый к рассуждениям в большей степени те-

оретического характера, таким как богословие литургии, герме-

невтика и методология.

Долгий роман Тафта с христианским Востоком начался, ког-

да в период новициата, будучи молодым послушником в Ираке, 

он встретился с реальностью, прежде ему совершенно неведо-

мой. Тафт, будучи человеком заметным и острым на язык, вряд 

ли был бы командирован в Багдад, однако, когда он оказался там 

(его все же направили в те края на три года), он явил подлинное 

бесстрашие — вскоре после его прибытия начался Суэцкий кри-

зис 1956 г. и по этой причине все католические учебные заведе-

ния были закрыты. Он более всего стремился употребить свое 

свободное время на то, чтобы пробраться узкими тропами, про-

скользнуть за различные церковные двери и услышать, как звучат 

подлинные погребальные гимны. Боб Тафт постепенно вошел в 

уникальную группу выдающихся иезуитов-литургистов Папского 

Восточного института (PIO), которые постигали богослужение не 

за своими письменными столами, но засучив рукава проводили 

годы в изучении новой для себя культуры и молитвы, присущей 

этой культуре, употребляя способ, радикально отличавший их от 

кабинетных ученых. Безусловно, это вовсе не означает, что Тафт 

был застрахован от ошибок; он имел трезвое представление о 

себе и на склоне лет с сожалением констатировал, что в каких-

то важных вещах промахивался мимо цели. Но он всегда видел в 

непредвзятости, объективности и честности исследования един-

ственно возможный путь содействовать примирению через по-

знание. По его словам, экуменизм — это не только новый способ 

быть христианином, это также новый способ быть ученым 1.

Во время практикума в Ираке случайная встреча с будущим 

профессором Папского Восточного института в Газире (горной 

деревне маронитов к северу от Бейрута) летом 1957 г. откры-

ла для Тафта новые ориентиры на всю будущую жизнь. Это был 

профессор о. Хуан Матеос, О. И. 2, в то время работавший над 

своей докторской диссертацией о полунощнице и утрене в хал-

дейской традиции 3. Матеос, которого Тафт называет «одним из 

великих учителей богослужения в наше время» [Taft 1985, 309; 

Taft 1991б, 53], указал ему на важность богослужения — души хри-

1. Ср.: [Taft 1985, 310].

2. О. И. — орден иезуитов, «Общество Иисуса», 

англ. S. J.

3. Текст этой диссертации был впоследствии опу-

бликован под названием Lelya-Sapra [Mateos 1959] 

(2-е изд.: 1972).
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4. О восприятии Юнгманна см.: [Meyer]. Также 

см.: [Taft 1978, XXIII].

5. Профессор Габриэла Винклер отмечает, что 

в то время как студенты Матеоса по-прежнему 

задействовали в своих исследованиях в качестве 

научного инструментария сравнительно-литурги-

ческий метод Баумштарка, в Германии этот метод 

постепенно перестал использоваться. См. также: 

[Winkler, 126].

стианского Востока и на необходимость изучения языков — не-

заменимого инструмента в серьезной работе при исследовании 

литургических источников. Именно тогда Тафт определился со 

своим жизненным проектом: он принял решение посвятить себя 

литургии. Не откладывая, он приступил к чтению книги, напи-

санной великим литургистом и ученым о. Йозефом Юнгманном, 

О. И. (ум. в 1975). Исследование Юнгманна о торжественной мессе 

(Missarum Sollemnia) раскрыло нам глаза на тот факт, что месса не 

упала на нас с небес в своем нынешнем виде, но сформировалась 

постепенно и, следовательно, имела историю — тезис, благодаря 

которому католики стали восприимчивы к нововведениям, реали-

зованным впоследствии на II Ватиканском соборе 4. Когда Матеос 

прибыл в Ирак ради проведения научных исследований среди го-

ворящих по-сирийски христиан в окрестностях Мосула, Тафт от-

правился на поезде в Тикрит, чтобы, затаив дыхание, наблюдать за 

работой этого труженика-литургиста [Taft 1985, 309–310].

Используя сравнительный метод Баумштарка, Матеос сопоста-

вил новооткрытый обряд Тикрита в Ираке, относящийся к Месо-

потамской яковитской традиции, и свои обширные знания о со-

хранившихся литургических рукописях Северного Ирака и смог 

идентифицировать обряд как принадлежащий Сирийской яковит-

ской традиции. Это открытие убедило его, насколько важен срав-

нительный метод Баумштарка. Матеос пошел дальше Баумштарка 

в том, что он скорректировал различение кафедрального и мона-

шеского богослужения, предложив более четкую терминологию, 

которая ныне является в целом общепринятой. Эта таксономия 

предполагает, что существует три основных типа богослужебной 

традиции: кафедральный тип; тип, присущий египетскому мона-

шеству, или «чисто»-монашеский; и городской монашеский тип 

[Taft 2005, 271]. Будучи наставником архим. Роберта Тафта, ие-

ром. Мигеля Арранца и других видных богословов в Папском Вос-

точном институте и за его пределами, Матеос имел возможность 

заложить новые основания для использования сравнительного 

метода Баумштарка в Папском Восточном институте 5.

По возвращении с Ближнего востока в мае 1959 г. Тафт обу-

чался в аспирантуре Русского института в университете Фордхем 
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6. По обряду Русинской греко-католической 

церкви. — Прим. ред.

в Нью-Йорке, получив стипендию фонда Министерства обороны 

США для изучения русского языка (1959–1960 гг.). Фордхем озна-

чал для Тафта тесную связь с Русской миссией Общества Иисуса 

(Ордена иезуитов), штаб-квартира которой в США располагалась 

в Русском центре им. Владимира Соловьева в университете Форд-

хем. После заключения Рижского мирного договора в 1921 г., 

в соответствии с которым территории, принадлежавшие России, 

отошли к Польше, католики восточного обряда, проживавшие в 

тех местах, просили себе католических священников, и Пий XI об-

ратился за помощью к иезуитам. Когда те, в свою очередь, так-

же были из Польши высланы, некоторые из них обосновались в 

Фордхеме [Taft 1991б, 49–51].

По окончании в 1960 г. двухгодичной магистерской программы 

по изучению русского языка за отведенный ему для этого началь-

ством год Тафт приступил к изучению богословия на факультете 

теологии Бостонского колледжа в Уэстоне. Два года спустя его 

давняя просьба о переходе в восточный обряд была удовлетворе-

на (полученный им индульт датирован 6 декабря 1962 г.), и Тафт 

был направлен в Русскую миссию. Десять дней спустя по визан-

тийско-славянскому обряду была совершена дьяконская хирото-

ния, а 7 июня 1963 г. — пресвитерская. Обе русинские хиротонии 6 

совершил католический экзарх США еп. Николай Елько (Elko). 

В 1964 г. в Уэстоне Тафт получил лиценциат по теологии.

До этого момента получение образования для Тафта было 

сосредоточено в Новой Англии и Нью-Йорке. Теперь же его на-

правляют в Дронген (Бельгия) для прохождения третьего, за-

ключительного этапа иезуитской образовательной программы, 

и далее — в докторантуру в то место, которое хоть и не есть сам 

Восток, но по-прежнему для многих было и остается «царскими 

вратами» в мир христианского Востока — в легендарный Русси-

кум, или Папский русский колледж в Риме, расположенный по 

соседству с Папским Восточным институтом, который также на-

ходится в управлении Ордена иезуитов. К колледжу примыкает 

знаменитая церковь св. Антония Великого, где в полном объеме 

совершается богослужение русской традиции.

Находясь в Руссикуме, архим. Роберт Тафт совершал богослу-

жение вместе с клиром и хором этого храма — храма, который он 

полюбил и в котором совершал богослужение в течение 27 лет, 
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7. Тафт посвятил итальянское издание своей 

книги о богослужении суточного круга [Taft 1988a] 

о. Хуану Матеосу как «наставнику наставников». 

Сопроводительное письмо Тафта, адресованное 

Матеосу, от 1 июня 1989 г. и ответное письмо 

последнего от 26 июня 1989 г. свидетельствуют о 

взаимной благодарности.

с порази тельной верностью, независимо от других его много-

численных обязательств: утром — Божественную литургию, ве-

чером — вечерню, в субботу и накануне праздников — бдения. 

Предметом его гордости было членство в церковном хоре на про-

тяжении без малого 43 лет.

Еще до прибытия Тафта в Папский Восточный институт было 

решено, что темой его будущей диссертации, которую он напи-

шет под руководством Матеоса, станет продолжение уже начатой 

научным руководителем работы по истории развития византий-

ской литургии св. Иоанна Златоуста [Mateos 1971].

Тафт защитил диссертацию с отличием 21 декабря 1970 г. и по-

лучил степень доктора восточных христианских исследований. 

Он был немедленно принят в профессорско-преподавательскую 

корпорацию Папского Восточного института и приступил к пре-

подаванию в начале следующего семестра. После защиты док-

торской диссертации последовали занятия восточными языками 

в 1971–1973 гг. в Лувене, где он посвятил себя изучению армян-

ского, коптского, сирийского и позднеантичного греческого язы-

ков. Преподавать в Папском Восточном институте на постоянной 

основе он начал с октября 1973 г. В этой работе Тафт продолжил 

дело Матеоса в нескольких направлениях, и эту преемственность 

о. Роберт всегда признавал с благодарностью и гордостью — и 

действительно, ведь именно Тафт придумал выражение «Школа 

восточной литургики Матеоса» 7. Поистине легендарной является 

исключительная преданность Тафта не только учителям, но сво-

им друзьям и ученикам. Такое же сильное чувство справедливо-

сти и добросовестности побуждает его дотошно отдавать долж-

ное в своих трудах всем, кто ему помогал, в том числе студентам, 

у которых, как он часто повторял, можно учиться так же, как и 

у любого другого.

Внушительную лингвистическую базу для своих исследова-

ний Тафт обретал не благодаря каким-либо особым способностям 

к языкам, но прилежно и усердно изучая языки один за другим 

день за днем, год за годом. Из современных языков на уровне 

разговорного он владел английским, французским, немецким, 

итальянским, русским и читал на многих других, в том числе на 

большинстве славянских и романских языков; среди древних — 
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8. Это издание заслужило похвалы за «блестя-

щее исследование разнообразной литургической 

практики христианского Востока». Ср.: Worship. 

1964. V. 38. P. 666. В переводе на арабский язык, 

выполненном Луи Сако (Louis Sako), работа была 

озаглавлена «Al-tuqus al-sariqiyyah, turat wa da’wah» 

и опубликована в издании: Al-Fikr al-Massihi 

(Mosul, Iraq). 1982. V. 17. N. 171. P. 32–40.

9. Ср.: [Poggi 1976, 5–7].

на латинском, греческом, церковнославянском, армянском, копт-

ском и сирийском. Матеос дал ему золотой совет: чтобы достичь 

чего-то серьезного в литургической науке, нужно знать «языки, 

затем еще больше языков и, наконец, по-прежнему еще больше 

языков» [Taft 1985, 310]. Некоторые из этих языков, такие как 

коптский и армянский, являются мертвыми языками «источни-

ков»; на других он молился ежедневно, как в случае с церковнос-

лавянским языком богослужения.

Ко времени получения ученой степени Тафт уже опубликовал 

одну брошюру [Taft 1963] 8, целый ряд рецензий на новые изда-

ния и порядка 15 научных статей, из которых две, посвященные 

сирийской виме и процессии оффертория, были быстро призна-

ны значительными, даже фундаментальными исследованиями 

[Taft 1968; Taft 1970]. Публикация в 1975 г. работы «Великий 

вход» сразу упрочила позиции Тафта как ученого. Книга разо-

шлась быстрее, чем любой другой том за всю историю серии 

Orientalia Christiana Analecta (OCA), и в 1978 г. потребовалось 

второе издание. Эта пространная монография, задуманная как 

первая часть исчерпывающей истории литургии свт. Иоанна 

Златоуста, потребовала анализа 363 рукописей за период с VIII 

по XVI вв. 9 Первоочередную задачу автор видел в необходимо-

сти раскрыть изначальную структуру (shape) литургии и про-

следить ее дальнейшее развитие. После «Великого входа» — ра-

боты, которая сегодня считается образцом для исследований по 

данной теме, шаг за шагом Тафтом был издан целый ряд фунда-

ментальных работ, посвященных литургии свт. Иоанна Златоу-

ста, богослужению суточного круга и разнообразным аспектам 

богослужения христианского Востока. Превосходно владеющий 

своим предметом, излагающий его ясно и точно, хорошо осоз-

нающий последствия того, что он говорит и делает, мастер в ис-

полнении задуманного, о. Роберт Тафт оставил значительный 

след в изучении истории восточного богослужения и находится 

среди немногих избранных, включенных в портретную галерею 

Папского Восточного института. Причисляя Арранца и Тафта 

к наиболее значительным представителям школы Матеоса, Га-

бриэла Винклер метко подметила разницу между ними, полагая, 
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что Арранц в целом был бо льшим аналитиком, нежели Тафт, 

и в большей степени, чем Тафт,  проявлял интерес к рукописным 

источникам византийской традиции [Winkler, 127–128].

В отношении достижений Тафта и его метода он сам ока-

зал нам неоценимую помощь в статье, которую он озаглавил 

Swansong, т. е. «Лебединая песнь». В первоначальном варианте 

этот текст был представлен в качестве публичной лекции на со-

брании Общества восточной литургии (SOL) в Свято-Владимир-

ской богословской семинарии 12 июня 2014 г. Там он был опу-

бликован в несколько обновленном варианте в издании трудов 

Конгресса Общества восточной литургии, без внесения каких-

либо изменений в исходный текст лекции. Помимо блестящей 

библиографии в статью «Лебединая песнь» вошли также целые 

отрывки из разнообразных работ Тафта, удачно сопряженные 

вместе и ставшие единым повествованием. В жизни, испол-

ненной разнообразных трудов и начинаний, такие материалы 

служили ученому дополнительным подспорьем. Архимандрит 

Роберт Тафт, безусловно, достоин именоваться Юнгманном 

в изу чении византийского богослужения (Byzantine Jungmann), 

как многие уже и называют его.

2. Богослужение и Предание

Архимандрит Роберт Тафт был литургистом с мировой известно-

стью, могучим ученым, проявлявшим неуклонное стремление к 

исследованию и наблюдению за исследовательским процессом, 

но также и человеком, с сильными и слабыми сторонами характе-

ра. Принимая во внимание его обширную эрудицию и фундиро-

ванность его доводов, можно ли кратко охарактеризовать совер-

шенный им принципиальный прорыв в исследовании истории 

богослужения? Реальность всегда разнообразна и многогранна и 

препятствует упрощающей систематизации. Тафт характеризует 

это разнообразие следующим образом: «Нет единой восточной 

традиции, к которой можно обратиться за поддержкой… и также 

нельзя просто предполагать, что „восточное“ всегда равнозначно 

„древнему“» [Taft 1984, 89].

Большинство своих ра бот Тафт начинает с внимательного 

всматривания в предмет. Для него моделью любого возможно-

го подхода к исследованию богослужения всегда остается зна-

ние, свободное от окончательных выводов; в истории он видит 

«великий ограничитель» априорных суждений и предрассудков. 
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 Историческое знание обретается только с помощью скрупулезно-

го изучения надлежащих исторических источников и их прочте-

ния с учетом исторического контекста и последующих событий. 

Тем самым Тафт провозглашает себя противником любого исто-

рического догматизма: «Прошлое всегда назидает, но никогда не 

принуждает» (“The past is always instructive, but never normative”) 

[Taft 1984, 75].

Не считаясь с извечным предрассудком о мнимой недина-

мичности и неподвижности, присущих восточному богослуже-

нию, Тафт утверждает обратное: на протяжении всего патри-

стического периода вплоть до конца позднеантичного времени 

Восток был более творческим и изобретательным в отношении 

богослужения, нежели Запад, и тем самым развенчивает миф 

о том, что все на Востоке восходит прямо к апостолам 10. В дей-

ствительности, в богослужении всегда происходили изменения, 

подчас постепенные и неосознанные; ненормальной является 

скорее попытка «законсервировать» чины и обряды. Тафт обре-

тает возможность вернуться в неизменную точку отсчета, дабы 

избежать таких скрытых опасностей, как релятивизм и чисто 

методический формализм метода. Его позиция заключается в 

восприятии богослужения как живого Предания. В корне от-

рицая самую мысль о том, что историк, каким бы знаменитым 

он ни был, обладает правом не подвергать собственное исто-

рическое суждение критическому анализу или пересмотру 11, 

Тафт обращается к преданию как к чему-то, что историк может 

изучать, но не должен подстраивать под свои представления. 

По его словам, «на Востоке местная автономия породила не 

анархию, а преемственность живой традиции» [Taft 1984, 115]. 

Воистину бездвижность может в конечном итоге привести к 

анархии, но бездвижность часто заключается в закостенелости 

исторических установок. Тафт называет это «историцизмом» — 

тенденцией вывернуть наизнанку природу всякого подлинного 

христианского богослужения, акцентирующего внимание на 

эсхатологии, и превратить церковные праздники в однобокие 

исторические воспоминания об отдельных событиях из жизни 

Христа [Taft 1984, 17].

10. См., напр., статью Тафта [Taft 1988], в осо-

бенности заключительный раздел выводов 

[Taft 1988, 194].

11. Ср.: [Taft 1991а, XXXIII–XXXIV].



священник эдвард фарруджа • научное наследие архимандрита роберта 

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

131

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

12. Ср. главы 10 и 11 в [Taft 1984, 151–192]: “The 

Structural Analysis of Liturgical Units: An Essay in 

Methodology” и “How Liturgies Grow”.

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

Уже в книге «Великий вход» Тафт применил сравнительно-литур-

гический метод, использованный Антоном Баумштарком, с помо-

щью которого один обряд рассматривается через сравнение его 

с другими [Taft 1978, XL]. Но это лишь один из подходов Тафта, 

который он применяет в совокупности со вторым, а именно — с 

анализом структур, систематическим усилием разгадать структу-

ру или форму явлений. Данные и тексты, из которых мы черпа-

ем их, ничего не прибавляют к нашему знанию до тех пор, пока 

они не будут рассмотрены внутри сопутствующего им контекста 

и должным образом истолкованы. Порой это означает, что необ-

ходимость выявить первоначальное назначение обряда потребу-

ет свести изобилующее деталями последование к его составным 

компонентам 12. Поскольку малочисленность свидетельств не 

всегда позволяет нам восстановить текст или проследить его раз-

витие, то сопоставление истории, пусть и фрагментарной, какой-

либо части богослужения в одном обряде с развитием этой части 

в другом обряде, принадлежащем, что предпочтительнее, к той 

же литургической семье, дабы удостоверить данное сопоставле-

ние, может открыть нам путь к получению новой информации. 

Это и есть сравнительный метод.

Что касается использования им структурного метода, Тафт 

дает следующие пояснения:

В отношении своего возникновения он ничем не обязан структурализму, 

но в большей степени является моей собственной разработкой исследова-

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

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

тодологии, являющейся по существу расширением системы «сравнитель-

ной литургики» Антона Баумштарка, впоследствии усовершенствованной 

Иеронимом Энгбердингом и другими представителями школы Баумштарка 

[Taft 1984, 153].

Настойчивое требование Тафта выявлять структуры имеет 

также и корректирующее воздействие: оно  противодействует 
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13. О связи между сравнительным и структурным 

методами см.: [Taft 1984, 152].

14. Cр.: [Taft 1984, 151–154].

извечному искушению богословов-литургистов раздувать сим-

волическую интерпретацию, препятствует вовлечению в уста-

ревшую герменевтику полемического типа и сдерживает не-

которых реформаторов, готовых смысл подчинить той цели, 

которую намерены достичь 13. Такой подход для Тафта ненамно-

го лучше пропаганды, выдающей себя за историю. Сравнитель-

ные «леса» призваны помочь историку различить, где он име-

ет дело с живой и развивающейся традицией, объектом своего 

исследования, а где — с историческими формами и прочными 

идеями, в которые эта живая традиция трансформировалась. 

Традиция — это не то, что лежит целиком в прошлом, ведь она 

продолжает раскрываться и пребывает в непрерывном станов-

лении, и в то же время она не присутствует полностью в акту-

альном настоящем, поскольку естественным образом взаимос-

вязана со всем предыдущим; вот только понимание традиции 

у историка богослужения определяется его собственной систе-

мой личных и научных приоритетов [Taft 1984, 153]. Этот отказ 

Тафта от превратного истолкования своего способа обращения с 

реальностью оказывается вдвойне плодотворным, позволяя уче-

ному держать под контролем свои гипотезы. Рассуждение о ме-

тоде создает возможности для внесения своевременных коррек-

тив и позволяет соотнести собственные умозаключения с более 

универсальной системой понятий и категорий. Это еще один, и 

чрезвычайно важный, аспект подхода Тафта, его размышлений 

о своем собственном методе и о методе в целом. Такая методо-

логическая рефлексия создает для Тафта условия, при которых 

он идет дальше Баумштарка, как отметил Фриц Вест в своем 

сравнительном исследовании их трудов:

Тафт… пересматривает принятое в качестве рабочей гипотезы определение 

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

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

гибкий инструмент, легко приспосабливаемый к новой информации и выво-

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

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

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

действие между структурным анализом и историческим исследованием»… 
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15. В данном случае, как и во всех прочих, я 

обязан обширным и хорошо структурированным 

записям, которые о. Роберт Тафт предоставил в 

мое распоряжение. В частности, здесь я ссылаюсь 

на его записи к семинарам о методе в Университе-

те Нотр-Дам.

16. Ср.: [Taft 1984, 153].

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

своего наставника Хуана Матеоса, сумел преобразовать новаторские усилия 

Баумштарка, применившего структурный подход к изучению литургии, в 

тщательно продуманную методологию сравнительного структурного анали-

за [West, 397–398].

Из собственных размышлений Тафта мы можем извлечь не-

которые дополнительные сведения о том, как он работал 15. По-

скольку литургии обычно развиваются в большей степени в 

своих отдельных частях — литургических единицах, — нежели 

единовременно и как нечто органически целостное, Тафт стре-

мился прежде всего выявить эти литургические единицы посред-

ством структурного анализа, чтобы восстановить их первона-

чальную форму. Естественно, работа по реконструкции не может 

дать результаты на основании одних лишь доступных примеров. 

Принимая во внимание нехватку источников, историк может 

выйти за рамки простых допущений, используя для решения за-

дачи сравнение с иным, более доступным материалом литурги-

ческих исследований. Наряду с методом структурного анализа и 

сравнительно-литургическим методом, в арсенале научного ин-

струментария Тафта был также метод, который он называл не без 

иронии «погружающим в контекст целебным прочтением». Этот 

последний метод — погружения в контекст — ставит целью опре-

делить истинное значение текста в рамках его Sitz im Leben (места 

в жизни), дабы увидеть: то, что на самом деле в нем заключает-

ся, — это все, что в нем заключается, и ничего более, и не следует 

«вчитывать» или вычитывать из текста то, чего в нем нет. Перед 

нами то, что Тафт именовал «пересматривающей историей» — с 

его точки зрения, единственный ее вид, заслуживающий внима-

ния: если по какой-то теме ничего нового сказать нельзя, то — ут-

верждает он — следует изучать другую. Но сказать что-то новое в 

истории не значит обязательно обнаружить новые данные. Чаще 

всего речь идет о формулировке новых гипотез для объяснения 

уже имеющихся источников. «Знание не есть накопление данных, 

даже не новые данные, а восприятие взаимосвязей», — любит го-

ворить Тафт 16 [Taft 1991а, XXX]. Наконец, есть прикладная исто-

рия, посредством которой можно прийти к выводам, имеющим 



134 литургика и сакраментология

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

17. Ср. главы 5–7 в [Taft 1984]; [Taft 1982; 

Taft 1993, 305–306] и др.

18. М. Д. Стринджер недавно поставил под со-

мнение обоснованность сравнительного метода, 

указав на Тафта как на одного из самых известных 

его сторонников; см.: [Stringer, 508]. Более точную 

оценку дал Ф. Уэст в своей диссертации [West], 

особенно на с. 398. Например, структурный подход 

Тафта применяет литургист Кеннет Стивенсон: 

[Stevenson, 24].

19. Ср.: [Taft 1992а].

20. См.: [Taft 1992а; Taft 1992б].

отношение к спорным  вопросам  современной литургической 

и пастырской практики, таким как частота евхаристии, сослуже-

ние, частная месса, обрядовые особенности принятия причастия, 

причащение младенцев, обязанность совершать службы бревиа-

рия, отношение ежедневной мессы к богослужениям суточного 

круга и т. д. 17 Сам Тафт говорит об этом так:

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

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

лать, если несущие пастырское служение сочтут это исполнимым… Однако 

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

Этот последний вопрос, однако, Тафт считает второстепен-

ным, побочным продуктом своей основной деятельности, кото-

рая представляет собой прежде всего реконструкцию текстов и 

структур в тех процессах, которые на самом деле происходили в 

богослужении 18.

Прикладное использование метода Тафтом весьма поучитель-

но. Многое в этом проникновении в суть вещей и живом ее из-

ложении, как в его печатных трудах, так и в учебной аудитории, 

основано на хорошо продуманном и обоснованном сопоставле-

нии фактов. Так, он любит говорить, что «евхаристия существует 

не для того, чтобы изменить хлеб и вино. Она существует, чтобы 

изменить тебя и меня…» [Taft 1984, 144]. Отметим, однако, что 

это не просто фигура речи; идея соответствует актуальной исто-

рической динамике. Изначальный евхаристический эпиклесис 

состоял в прошении о перетворении причастников, и только поз-

же было добавлено прошение о преложении даров [Taft 1992б] 19. 

Конечно, на евхаристии совершается и то и другое, как показыва-

ет Тафт в своих исследованиях, посвященных эпиклесису 20.

Описание исследовательской методологии Тафта позволяет 

нам перейти к рассмотрению основных идей и достижений о. Ро-

берта в области литургики, и прежде всего того вклада, который 

он внес в изучение истории литургии свт. Иоанна Златоуста.
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21. В издании А. Грильмайера и Т. Гайнталера 

период активной деятельности Леонтия Византий-

ского обозначен приблизительно с 518 по 536 гг. 

[Grillmeier, Hainthaler, 193].

4. Аутентичность анафоры святителя Иоанна Златоуста

Перед тем, как приступить к анализу главной работы Тафта — его 

Magnum Opus — необходимо сказать несколько слов об аутентич-

ности анафоры свт. Иоанна Златоуста [Taft 1990]. Научный кон-

сенсус по данному вопросу изменился коренным образом, когда 

сирийский католический патриарх Антиохии, ученый Мар Игна-

тий Ефрем II Рамани (ум. в 1929 г.) обнародовал свою позицию:

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

уста, мы приводим фрагменты сирийской литургии Двенадцати апостолов 

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

Новость о том, что Рамани открыл некие литургические свиде-

тельства в доселе неизвестных сирийских рукописях, была подобна, 

по выражению Тафта, «ручной гранате, брошенной в академиче-

ское сообщество» [Taft 1990, 8]. Не существует ни одного раннего 

источника, который был бы признан свидетельством о литургии 

Константинополя, как нет и литургического формуляра, принадле-

жащего руке свт. Иоанна Златоуста. Сирийская анафора, открытая 

Рамани, представляет собой текст, очень схожий с текстом анафоры 

Златоуста, однако носит имя «Литургия Апостолов», и на этот источ-

ник указывает уже в позднеантичное время Леонтий Византийский 

(ум. в 543 г. 21). С помощью сравнительно-литургического анализа 

Тафт пришел к двум основополагающим выводам: во-первых, текст, 

известный как анафора Златоуста, представляет собой лишь позд-

нюю редакцию греческой анафоры Апостолов, ныне утраченной; 

во-вторых, текст сирийской анафоры Апостолов, открытый Рамани, 

есть поздняя яковитская переработка сирийского перевода исход-

ного текста (Ur-text) анафоры Апостолов, существующего совер-

шенно независимо от текста анафоры Златоуста [Taft 1990, 20–21]. 

Поскольку есть основания утверждать, что в начале IV в. община эл-

линизированных сирийских христиан уже существовала, Златоуст 

должен был быть знаком с ней к тому моменту, как он в 398 г. был 

избран архиепископом Константинополя [Taft 1990, 12–14]. Тафт 

предупреждает, что Златоусту приписывают тексты, ему не принад-

лежавшие, более чем кому-либо из писателей христианской антич-
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ности [Taft 1990, 25]. Поскольку подлинные писания Златоуста не 

имеют совпадений с текстом анафоры Апостолов, но, напротив, 

в текстах Златоуста встречается множество точных совпадений с 

поздними вставками, можно заключить, что редакторская прав-

ка, вследствие которой эти добавления попали в текст анафоры, 

восходит к самому Златоусту. Эта правка является переработкой 

анафоры Апостолов, предположительно предпринятой им в быт-

ность архиепископом Константинополя (398–404 гг.). Представ-

ляется вполне вероятным, что Златоуст включил существующую 

греческую анафору Апостолов, дополненную своими редакторски-

ми правками, в литургическую практику Великой церкви, которая 

уже оформилась к тому времени [Taft 1990, 49].

Тезисы Тафта об аутентичности анафоры Златоуста иллюстри-

руют выдвинутый Баумштарком принцип сравнения [литурги-

ческих] структур и также свидетельствуют о возможности срав-

нивать сходные элементы с помощью компьютерного анализа 

данных [Taft 1990, 49–50]. Тафт утверждает однако, что в обла-

сти, основными характеристиками которой являются гипотезы 

и предположения, говорить об опровержении его доказательств 

попросту неуместно [Taft 1990, 51]. Нововведение компьютерно-

го текстового анализа в нашем случае позволило сделать заключе-

ние исключительной важности в отношении Златоуста, поскольку 

указанные совпадения не встречаются ни в каких святоотеческих 

писаниях, кроме как в текстах этого святителя [Taft 2019]. Тафт 

поддерживал исследование литургических текстов посредством 

компьютерного анализа данных, что стало одной из причин, бла-

годаря которым согласованная позиция ученых-литургистов по 

данному вопросу (status quaestionis) изменилась [Taft 1990, 8].

5. Magnum Opus

В конце своего исследования, посвященного служению Слова в 

Византийской литургии, о. Хуан Матеос предсказал, что фунда-

ментальный труд исследования Византийской божественной ли-

тургии предстоит довершить другим:

Перед вами наше завершенное исследование эволюции Слова в византий-

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

готовит аналогичное исследование, посвященное евхаристической литур-

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

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

менование для запланированной шеститомной 

серии.

Уже издавая «Диптихи», Тафт осознавал, что он фактически де-

лает второй вклад в свое предполагаемое многотомное исследо-

вание Литургии верных свт. Иоанна Златоуста [Taft 1990, 9–11]: 

«Диптихи» стали четвертым томом после публикации второго 

тома — диссертации «Великий вход», написанной вслед за рабо-

той о. Хуана Матеоса «Служение Слова» [Taft 1991а, XXV–XXVI] 22. 

Благодаря этому у Тафта сложилось целостное видение всей пла-

нируемой серии: после первых двух уже упомянутых работ пред-

полагался третий том, посвященный Анафоре, который так и не 

был выпущен при его жизни, но к предстоящему изданию которо-

го им были опубликованы некоторые статьи, перечисленные в ше-

стом томе этой серии [Taft 2008, 64]. Итак, после четвертого тома, 

посвященного исследованию Диптихов, им был издан пятый том, 

в котором он исследовал Предпричастные обряды [Taft 2000], и в 

завершение вышел шестой том, посвященный Обрядам причаще-

ния [Taft 2008]. Издание задуманного третьего тома, посвящен-

ного Анафоре, так и не удалось осуществить: фактически Тафт 

передал эстафету своему ученику и ныне авторитетному специ-

алисту в области изучения литургии Иоанна Златоуста Стефано 

Паренти. Частичное исполнение этой грандиозной программы — 

последний том (т. VI), насчитывающий 857 страниц и имеющий 

подробный указатель, восхищает читателя и радует пользователя. 

Этот многотомный труд есть свидетельство верности Тафта, во-

первых, своему учителю — о. Хуану Матеосу, во-вторых, избран-

ному подходу: не разбрасываться и сосредоточиться на главном. 

Исследования литургии Иоанна Златоуста — плод подлинно аске-

тических усилий Тафта как ученого; при этом он не потерял вкуса 

к жизни и продолжал совершать служение Богу до самого конца.

6. Сдвиг в методологии: от центра к периферии

Можно было бы слишком расширить рамки обзора, если бы мы 

взялись описать, пусть даже в самом общем виде, все этапы раз-

вития, через которые проходит серьезный ученый, когда разре-

шает возникающие проблемы в своем исследовательском поле. 

Все это было необходимо, поскольку тема литургии особенно 

после II Ватиканского собора (в то время, когда Тафт активно 
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и преподавал, и писал на связанные с этим темы) была в высшей 

степени востребована. На Восточном «фронте» еще до II Ватикан-

ского собора возник некоторый кризис идентичности, запрос на 

освобождение восточных литургий от слоев многовековой пыли, 

скопившейся благодаря латинизации или скрывающей простые 

утраты. После Собора этот запрос стал еще более настойчивым. 

Ограничимся одним примером, касающимся участия народа 

в литургии. Работа Тафта, в которой он подробно исследует все 

аспекты этой темы, называется «Их собственными глазами: как 

видели литургию византийцы» (Through Their Own Eyes: Liturgy as 

the Byzantines Saw It) [Taft 2006] 23.

Рассмотрим мотивацию Тафта, как он сам ее формули рует — 

«история литургии „снизу вверх“» [Taft 2006, 4]. Тафт возражает 

против романтической идеи «золотого века патристики», сожа-

лея, что этот подход легко политизируется для идеологического 

оправдания заранее принятых решений или же редуцируется до 

педагогических клише, которые не выдерживают проверки ис-

точниками [Taft 2006, 2–3]. Ориентируясь на образец Питера 

Брауна, Тафт выдвигает свою идею — «спасти прошлое от тира-

нии стереотипов» [Taft 2006, 5] — и соглашается с митр. Калли-

стом (Уэром) в том, что для исследования влияния литургии на 

повседневную жизнь людей было сделано очень мало [Taft 2006, 

5]. В свете этих тенденций Тафт утверждает, что «в последнее 

время» его исследовательский интерес сместился от вопроса ме-

тода к социокультурным аспектам 24 и тем самым сосредоточил-

ся на документах, которые свидетельствуют об участии народа в 

литургии 25. Это направление было поддержано II Ватиканским 

собором в целом и, в частности, конституцией Gaudium et Spes 

[«Радость и надежда»]; оно прослеживается, среди прочих авто-

ров, в поздних публикациях Карла Ранера [Farrugia, 24–27]. В ше-

стом томе о литургии св. Иоанна Златоуста [Taft 2008, 55] Тафт 

говорит о смещении исследовательского интереса с более клас-

сических тем, таких как метод, к социокультурным вопросам. 

23. Впервые материалы были представлены 

в виде лекций (the Paul G. Manolis Distinguished 

Lectures), прочитанных в Православном институте 

патриарха Афинагора в 2005 г.

24. Ср. переработанное Стефано Паренти и 

вышедшее на итальянском языке издание моно-

графии «Великий вход» (The Great Entrance): [Taft, 

Parenti, 83–86]. В этом издании Паренти приво-

дит свидетельства агиографических источников 

о восприятии литургии «снизу вверх» и указывает 

последние важные исследования, посвященные 

этому вопросу. Тафт уполномочил Стефано Па-

ренти распоряжаться его литературным наследи-

ем. О концепции «Византийской литургической 

периферии», предложенной Тафтом и развитой 

Паренти, см.: [Taft 2019].

25. См., напр.: [Taft 1998; Taft 2006, 5–6].
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Он указывает на исследование Берта Гроена об употреблении и 

злоупотреблении чином елеосвящения [Groen] как на «прекрас-

ный образец историко-литургического исследования, с исполь-

зованием методологии „снизу вверх“» [Taft 2006, 8; Taft 2008, 

69]. Оба взгляда — воссоздание прошлого «сверху вниз» и «снизу 

вверх» — ни в коем случае не противоречат, но дополняют друг 

друга [Taft 2006, 7–8]. Наконец, Тафт выражает удовлетворение 

тем, что его призыв к дальнейшему исследованию в этой области 

нашел широкий отклик [Taft 2006, 7–10].

7. За пределами историко-литургических исследований

Хотя мы рассматриваем Тафта в первую очередь как исследова-

теля-литургиста, наше описание было бы неполным без упоми-

нания того факта, что он с удовольствием занимался и другими 

вопросами в области восточно-христианских исследований. 

Некоторые из них были вне его научной компетенции, как то, 

о чем он высказывался в интервью по общим актуальным во-

просам церковной жизни. Эти его высказывания представители 

оппонирующих партий цитировали избирательно и по своему 

усмотрению, при этом одни хвалили, а другие ругали его с проти-

воположных позиций. Конечно, это не входит в круг нашего непо-

средственного внимания и в лучшем случае показывает нам Таф-

та как человека с даром красноречия и с больши м, но несколько 

наивным сердцем.

Более существенным представляется его вклад в область прак-

тической экклезиологии, в проблемы экуменизма, вопросы унии 

и прозелитизма. Таковы, например, его публикации: «Размышле-

ния об „униатстве“ в свете некоторых последних книг» [Taft 1999] 

и «Проблема „униатства“ и „исцеление памяти“: анамнесис, но 

не амнезия» [Taft 2001]. Учитывая, что сам он принадлежал к Ру-

синской (украинской) греко-католической церкви, можно было 

ожидать, что он выступит в пользу тех, кого он считал жертвами. 

Насильственное подавление их церкви в 1945 г. и многие другие 

ужасы, которым они подверглись во время советского режима, по-

зволяют Тафту определять украинских греко-католиков именно 

таким образом. Его исследования униатства поистине можно на-

звать образцом тщательности, старательности и учености, за что 

его стиль назвали «германским». Честный по отношению к фак-

там, о. Роберт Тафт никогда не колебался, ясно высказывая соб-

ственные взгляды. Так, например, он утверждает: «Православные 
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возражают не столько против прозелитизма, сколько против лю-

бого прозелитизма, кроме своего собственного» [Taft 1999, 163]. 

В некоторых случаях, тем не менее, его собственные приоритеты 

предопределяли его положительные и отрицательные выводы, не 

всегда позволяя ему рассмотреть все стороны в равной степени 26, 

однако в случаях с вопросами в рамках его исследовательской 

компетенции такого практически никогда не происходило.

Заключение

Одно из лучших человеческих качеств Тафта состояло в том, что, 

когда человек высказывал ему свои возражения с достаточной де-

ликатностью или дипломатичностью, он охотно признавал свою 

ошибку. В чем-то Тафт поднимался до звезд, как, скажем, на тех 

многих должностях, которые ему доводилось занимать; в других 

случаях он с горечью осознавал, что даже относительно скромное 

положение настоятеля прихода оставалось для него недоступ-

ным. Тафт представлял собой необычное сочетание теплоты и 

резкости, он мог быть и дружелюбным, и обескураживающим 27. 

Будучи таким, каким он был, он сам полагал, что работа долж-

на быть отражением автора, однако эти качества не сказались 

на его работах.

Итак, Тафт был великолепным ученым, но его настоящая сила 

была не в филологии (хотя он хорошо говорил на нескольких язы-

ках) и не в философии (хотя в определенных ситуациях он мог ис-

пользовать философские категории). Его основной чертой была 

способность убедительно разъяснять самые сложные термины 

и аспекты своей области исследования, а именно истории вос-

точной литургии, причем с поразительной ясностью и знанием 

источников. Последнее, что следует упомянуть, но отнюдь не по-

следнее по значимости (last but not least) — и это стало особенно 

очевидно во множестве хвалебных публикаций, появившихся 

после кончины Тафта, — он оказывал огромную поддержку сту-

дентам, которыми руководил при написании диссертаций. В этом 

смысле красноречивый пример — Павел Мейендорф,  который 

26. Вместе с тем Тафт делает примечательное за-

явление о своих исследованиях христианского Вос-

тока: среди множества языков, которые о. Роберт 

изучал по рекомендации Матеоса, наиболее зна-

чимым он называет «язык экуменизма» [Taft 1993, 

364]: Тафт рассматривал экуменизм не просто 

как новое христианское движение; он видел в нем 

новую возможность оставаться человеком, будучи 

профессионалом и ученым.

27. Ср. со свидетельством прот. Бориса Гудзяка: 

[Gudziak].
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неизменно благодарит за все, чему он научился от своего учи-

теля, и  продолжает  ссылаться на Тафта как на ориентир в сво-

их академических исканиях: слова — это слова, а факты — это 

факты! Поистине, с уходом Тафта тип крепкого ученого-литур-

гиста — представителя иезуитской школы, специалиста по вос-

точному богослужению в Папском Восточном институте, близок 

к  исчезновению.

Перевод и научная редакция З. М. Дашевской
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